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с новым годом!
Уважаемые железногорцы!
Дорогие друзья!
От всей души поздравляем вас с наступающим
Новым годом и Рождеством Христовым!
Это самые добрые, любимые и долгожданные праздники. Они объединяют людей, собирая родных и близких у семейного очага,
наполняя наши сердца светлой радостью,
ощущением чуда и надеждой на лучшее.
Но расставаться с 2016-м все же чуточку
грустно. За этот год судьба подарила нам
встречи с огромным количеством интересных
людей, за эти 366 дней произошло немало ярких событий, большинство из которых останутся приятными воспоминаниями. Уверены,
следующий год будет для Железногорска, где
живут талантливые, доброжелательные и открытые люди, не менее знаменательным.
Пусть 2017 год станет для нас счастливым
временем новых идей, знаковых событий и
добрых перемен, щедрым на удачу и запомнится только хорошими событиями! Пусть
подарит железногорцам именно те подарки,
о которых они мечтают, пусть он принесет в
каждый дом, в каждую семью любовь и счастье, подарит всем нам радость жизни, мир
и благополучие!
С наступающим!
Глава ЗАТО г.Железногорск
В.В.МЕДВЕДЕВ
Глава администрации ЗАТО
г.Железногорск
С.Е.ПЕШКОВ

Уважаемые железногорцы!
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Новым годом!
Уходящий год был непростым для нашей
страны, для края, для Железногорска, но нам
есть чему радоваться и чем гордиться. Наметились положительные сдвиги в экономике,
обеспечена стабильность в социальной сфере; базовые предприятия города, атомщики и
работники космической отрасли показали блестящие результаты своей работы. В этом году
состоялись выборы в Государственную думу
и Законодательное собрание. Я признателен
железногорцам за оказанные мне поддержку и доверие. Хочу заверить, что отстаивал и
буду отстаивать интересы интеллектуальной
столицы нашего края, интересы железногорцев, максимально использовать для этого все
возможности депутата Госдумы.
Наступает добрый семейный праздник. Пусть
в новом году в ваших семьях царят понимание,
поддержка, согласие и забота. Пусть будет интересно на работе, уютно и радостно дома!
Желаю вам здоровья и благополучия!
С Новым годом, Железногорск!
С новым счастьем, дорогие друзья!
Депутат Государственной думы РФ
П.И.ПИМАШКОВ
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Уважаемые железногорцы!
От всего сердца поздравляю вас
с наступающими новогодними праздниками!
Наступающий год наполнен большими планами. Во многом от эффективности нашей
совместной работы будет зависеть качество
жизни жителей нашего ЗАТО, Красноярского края. В наших руках - будущее региона,
будущее страны. Уверен, что ваш талант,
профессионализм, ваша любовь к родному
краю позволят успешно решать поставленные задачи.
Отсчитывая последние дни уходящего года,
отмечаешь: настоящее время дает нам возможность в очередной раз утвердиться в
огромной силе и значимости общечеловеческих ценностей - жить и хозяйствовать по
совести, беречь родную землю, свою семью,
дорожить дружбой, традициями, ответственно думать о будущем.
Накануне 2017 года я от всей души желаю
стабильности нашему замечательному городу и всем тем, кто работает на его благо и
процветание! Чтобы каждый из вас вошел в
новый период жизни с новыми силами, с новыми планами и надеждами!
Мира, тепла и достатка вашему дому! Радости и любви вашим семьям!
Крепкого вам здоровья и удачи во всем!
С Новым годом!
Генеральный директор ФЯО ФГУП «ГХК»,
депутат Законодательного собрания
Красноярского края П.М.ГАВРИЛОВ

Уважаемые жители ЗАТО Железногорск!
Дорогие друзья и партнеры!
От коллектива филиала «Железногорский»
ФГУП «НО РАО» поздравляю вас с наступающими
праздниками - Новым годом и Рождеством!

Новый год - это время подводить итоги и
строить планы на будущее.
2016 год открыл предприятию широкие горизонты для развития нашей производственной деятельности. Уверен, что в среднесрочной перспективе филиал «Железногорский»
ФГУП «НО РАО» внесет свой вклад в дело социального и экономического развития ЗАТО
Железногорск.
Пусть в новом году все ваши планы и желания претворятся в жизнь, и все хорошее, что
радовало вас в уходящем году, найдет свое
продолжение в году наступающем!
Директор филиала
«Железногорский» ФГУП «НО РАО»
Д.А.КАЛМЫКОВ
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Дмитрий Чернятин:

к
к

«Планов много по каждому объекту,
по каждому направлению»

Директор
ООО «С/п Юбилейный
ГХК» Д.М.Чернятин

Кажется, совсем недавно
мы впервые рассказывали
горожанам о появлении
в Железногорске
уникальной организации ООО «С/п Юбилейный
ГХК», в состав которого
входят такие объекты,
как санаторийпрофилакторий
«Юбилейный»,
спортивный комплекс
«Октябрь», база отдыха
«Над Енисеем», база
отдыха «Шира» и база
отдыха «Веснина».
В ноябре 2016 года
коллектив «дочки»
Горно-химического
комбината отметил
трехлетие со дня своего
образования.
В преддверии Нового года
о работе организации
в 2016 году и планах
на 2017 год мы решили
поговорить
с руководителем
Дмитрием Чернятиным.

- Дмитрий Михайлович, развитие ООО «С/п Юбилейный ГХК»
трудно не заметить - участие во
всевозможных конкурсах, проведение различных акций для горожан, реклама в СМИ!
- Вы правы, одним из главных направлений нашей работы в 2016 году
стало поэтапное позиционирование
организации. Мы активно участвовали в общественной жизни города,
были официальными партнерами в
таких замечательных проектах, как
«Бриллиантовая невеста», «Игры
огня», «Танцевальная феерия». В течение года проводили различные
рекламные акции, самой успешной
из которых стала акция «Почтенный
возраст». За период ее действия медицинскими услугами со скидкой 20
процентов воспользовались почти
200 пенсионеров Железногорска.
- То есть основным направлением деятельности Общества
остаются медицинские услуги?
Какие еще успехи в данной области Вы могли бы отметить в
уходящем 2016 году?
- Во-первых, благодаря комбинату удалось значительно улучшить
материально-техническую базу санатория. В 2016 году мы открыли
кабинет функциональной диагностики, у наших клиентов появилась возможность проводить обследование

Лицензия № ЛО-24-01-002613 от 21.11.2014 г.
ООО «С/п Юбилейный ГХК», ОГРН 1132452003045, ИНН 2452040108

сердца и сосудов на новых диагностических аппаратах: аппарате холтеровского мониторирования ЭКГ и
единственном в городе аппарате суточного мониторирования АД. Приобрели аппаратные массажеры. Кабинеты терапевтов и педиатра оснастили новейшими глюкометрами,
которые обеспечивают инфекционный контроль и безопасность пациентов. Для проведения спирометрии
получили качественную немецкую
систему диагностики СustoMed.
Установили единственный в городе
душ Виши, современную водолечебную кафедру для восходящего душа
и душа Шарко.
Во-вторых, необходимо отметить
начало совместного сотрудничества
с медицинской лабораторией «Инвитро». В 2016 году нашими специалистами были разработаны программы ранней диагностики заболеваний. Сегодня это востребованная
услуга, которой пользуются не только работники комбината, но и все
жители города.
- Такое количество новых медицинских услуг и оборудования
требует профессиональных специалистов?
- Конечно. Все наши врачи имеют
высшую категорию и богатый профессиональный опыт. При этом мы
всегда уделяем большое внимание

программам переподготовки и дополнительному обучению. К слову,
в 2016 году обучение коснулось и
всего административного персонала
общества. В течение двух недель с
администраторами санаторияпрофилактория «Юбилейный»,
спорткомплекса «Октябрь» и базы
отдыха «Над Енисеем» занималась
выездная группа бизнес-тренеров
из Красноярска. Основные направления обучения - повышение клиентоориентированности и качества
предоставляемых услуг, на что мы
также обращаем самое пристальное
внимание на всех объектах нашего
Общества.
- Думаю жителям города очень
приятно видеть, что вы уделяете
большое значение развитию новых направлений и повышению
качества предоставляемых услуг.
Какие дальнейшие перспективные шаги в деятельности организации планируется сделать в
2017 году?
- Что касается санатория, то в
2017 году мы продолжим расширение медицинской базы, планируется
приобретение комплекса подводного вытяжения для лечения и реабилитации пациентов с заболеваниями
позвоночника, приобретение дополнительных аппаратов для физиолечения. Следует отметить, что разви-

тие Общества невозможно без участия Горно-химического комбината
как в части приобретения дорогостоящего оборудования, так и в совершенствовании инфраструктуры
объектов Общества. Благодаря поддержке руководства ФГУП «ГХК» в
2017 году в санатории откроется отремонтированный актовый зал, появится современное кафе. В январе
мы порадуем жителей города долгожданным открытием обновленного
тренажерного зала в спорткомплексе «Октябрь», где будут установлены
в том числе и новые тренажеры. К
середине 2017 года будет завершен
ремонт актового зала на базе отдыха «Над Енисеем».
Планов много и по каждому объекту, и по каждому направлению. И
в преддверии Нового года мы бы хотели порадовать всех жителей нашего города первым новогодним предложением - предоставлением скидки
на санаторно-курортное лечение в
первом квартале 2017 года в размере 25%. Подробную информацию об
условиях акции можно будет узнать
у наших администраторов.
Также, пользуясь случаем, позвольте мне поздравить железногорцев с наступающим Новым
годом и пожелать всем доброго
здоровья и удачи в наступающем
году.

Имеются противопоказания. необходима консультация специалиста.

От первого лица
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Вадим МЕДВЕДЕВ:

«Железногорск лучший город
на Земле»
Конец декабря - самое удачное время,
чтобы обозначить планы на год
следующий. Глава ЗАТО Вадим Медведев
рассказал «ГиГ» о том, что ожидает
Железногорск в 2017-м. Оказывается,
готовится масштабная перезагрузка
благоустройства территории - появятся
новые арт-объекты, пешеходные зоны,
открытые общественные пространства,
да и вообще - город станет ярче,
зеленее, комфортнее. «Виною» тому
предстоящий Год экологии, а также
участие Железногорска в федеральной
программе «Моногорода», где мы,
кстати, один из немногих российских
регионов, кто представил комплексную
программу развития и поддержки
благоустройства ЗАТО.

Н

адеяться, что
все наши хотелки с удовольствием и сразу оплатит федеральный бюджет,
не стоит, предупреждает
Медведев. Для начала нам
нужно продемонстрировать
идеи, пути их реализации
и частичное финансирование из местного бюджета.
А потом, если опыт наш сочтут успешным, подтянутся
и средства Фонда развития моногородов. На такой
вариант Железногорск согласен, ведь сидеть и ждать
у моря погоды не в нашем
характере.
- В 2017 году, который
объявлен в России Годом
экологии, мы намерены
сделать Железногорск еще
зеленее и ярче, - говорит
Вадим Медведев. - Уже
сейчас специалисты КБУ,
ДЭБЦ, парка, а также неравнодушные и активные
жители из числа Совета ветеранов и советов многоквартирных домов начали
работу над проектом «Фестиваль цветов», или как мы
еще его называем - «Цветущий Железногорск». Их
задача - скоординировать
все общественные инициативы, все направления
предприятий и учреждений
по озеленению, вовлечь
всех желающих в данный
проект, разработать единую городскую программу
на 2017 год. Будем еще активнее привлекать жителей
к благоустройству и озеленению городского пространства. Парк культуры
и отдыха предложил провести акцию среди молодоженов по посадке деревьев у себя на территории.
Ярким событием в рамках
Года экологии может стать
карнавальное шествие, посвященное Дню города и
«Балу цветов». Креативим

сами и предлагаем присоединиться горожан к мозговому штурму.
- Многое уже сделано?
- При активной поддержке
Фонда развития моногородов взят курс на переформатирование территорий.
Железногорск хоть и не в
чистом виде моногород все же на территории два
градообразующих предприятия, но тем не менее как
ЗАТО подходит под эту категорию.
Работа предстоит серьезная и длительная. Один из
ключевых этапов, с которого и начнем полномасштабное преображение города,
- программа «Пять шагов по
благоустройству». Согласно
ей до 2019 года в моногородах проведут дополнительные мероприятия по благоустройству, они затронут
оживленные пространства,
молодежные центры, достопримечательности, социальные учреждения, а также
неэффективно используемые территории. В настоящее время рабочая группа
сформировала список проектов, которые определят
будущий облик Железногорска. От жителей поступило
около 300 идей. На днях эту
информацию мы направили в Фонд развития моногородов.
- Что вошло в наш проект «Пять шагов»?
- Продолжим развивать
пешеходно-велосипедный
маршрут вокруг озера. В
планах сделать его удобным и современным. Об
этом давно говорят горожане. Для жителей Ленинградского есть проект
по созданию прогулочной зоны, которая свяжет
проспект и улицу 60 лет
ВЛКСМ с оборудованными выходами к пешеходной зоне вокруг озера.

В результате пешеходный
бульвар позволит создать
безопасное и комфортное
место для отдыха, чего жители микрорайонов лишены
сегодня.
- А в чем принципиальное новшество?
- За рубежом и в европейской части России все
прогулочные зоны оформлены в едином стиле, тем
самым они задают настроение, дабы показать город
и район с выгодной стороны. Мы хотим сделать то
же в Железногорске. У нас
есть немало интересных и
красивых видов, площадок
для отдыха, но сейчас они
в большей степени имеют
не совсем цивилизованный вид.
Архитектурного единства
мы намерены добиться за
счет использования для
покрытия бульварной дорожки материала в одной
цветовой гамме, а также фонарей, урн, скамеек, выполненных в едином
стиле. Добавим много зелени. Разнообразие будет
привноситься за счет обустройства отдельных функциональных зон - детских
городков, точек быстрого
питания, элементов ландшафтного дизайна, участков для воркаута, роллерзон и прочего. Мы постараемся сделать так, чтобы
комфортно стало каждому
- и детям, и взрослым. При
обустройстве бульвара непременным условием будет
соблюдение принципов инклюзивности, доступности
для людей с ограниченными физическими возможностями.
- Многие горожане с
удовольствием вспоминают Красноярск-26, его
архитектурный стиль.
Нет желания возродить
что-то из советского артнаследия?
- В рамках проекта «Железногорск исторический»
будем заниматься реставрацией и восстановлением
арок, ограждений парка,
лепнин, балясин, скульптур
на домах, Дворце культуры,
Дворце творчества и молодежи, здании муниципального архива и иных объектах. Пешеходные бульвары
на улицах Свердлова и Андреева выполним также в
едином стиле, обновим деревья. В общем, будем поддерживать в старой черте

города ретростиль, который
действительно любим железногорцами.
Территорию вокруг ручья
Байкал также ждет преображение. Возле мостов появятся металлические деревья для замочков и ленточек
молодоженов, полюбивших
это место. Хотим установить
небольшие арт-объекты.
Сам ручей заживет новой
жизнью: обустройство каскадного течения воды придаст Байкалу динамики и
энергии.
- Предполагается создать пространства для
проведения мероприятий
под открытым небом?
- От многих жителей слышу слова сожаления о том,
что летом в Железногорске нет благоустроенных
зон для мероприятий под
открытым небом. Летом
все-таки не хочется сидеть пусть и на очень интересном мастер-классе,
но в душном помещении.
И на этой волне возникла мысль: а почему бы не
благоустроить территорию
возле «Спутника» под эти
цели? Можно было бы организовать пространство для
отдыха и просмотра минипредставлений. Предложили организовать места
для зрителей в виде удобных сгруппированных скамей, поблизости создать
небольшие кафе, зоны от-

дыха для маленьких детей,
обустроить сцену. Обязательный атрибут таких зон
- бесплатный WiFi. В следующем году парк уже порадует жителей несколькими
новыми площадками.
- Почему бы и кинотеатр под открытым небом
не устроить там же?
- И такая идея есть! Если
проект запустим, то очень
надеюсь, что мероприятия возле «Спутника» будут
проходить на регулярной
основе. Но не от праздника
к празднику, а каждые выходные, по вечерам, с мая
по сентябрь-октябрь, например.
- Есть ли место спорту
в проекте «Пять шагов»,
беспокоится общественность?
- Будем, как и сейчас, активно содействовать тому,
чтобы спорт стал доступен
каждому, вне стен фитнесзалов и специализированных центров. Человек не
должен быть привязан к
их работе. Захотел пробежаться? Беги! Вот тебе
качественно выполненная
беговая дорожка по живописному маршруту. Есть настроение покрутить педали?
Велодорожка! На площадке
возле Станции юных техников дополнительно планируем соорудить скейт-парк и
площадки для экстремальных видов спорта.

Надеюсь, что наши идеи
по благоустройству городского пространства будут
поддержаны горожанами.
- На такой грандиозный
проект потребуются немалые средства. Где их
взять?
- Пока финансирование
всех проектов муниципалитеты должны предусмотреть в собственном бюджете. Тех же, что добьются
хороших результатов, будут
демонстрировать положительную динамику, простимулируют грантами. Предлагаю побороться! Чтобы
показать железногорцам,
что улица не полна неожиданностей и опасностей, а
это прекрасное место для
общения и интересного отдыха. Настало время оживить городское пространство, взглянуть на него под
другим углом.
Спасибо всем, кто уже
сделал первый шаг по дороге, ведущей в будущее.
С наступающим Новым годом, друзья! Благополучия,
крепкого здоровья вам и
вашим семьям, хорошего
настроения и удачи! У нас
с вами будет много работы в 2017 году! Уверен, что
все вместе мы придадим
новый, современный облик
нашему любимому Железногорску.
Беседовала
Елена ГЛАЗУНОВА
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12 событий уходящего года
Чем 2016-й запомнился жителям
Железногорска? По традиции «ГиГ»
рассказывает о самых значимых событиях
уходящего года.
ЯНВАРЬ

март

Н

Можно
переходить улицу

а перекрестках улиц Ленина-Андреева и СвердловаАндреева установили первые в городе светофоры с
системой голосового оповещения для слабовидящих
людей. Новые светофоры уже не просто пищат, как их
предшественники, а говорят человеческим голосом: «Горит зеленый сигнал светофора, можно переходить улицу». Нововведение железногорцы приняли на ура, но спустя время многие
отметили некрасивый голос и плохую дикцию информатора.
Мэр Вадим Медведев пообещал разобраться и дал поручения
соответствующим службам. Однако заменить голос на приятный и узнаваемый железногорцами оказалось не так просто.
Тайм-аут взял завод-изготовитель светофора, запросив время
«на подумать».

Спецстрою отключили свет

апрель

Н

овый 2016-й год железногорский Спецстрой встретил в кромешной темноте - некогда градообразующему предприятию еще в
конце 2015-го отключили электроэнергию за неуплату. Долг на
тот момент составлял 6 млн рублей. Свет на Штефана не загорелся и после каникул - электричества в главном офисе ГУССТ №9 не
было больше 10 дней. Потом в пресс-службе предприятия заверили, что
все до копеечки долги за свет погашены. Однако на начало 2016-го Спецстрой был должен не только Красноярскэнергосбыту. Еще порядка 11 млн
рублей к тому моменту фирма задолжала местному Гортеплоэнерго. Судя
по всему, долг погашен не был - накануне уже 2017-го ГТЭ сообщило об
ограничении подачи на предприятие холодной воды и тепла.
Год у железногорских военных строителей начался и без того невесело, а завершился он на еще более печальной ноте. В ноябре появилось
сообщение, что Владимир Путин принял решение вообще упразднить
Спецстрой из-за многочисленных претензий заказчиков и органов власти
к срокам исполнения работ и финансовой дисциплине подведомственных
агентству ФГУПов. И хотя пресс-служба в Москве героически отрицала новость, большинству уже было известно - Сибирский главк фактически уже
передавался Минобороны. Можно только предполагать, что последует за
процессом обретения ГУССТ №9 нового хозяина…

Подняли
голову в День
космонавтики

Е

сли 2015-й стал юбилейным для атомной
отрасли, то в 2016-м вся страна праздновала 55-летие первого полета человека в
космос. В День космонавтики Железногорск принял участие в общероссийской акции
«Подними голову» - взрослые и дети запустили с
площади Ленина в небо тысячи белых воздушных
шаров с надписью «Поехали! 55 лет». Закрытый
город посетили летчик-космонавт, герой России
Александр Лазуткин и космонавт-испытатель
Сергей Кудь-Сверчков. Они провели встречи со
школьниками и поучаствовали в торжественном
собрании во Дворце культуры.
Кстати, Железногорск стал абсолютным победителем по количеству нажатий кнопки «Я люблю
космос» на макете ракеты «Гагаринский старт».
Город набрал 296800 космических лайков!

февраль

май

Появилось «единое окно»

М

ногофункциональный центр «Мои документы» открылся в
здании бывшей школы 92 на Свердлова, 47. Здесь жители начали получать государственные и муниципальные услуги, количество которых перевалило за сотню. МФЦ работает по принципу «единого окна» - больше железногорцам не нужно бегать по инстанциям и сидеть в очередях. Все необходимые справки, документы, выписки
из Росреестра, полиции, БТИ, паспортного стола, миграционной службы,
Пенсионного фонда, соцзащиты и многих других служб теперь можно получить в одном месте.
В МФЦ работает 19 окон для обращений граждан, установлена система
электронной очереди, оборудованы места для ожидания, информационные стенды и платежные терминалы. Железногорцы очень скоро оценили преимущества центра. Оформлять сделки по недвижимости ринулись
мгновенно городские риелторы - быстро, а главное - бесплатно.

Ж

Росатом
оценил зато

елезногорск стал победителем первого конкурса среди городов присутствия Росатома.
Нам достался переходящий кубок и сертификат на 5 млн рублей на реализацию проектов
развития городской среды. Конкурсанты оценивались по
четырем критериям: население и уровень жизни, экономика и бюджет, занятость и социальная сфера, качество
инфраструктуры. Лучшие показатели у Железногорска в
экономике и бюджете: сказались деятельность двух градообразующих предприятий и их отчисления в бюджет,
промпарк и близость к краевому центру. Не было нашему
ЗАТО равных и в социальной сфере.
На что направить призовые деньги, решали сами горожане. Голосование проходило в течение месяца на сайте «ГиГ»,
муниципальном портале и в соцсетях. В итоге поддержку
нашли три проекта: продолжение строительства дорожки
вокруг озера, создание детского городка в парке, установка памятника участникам боевых действий. Дорожку вокруг
озера почти сделали, памятник установили, а вот детский
городок в парке плавно перешел в следующий год.
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июнь

октябрь

Пожар в музее

В

ечером 22 июня загорелся городской музей. Очаг находился в Изумрудном зале, где весь месяц экспонировались дорогостоящие полотна французского художника-авангардиста Эдуарда Зеленского.
Огнеборцы справились с пожаром, но в закопченном и залитом водой здании музей продолжать работу не мог. Помещения законсервировали, а спасенные экспонаты передали на временное хранение
в другие учреждения культуры.
В сентябре благодаря поддержке ГХК музей обрел новый дом - в здании ПРЭХ ГХК на Свердлова, 55 открылись два современных выставочных зала, которые могут принимать гостевые выставки на самом высоком
уровне. Город в свою очередь выделил музею помещения на Свердлова, 49а - после завершения ремонта там
расположились постоянные экспозиции МВЦ по истории города и сибирскому быту.
Что касается пострадавшего в пожаре здания - в бюджет 2017 года заложены средства на выполнение только проектно-сметных работ по капитальному ремонту. Сам апгрейд помещений оценивается приблизительно
в 60-70 миллионов - цифра пока неподъемная для городского бюджета.

июль

Новая жизнь «Девочки с голубями»

Промпарк нарастили наукой

Ж

елезногорск вошел в число 11 кластеров, одобренных Правительством РФ. Из 22 проектов после жесткого отбора Минэкономразвития оставило лишь половину, так что значительно укрупненный инновационный «Технополис «Енисей» вошел
в число лучших российских кластеров. Наш промпарк нарастили краевой
наукой, и вообще проект стал больше краевым, чем городским. В ближайшие 5 лет на поддержку кластеров государство направит около 40 миллиардов рублей, из них три ожидаются по нашу душу.
Это не последнее достижение октября - приятным бонусом стало 11 место
Железногорска в рейтинге российских городов по качеству жизни, составленном порталом недвижимости «Домофонд». Оценить тот или иной город по тем
или иным критериям предлагалось всем посетителям сайта. Для сравнения,
у Красноярска в этом же рейтинге оказалась только 137-я строчка.

Б

ноябрь

лагодаря неравнодушию железногорцев была спасена историческая реликвия. За судьбу скульптуры «Девочка с голубями» переживал весь город - однорукая гипсовая фигура долгое время
стояла перед разрушающимся зданием бывшего садика на Комсомольской. Последнее сохранившееся изваяние времен расцвета соцреализма стало любимой фишкой местных фотографов. Однако, судя по
всему, скульптуру ожидала незавидная участь.
Горожане забили тревогу, когда в один день девочка исчезла с постамента. Оказалось, фигура временно переехала к зданию городского музея. Жителей заверили, что скульптуру передадут парку и после реставрации она украсит одну из аллей. Так оно и случилось. Торжественное
открытие восстановленной «Девочки с голубями» состоялось 30 июля,
в день рождения Железногорска.

август

Поддержали паралимпийцев петицией

Ж

ители Железногорска впервые создали и разместили на международном портале Change.org петицию с требованием допустить
российскую сборную к летним Паралимпийским играм в Рио-деЖанейро. Такое решение спортивная общественность приняла на
встрече с главой ЗАТО накануне Дня физкультурника. Напомним, жертвой
решения МПК о недопуске российских спортсменов к Играм стала и наша
землячка Вероника Зотова, легкоатлетка, воспитанница почетного тренера
и Почетного гражданина Железногорска Виктора Соколова.
Петицию разместили на Change.org, жители не только Железногорска,
но и всей России начали ставить подписи под электронным документом, а
сообщение об инициативе железногорских общественников тут же вошло
в первую пятерку красноярских новостей на Яндексе. И хотя несправедливое решение МПК так и не было отменено, поддержка железногорцев помогла Веронике Зотовой собраться и показать отличный результат на альтернативной паралимпиаде в Подмосковье, откуда спортсменка привезла
2 золотые медали.

сентябрь

в

7

мэр остался на посту

России 18 сентября прошел единый день голосования. Железногорцы выбирали депутатов в Государственную думу РФ и Законодательное собрание Красноярского края. Закрытый город на этот раз
расширил свое представительство в регионе. По партийным спискам в краевой парламент прошли
единоросс, генеральный директор ГХК Петр Гаврилов и представитель ЛДПР, на тот момент депутат
местного горсовета Егор Бондаренко. По 8-му одномандатному округу, куда входят Железногорск и Сухобузимский район, победил Алексей Кулеш. Глава ЗАТО Вадим Медведев, также баллотировавшийся в Заксобрание,
остался на своем посту. Действующие на тот момент депутаты городского Совета Кулеш и Бондаренко, как и
полагается, сложили полномочия. Кулеш на первой сессии Заксобрания был для многих неожиданно избран
вице-спикером краевого парламента.
Кто займет депутатское кресло Алексея Викторовича в городском Совете, станет известно в сентябре
2017-го - по итогам довыборов по 9 округу, который и представлял либерал.

Д

ГХК получил премию
правительства России

окумент подписал 15 ноября премьер-министр Дмитрий Медведев. Высокой награды в категории крупных промышленных предприятий с численностью работающих свыше 1000 человек Горнохимический комбинат удостоен «за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг и внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества». ГХК, впервые заявившись на
конкурс, в ходе заочного этапа набрал 451 балл из 500 возможных.

декабрь

Открыли памятник солдату

П

амятник участникам боевых действий - защитникам
Отечества торжественно
открыли 3 декабря. Проект
реализован благодаря инициативе
общественной организации «Боевое
братство», а также средствам гранта,
которые Железногорск получил как
лучший город Росатома по итогам
2015 года. Участие в сборе средств
на изготовление памятника приняли
простые жители, помощь оказали и
спонсоры. На бетонной конструкции
установили гранитный постамент высотой один метр, а на нем бронзовый
памятник высотой 2,5 метра. Образ
военного собирательный, уточнили
скульпторы на открытии.
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работа служб с 1 по 8 января
Пассажирский транспорт
Маршрут 189: 1-8 января - по расписанию выходного дня
Маршрут 21/28: 1 января - с 13.30, в остальные дни по расписанию выходного дня
Маршрут 119: 1 января - с 12.45, в остальные дни по обычному расписанию
Маршрут 193: 1, 2, 6, 8 января - по обычному расписанию
Маршрут 190: 1 января - с 13.15, в остальные дни по расписанию воскресенья
Маршрут 191: 1 января - с 11.20, в остальные дни по обычному расписанию
Маршрут 522: 1, 6, 7, 8 января - по обычному расписанию
Маршрут 14: 31 декабря, 7 января - по обычному расписанию
Автобусы городских маршрутов будут работать по расписанию выходного дня,
сообщает ПАТП.

Регистрационно-экзаменационные
подразделения ГИБДД
С 3 по 8 января
• прием жителей города и края только по заявкам, оформленным в личном кабинете
на портале госуслуг
4, 5 января
• по вопросам производства регистрационных действий с ТС: 9.00-15.00
(осмотр - 9.00-15.00, прием документов - 09.00-14.30, обед на осмотре с 12.00 до 12.30)
• выдача водительских удостоверений на право управления ТС: 09.00-15.00
(обед с 12.00 до 12.30)
9 января
• по вопросам производства регистрационных действий с ТС: 9.00-16.00
(осмотр - 09.00-15.00, прием документов - 09.00-5.30, обед на осмотре с 12.00 до 13.00)
• выдача водительских удостоверений на право управления ТС: 09.00-16.00
(обед с 12.00 до 13.00)

С 27 декабря по 8 января 27 антенных систем Центра космической
связи «Железногорск» будут подсвечены разноцветными огнями.

ЗАГС
30 декабря прием граждан с 8.30 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).
31 декабря - 8 января - выходные дни, с 9 января по обычному графику.
В праздничные дни выдача и захоронение тел умерших будет производиться по копиям
медицинских свидетельств о смерти. Оригиналы документов должны быть представлены в
отдел ЗАГС при регистрации смерти.

Когда можно получить
5000 рублей и пенсию?
Пенсионерам, получающим пенсионные
выплаты через ФГУП «Почта России»,
в январе 2017 года единовременная
денежная выплата в размере 5000 рублей
будет выплачиваться следующим образом.

Отделения связи
662970, 662971, 662973, 662978
Дата выплаты
единовременной
денежной выплаты
5000 рублей

Дата получения основной
пенсии по графику
в январе 2017 года

За 13.01.2017 по 19.01.2017

В даты выплаты основной
пенсии по графику
с 13.01.2017 по 19.01.2017

20 января

за 3 и 4 января

21 января

за 5 и 6 января

23 января

за 7 и 8 января

24 января

за 9 и 10 января

25 января

за 11 и 12 января

Отделения связи 662972, 662980
Дата выплаты
единовременной
денежной выплаты
5000 рублей

Дата получения основной
пенсии по графику
в январе 2017 года

За 13.01.2017 по 19.01.2017

В даты выплаты основной
пенсии по графику
с 13.01.2017 по 19.01.2017

20 января

за 3, 4, 5 и 6 января

23 января

за 7 и 8 января

24 января

за 9 и 10 января

25 января

за 11 и 12 января

Подгорный, додоново, новый путь,
опс7, тартат
Дата выплаты
единовременной
денежной выплаты
5000 рублей

Дата получения основной
пенсии по графику
в январе 2017 года

За 13.01.2017 по 19.01.2017

В даты выплаты основной
пенсии по графику
с 13.01.2017 по 19.01.2017

20 января

за 3 и 4 января

21 января

за 5 и 6, 7 и 8 января

24 января

за 9 и 10 января

25 января

за 11 и 12 января

шивера
Дата выплаты
единовременной
денежной выплаты
5000 рублей

Дата получения основной
пенсии по графику
в январе 2017 года

За 13.01.2017 по 19.01.2017

В даты выплаты основной
пенсии по графику
с 13.01.2017 по 19.01.2017

21 января

за 3, 4,5,6,7 и 8 января

24 января

за 9, 10,11 и 12 января

Выплата 5000 рублей будет производиться по 27.01.2017
включительно. Если вы не смогли забрать деньги в январе, их можно получить в даты выдачи основной пенсии в
течение 2017 года.
УПФР в г. Железногорске Красноярского края,
филиал ФГУП «Почта России»
Железногорский Почтамп

КБ-51
В связи с новогодними праздниками
и выходными изменится график работы
подразделений Клинической больницы №51.
Поликлиники 1, 2, 3, женская консультация, детская
поликлиника и поликлиника МЦ (Подгорный)
31 декабря - работают с 8.00 до 14.00
(по графику субботы)
1 и 2 января - не работают
3 января - работают с 8.00 до 14.00 (по графику субботы)
4 и 5 января - не работают
6 января - работают с 8.00 до 14.00 (по графику субботы)
7 и 8 января - не работают
Стоматологическая поликлиника
31 декабря, 1 и 2 января - не работает
3 января - работает с 8.00 до 14.00
4 и 5 января - не работает
6 января - работает с 8.00 до 14.00
7 и 8 января - не работает
Неотложная стоматологическая помощь будет
осуществляться в приемно-диагностическом
отделении стационара. Телефон 72-26-10
Патолого-анатомическое отделение
31 декабря, 1, 2, 4, 5, 7 и 8 января - не работает
3 и 6 января - работают сотрудники
согласно приказу главного врача
Отделение судебно-медицинской экспертизы
31 декабря, 1, 3, 4, 6, 7 и 8 января - не работает
2 и 5 января - работают сотрудники
согласно приказу главного врача
Отделения скорой медицинской помощи и приемнодиагностическое оказывают неотложную медицинскую
помощь круглосуточно.

репортер
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прощай, поющее оружие!
Самолет Ту-154 Минобороны России
разбился утром в воскресенье, 25 декабря,
после вылета из Сочи. На борту находились
восемь членов экипажа и 84 пассажира,
среди которых 62 музыканта ансамбля
имени А.В.Александрова, знаменитая
Доктор Лиза, журналисты и операторы
Первого канала, «Звезды» и НТВ. Они
летели поздравить военных на российской
авиабазе «Хмеймим» в Сирии. Но…...
26 декабря в России был объявлен
национальный траур в связи с трагедией.

К

середине недели
СМИ подтверждали основную версию - техническую
неисправность самолета
(во время взлета не сработали закрылки), хотя кто-то

продолжает оставаться в
уверенности, что был стопроцентный теракт. Выводы, какая бы из версий
не оказалась верной, будут сделаны. Но людей не
вернешь.

В апреле прошлого года
всемирно известный военный художественный коллектив России включил Железногорск в расписание
большого гастрольного тура,
посвященного 70-летию Великой Победы. Тогда с визитом в наш город Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В.Александрова очень
помог Сергей Проскурнин,
первый вице-мэр, сработали его личные связи. Самолет (тот самый?) прибыл на
военный аэродром Канска,
и оттуда артистов доставили
автобусом в Красноярск, а на

следующий день, 3 апреля,
в Железногорск. Попасть на
единственный концерт в ДК
можно было только по пригласительным билетам, которые
распространялись по ветеранским организациям. Именно поэтому в зале были люди
в основном старшего поколения. И состоялся концерт.
Железногорцы тогда смогли
услышать любимые песни:
«Смуглянка», «Катюша», «Ехал
солдат из Берлина», «Калинка», «Вставай, страна огромная!» - фронтовые бригады
коллектива часто исполняли
их прямо на передовой. После
финальной песни зал долго не

отпускал артистов, железногорцы несколько минут стоя
аплодировали поющему оружию - так когда-то ансамбль
Александрова называл Уинстон Черчилль.
Незадолго до концерта
несколько участников ансамбля приезжали в железногорский дом-интернат
поздравить пожилых людей. В свое время именно
сибирские дивизии спасли
Москву, поэтому артисты
решили на гастролях лично
посещать тех, кто по состоянию здоровья и в силу возраста не может прийти на их
концерты. В Железногорске

гости (кстати, впервые для
себя) выполнили еще одну
важную миссию - они вручили правительственные награды вдовам ветеранов войны. «Получилось очень волнительно!» - признался тогда
Леонид Малеев, директор
ансамбля. Слезы в глазах
стояли не только у военных,
но и у почтенных зрителей,
когда они слушали любимые
песни в исполнении солистов ансамбля.
Теперь слезы и в наших
глазах. Железногорск соболезнует всем родным и
близким погибших в авиакатастрофе под Сочи.

[Актуально]

Атомная наука
простым языком

В Детском эколого-биологическом центре
продолжается совместный научный проект
с филиалом «Железногорский» ФГУП
«Национальный оператор по обращению
с радиоактивными отходами».

С

отрудничество
юных экологов и
национального оператора началось
еще в сентябре, когда педагоги ДЭБЦ обратились
к руководству компании с
предложением поддержать
интерес воспитанников
центра к атомной тематике. С начала учебного года
прошло уже три встречи
со школьниками. В первой
приняли участие около 40
человек. Тогда детям показали фильм «Убежище

для атома-2» про международный опыт финальной
изоляции радиоактивных
отходов. Затем ученикам
подробно рассказали о
планируемом размещении
ПЗРО (пункта захоронения радиоактивных отходов) в гнейсовых породах
Нижне-Канского массива вблизи Железногорска,
строительстве подземной
исследовательской лаборатории (ПИЛ), изучении скалистого массива, а также о
всей технологической це-

почке по безопасной изоляции РАО.
Вторую встречу посвятили
формированию перечня тем
для будущих работ школьников. На вопросы подростков
отвечал Никита Медянцев,
руководитель Центра общественных и международных
связей НО РАО. Тема атомной промышленности и обращения с радиоактивными отходами - очень
важная, о ней не нужно бояться говорить и
спрашивать. Ведь чем
больше человек знает
и чем лучше разбирается в проблеме, тем
меньше он подвержен
предрассудкам.

Третья встреча состоялась в ДЭБЦ 20 декабря. Гостями мероприятия стали начальник
Управления по связям
с общественностью
ГХК Борис Рыженков и
инженер-дозиметрист
радиоэкологического
центра комбината Павел
Зятьков. Они рассказали
участникам об основах ядерной физики доступным для
школьников языком. Затем
провели мастер-класс по замеру радиоактивного фона
в подвальных помещени-

ях эколого-биологического
центра при помощи дозиметра. Молодые люди к
тому времени окончательно
определились с темами, так
что школьников теперь учили
правильно ставить цели и задачи проектной деятельности, не путать объект и предмет исследования, а также
объясняли, в чем должны
проявляться новизна и актуальность их работ.
Все исследования учащихся будут представлены
в марте 2017 года на городской научно-практической

конференции «Культура.
Интеллект. Наука». Лучшие
по итогам муниципального
этапа отправятся на краевой
уровень, а самые-самые выдающиеся работы заявят на
всероссийский конкурс «Зеленые технологии глазами
молодых» в Москве. Сотрудники НО РАО в свою очередь
пообещали консультировать
ребят по ходу исследований.
Также представители компании войдут в состав жюри
научной конференции.
Евгения
ПЕРЕСТОРОНИНА
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Сергей ПЛОТНИКОВ:

«Мы стали намного
эффективнее»
Муниципальному ПАТП в конце декабря
исполняется 25 лет. По случаю
небольшого юбилея директор
предприятия Сергей Плотников ответил
на несколько вопросов «ГиГ».
- Сергей Георгиевич, - мы продолжим закупать
чем ценен для предпри- новые автобусы. 51 милятия 2016 год? Ведь не лион рублей бюджет вытолько круглой датой?
деляет нам в 2017-м на
- Мы стали работать луч- эти цели.
ше. Это совершенно точ- Пассажиропоток снино. И экономику поправи- жается, значит ли это,
ли, и регулярность пере- что маршрутная сеть бувозок тоже. Судите сами: дет и дальше корректив 2013 году ПАТП испол- роваться?
няло план перевозок на
- В разумных пределах.
53%, а в 2016-м - уже на Согласно статистике пас92%. В ноябре был самый сажиропоток внутри говысокий показатель - 98%. рода за последние 2-3
Если говорить о других до- года снизился на 30%. Эта
стижениях, то оптимизи- цифра, на мой взгляд, заровали маршрутную сеть фиксируется на довольно
из-за снижения пассажи- долгий срок, если исхоропотока внутри города дить из того, что все, кто
- в часы пик интервалы хотел купить авто и передвижения оставили преж- двигаться на нем, это уже
ними, а в остальное время сделали. Кстати, в начаих незначительно увели- ле 2017 года технический
чили. Благодаря бюджету университет проведет исгорода обновили автопарк следование и выдаст нам
на 20%, и самое главное рекомендации, стоит или

нет вносить коррективы в
маршрутную сеть. В своей
дальнейшей работе будем
ориентироваться на этот
документ.
- С каким настроением коллектив подходит
к юбилею? Будет ли денежное поощрение по
итогам года?
- Премия платится из
прибыли предприятия, а
на прибыль мы пока не
заработали. Но будем к
этому стремиться. Сейчас в ПАТП трудятся 424
человека, настоящие профессионалы своего дела.
Огромное спасибо ветеранам - многие из них до
сих пор на службе! - благодарен им за традиции,
созданные в первые годы
работы ПАТП и сохраненные до настоящего времени. Поздравляю с юбилеем
предприятия всех наших
работников, а также с наступающим Новым годом.
И, как говорится, ни гвоздя
ни жезла на дороге!

Из истории
• МУП «ПАТП» Железногорск зарегистрировано в январе 1992 года решением исполкома горсовета за номером 1254 от 29.12.1991 года. До этого времени предприятие называлось «Первая автобаза УАТ горсовета».
• Первым директором предприятия был Михаил
Акентьевич Захаров.
• В 1992 году численность работающих - 291 человек, автомобильный парк состоял из 106 автобусов марок ЛиАЗ и ЛАЗ.
• 22 ноября 2003 года в связи с новой редакцией
Устава предприятие стало называться Муниципальным предприятием ЗАТО г.Железногорск Красноярского края «Пассажирское автотранспортное предприятие», сокращенно МП «ПАТП». Также в 2003
году Транспортно-экспедиционное агентство (ТЭА)
переименовано в автовокзал.
• В июле 2013 года директором предприятия назначен Сергей Георгиевич Плотников.
• В 2015-м списаны последние три автобуса марки ЛиАЗ-67 и приобретены 10 машин ПАЗ-320414,
а в 2016 году еще 9 той же марки.
• В 2016 году команда в составе водителей
И.А.Иванова, Д.В.Алюшайтис и А.Д.Ковригина заняла второе место в краевом конкурсе мастерства.
• ПАТП заняло третье место в конкурсе «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства» по итогам 2015 года в номинации «Организация Красноярского края высокой
социальной эффективности и лучших достижений в
сфере развития социального партнерства».
• На предприятии трудится 424 сотрудника, из которых 160 - водители, 83 - кондуктора, 50 - слесари по ремонту автомобилей, 43 - работники службы
главного механика и хозобслуги.
• Автомобильный парк составляет 143 единицы,
это 112 автобусов различных марок и модификаций,
3 микроавтобуса, 12 легковых и 4 грузовых автомобиля, 12 различных механизмов.
• ПАТП обслуживает 14 городских маршрутов,
7 пригородных и 1 междугородний.
Подготовил Александр ЖЕТМЕКОВ
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Ну, Простоквашино,
погоди!

30 декабря и 2 января во Дворце культуры
состоится мультконцерт
«Ну, Простоквашино, погоди!»
программе герои мультфильмов «Простоквашино» и
«Ну, погоди!», бременские музыканты и, конечно, Дед
Мороз со Снегурочкой.
Начало в 12.00, 15.00 и 18.00. Билеты продаются
в кассе ДК.

В

«Умка» приглашает

Город и горожане
Александра Власова

В городской администрации на втором
этаже открылась выставка работ
Александра Власова, бессменного
фотографа газеты «Город и горожане».
азвать ее персональной в традиционном смысле
язык не поворачивается. Когда фотографы часами
выжидают нужный кадр. Когда едут за тридевять
земель ради экзотического снимка. Или когда от
стандартного кадра благодаря фотошопу не остается ничего
живого. У Власова другая ипостась. Он прежде всего фоторепортер. Его задача - очень быстро успеть схватить человеческие эмоции, настроение, ситуацию. И также быстро побежать уже на другое городское событие, чтобы там опять все
успеть. Спорт, культура, социалка, визиты высоких чиновников
и большие трагедии маленьких людей - все это в объективе
Власова. По скорости передвижения и скорости кадра с ним,
наверное, не сравнится ни один из городских фотографов. А
кто «виноват» во всем? Журналистика, родная редакция, что
бесконечно ставит задачи на скорость: Саша, нужно сбегать
на ДТП; давай быстрей, на 60 лет ВЛКСМ коммунальный прорыв; срочно сфотай Полянского…
А между тем Саше на днях исполнилось 60! Очень даже не
верится. Всегда подтянутый, бодрый и… неизменно пешком.
Не признает автомобили в принципе. «Братцы, - всегда говорит
он нам, - да я пешком быстрее дойду!» Ну уж если что-то чересчур срочное и далеко, тогда, конечно, выручает такси…
Для выставки мы отобрали несколько десятков работ Александра Власова за последние пять лет. Все они публиковались на страницах газеты или на сайте «ГиГ» и могут оказаться
знакомыми для железногорцев. Но одно дело - увидеть фото
в газетном формате, другое - на выставке.
Приглашаем железногорцев познакомиться с творчеством
нашего фотографа. А нашему Александру Анатольевичу желаем крепкого здоровья и творческого вдохновения!
Твоя редакция «Город и горожане»

Н

В мастерской
Деда Мороза

6 января в танцевально-концертном зале
ждут в гости детей и их родителей Дед
Мороз и Снегурочка.
программе хороводы вокруг елки, игры, творческие мастер-классы. В фойе будет работать контактный зоосад.
Начало в 12.00 и 15.00. Вход платный.

В

Детский каток «Умка» ждет детей
и взрослых в дни новогодних каникул.
аток расположен в парке на месте бывшей танцплощадки. Малышей в возрасте от трех лет здесь
ждет не только лед, но и две горки, а также снежный лабиринт. Организован прокат коньков и тренажеров «Пингвин» для начинающих фигуристов. Для родителей предусмотрены подушки для сидения на скамейке
и пледы, чтобы не замерзнуть.
«Умка» работает по выходным, а также в дни школьных
каникул со 2 по 8 января с 11.00 до 18.00.

СОВЕТ ДА
ЛЮБОВЬ!
22 декабря
ШУБИН
Николай Николаевич
ГОЛУБКОВА
Наталья Владимировна

23 декабря
ИВАНОВ
Роман Федорович
ПИЧУРИНА
Кристина Алексеевна

СМАХТИН
Николай Валентинович
БЫЧКОВА
Ольга Викторовна

САМОНОВ
Сергей Сергеевич
САВЧЕНКО
Евгения Евгеньевна

К

â соборе Ìèõàèëà Àðõàíãåëà
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 28-я по Пятидесятнице, пред
Рождеством Христовым, святых отец. Мч. Вонифатия. Прп. Илии Муромца, Печерского, в
Ближних пещерах. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
2 ДЕКАБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК
8.00 Седмица 29-я по Пятидесятнице.
Предпразднство Рождества Христова.
Сщмч. Игнатия Богоносца. Прав. Иоанна
Кронштадского. Литургия.
17.00. Вечернее богослужение.
5 ДЕКАБРЯ
ЧЕТВЕРГ
17.00 Вечернее богослужение.
1 ДЕКАБРЯ

ЧЕЛОВЕК
родился
дочь ЕКАТЕРИНА
у БАБУШКИНЫХ
Алексея Алексеевича
и Дарьи Валерьевны

сын АНДРЕЙ
у ЛОСЕВЫХ
Виталия Николаевича
и Людмилы Петровны

дочь ВЕЛЕНА
у РЫБАКОВЫХ
Романа Сергеевича
и Екатерины Анатольевны

сын РОМАН
у ГРОМОВЫХ
Игоря Константиновича
и Ольги Викторовны

дочь ПОЛИНА
у ВЕРИГО
Андрея Александровича
и Кристины Николаевны

сын АРТЕМ
у ЧУХРАЙ
Максима Валерьевича
и Анны Александровны

дочь ДИАНА
у САЛЬНИКОВА
Андрея Александровича
и ЛУЧНИКОВОЙ
Татьяны Викторовны

сын АЛЕКСЕЙ
у СИДОРОВА
Никиты Владимировича
и КОШКИНОЙ
Екатерины Сергеевны

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21
2 ЯНВАРЯ
понедельник,
ноЯБРЯ
05.00
óòðî»
06.00, «Äîáðîå
10.00, 12.00
Ново09.00,сти
12.00, 14.00,
03.00
06.10 15.00,
Х/ф «ДНЕВНИКИ
Íîâîñòè
ПРИНЦЕССЫ: КАК
09.10,СТАТЬ
04.10 КОРОЛЕВОЙ»
Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
08.25
М/ф
«Ледниковый
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
Континен09.50 период-4:
«Æèòü çäîðîâî!»
тальный дрейф»
(12+)
10.10 Х/ф
«ОДИН
ДОМА»
10.55,
03.15
Ìîäíûé
Х/ф «ОДИН ДОМА-2»
12.10 ïðèãîâîð
12.15
«Ïðî ëþáîâü»
(16+)
14.20 Премьера.
«Ээхх,
13.20,Разгуляй!»
14.15, 15.15,
(12+)01.20
ïîêàæåò»
18.00 «Âðåìÿ
Вечерние
новости с
(16+)
субтитрами
16.00 «Ìóæñêîå Æåíñêîå»
18.10 (16+)
«Угадай мелодию»
17.00,(12+)
02.10, 03.05
18.50 «Íàåäèíå
Х/ф «ИРОНИЯ
СУДЬñî âñåìè»
БЫ. ПРОДОЛЖЕ(16+)
(12+) íîâîñòè
18.00 НИЕ»
Âå÷åðíèå
ñóáòèòðàìè
21.00 ñВремя
18.45
«Äàâàé
21.20 «МаксимМаксим».
ïîæåíèìñÿ!»
(16+)
Новогодний выпуск
19.50 (16+)
«Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ
Ìàëàõîâûì
23.10 Àíäðååì
«Что? Где?
Когда?»
(16+)
01.10 Х/ф
«ПЕРЕВОЗЧИК»
21.00
Âðåìÿ
21.30 (16+)
Ò/ñ «ÌÀÆÎÐ» (16+)
02.55 Х/ф
«НИАГАРА»
23.30
«Âå÷åðíèé
Óðãàíò»
(16+)
(16+)
00.05
«Ïîçíåð»
(16+)
04.30 Модный
приговор
01.05
Íî÷íûå íîâîñòè
05.20 Контрольная
закупка

05.00
05.15 Óòðî
Х/ф Ðîññèè
«ВАРЕНЬКА»
05.07,(12+)
05.35, 06.07,
07.07, 07.35,
07.1506.35,
Х/ф «ВАРЕНЬ08.07, 08.35,
КА. ИСПЫТАНИЕ
11.40,
17.20, 20.45
ЛЮБВИ» âðåìÿ».
(12+)
«Ìåñòíîå
11.00,«Âåñòè.
20.00 Êðàñíîÿðñê»
«Вести»
09.00,
11.40, 11.00,
20.40 14.00,
«Местное
17.00,
20.00
«Âåñòè»
время».
«Вести.
09.15 «Óòðî Ðîññèè»
Красноярск»
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55(12+)
Т/с «БРАТЬЯ ПО
11.55,ОБМЕНУ»
01.00 Ò/ñ (12+)
«ÑÂÀÒÛ»
13.50(12+)
ПРЕМЬЕРА.
14.40 «Песня
«Ìåñòíîå
âðåìÿ».
года»
Ñèáèðü»
16.20«Âåñòè.
Т/с «МЕЖДУ
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
НАМИ ДЕВОЧКАÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
(12+)
17.40 МИ»
«Ïðÿìîé
ýôèð»
20.55(16+)
Т/с «ЦВЕТОК
18.50 ПАПОРОТНИКА»
«60 Ìèíóò» (12+)
21.00 (12+)
Ò/ñ «×¨ÐÍÀß
ÊÎØÊÀ»
(12+)
00.45 Т/с «КУКУШЕЧ23.00 «Ñïåöèàëüíûé
КА» (12+)
êîððåñïîíäåíò»
02.15
Х/ф «ЛЮДИ И
00.00 «Ðàññëåäîâàíèå
МАНЕКЕНЫ»
Ýäóàðäà
Ïåòðîâà»
03.40(16+)
«Городок». Луч03.10 шее
Ò/ñ «ÄÀÐ» (12+)

06.00
05.35«Íàñòðîåíèå»
Х/ф «ИГРУШКА»
08.10, (6+)
11.50 Õ/ô «ÇÀÌÓÆ
ÏÎÑËÅ ÂÑÅÕ» (12+)
07.05 14.30,
Х/ф «СНЕЖНЫЙ
11.30,
19.30, 22.00,
ЧЕЛОВЕК»
(16+)
00.00
Ñîáûòèÿ
12.25
(16+)
08.55«Ïîñòñêðèïòóì»
Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
13.25
öåíòðå
ñîáûòèé»
11.50,«Â23.55
Т/с
«МИСС
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé
МАРПЛ АГАТЫ КРИ(16+)
СТИ» íîâîñòåé
(12+)
14.50 Ãîðîä
13.30,Ãîðîäñêîå
05.30 «Мой
герой»
15.15
ñîáðàíèå
(12+)
(12+)
16.00
çàùèòû» (16+)
14.30«Ëèíèÿ
События
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð»
14.45(12+)
Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО»
17.30 Ò/ñ
«ÄÎËÃÈÉ ÏÓÒÜ
ÄÎÌÎÉ»
(12+) (12+)
20.00
ãîëîñà» (16+)
16.50«Ïðàâî
Х/ф «НОВОГОДНИЙ
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
РЕЙС»
(12+)
22.30 «Óêðàèíà. Òðè ãîäà
21.00æäóò».
Х/ф «АРТИСТКА»
Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
(16+)
23.05
îáìàíà.
22.55Ä/ô
Д/ф«Áåç
«Юрий
ГриÁèçíåñ
íà ïðîñðî÷êå»
горович.
Великий
(16+)
деспот»
(12+) ÍÀ
00.30 Õ/ô
«ÒÐÈ ËÀÍÈ
01.25ÀËÌÀÇÍÎÉ
Х/ф «НАРУШЕНИЕ
ÒÐÎÏÅ»
(12+)
ПРАВИЛ» (12+)
04.05
«Îëåã москов04.25Ä/ô
«Хроники
Áàñèëàøâèëè. Íåóæåëè
ского
быта. Кремýòî ÿ?» (12+)
лёвская
охота»
05.10 Ä/ô «Áëåñê
è íèùåòà
(12+) ìàíåêåíùèö»
ñîâåòñêèõ
05.05(12+)
«10 самых...» (16+)

06.00,
06.00, 15.05
02.30Ðàçðóøèòåëè
«Трюкачи»
ìèôîâ
(16+)
(16+)
08.00 «Äîðîæíûå âîéíû»
06.30 Мультфильмы
(16+)
(0+)
10.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ»
09.30(12+)
Т/с «КОМАНДА
(16+)
14.35,«А»
22.00
14.30«Óòèëèçàòîð»
Х/ф «БЕССТРАШ(12+)
16.00,НАЯ
22.30
Õ/ô
ГИЕНА»
(16+)
«ÁÎÉÖÎÂÀß
16.30 Х/ф «БЕССТРАШÐÛÁÊÀ» (12+)
НАЯ ГИЕНА-2»
18.00, 19.30, 21.00 ÊÂÍ
(16+)
íà áèñ (16+)
18.25 Ò/ñ
Х/ф«ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
«ЛОРД ДРА18.30
КОН» (12+)
(16+)
20.30 «Èíôîðì
Х/ф «СЕРДЦЕ
20.30
Ýêñïðåññ»
ДРАКОНА» (12+)
21.30
22.30,«+100500»
23.30 КВН(16+)
на
00.25 Ò/ñ «ÔÀÐÃÎ» (18+)
бис (16+)
01.45 Ò/ñ «ÊÎÃÄÀ ÌÛ
23.00ÄÎÌÀ»
КВН. Бенефис
(16+)
03.45 (16+)
Ä/ñ «100 âåëèêèõ»
00.30(16+)
Квартирник у
05.00 Маргулиса
Ò/ñ «ÀÍÃÅË (16+)
ÍÀ
(12+)
01.30ÄÎÐÎÃÀÕ»
«+100500»
(16+)

06.00 Мультфильмы
(6+) (12+)
«Óòðî íà Åíèñåå»
09.00,
17.30
Ò/ñ
07.00 Х/ф
«КАМЕННЫЙ
ЦВЕ«ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑÊÈÉ
ТОК» (16+)
ÑÀÄ» (16+)
09.00, «Íàøà
17.30 Т/с
«ЖЕНЩИНЫ
10.00
êóëüòóðà»
(16+)
ГРАНИ»
(16+)
10.15, НА
15.30,
19.25,
23.50
«Âðåìÿкультура»
îòäûõàòü»
(16+)
10.00 «Наша
(16+)
10.20
«ÊÀÊ
ÍÀÉÒÈ
10.15, Õ/ô
15.30,
19.25,
23.50 «ВреÈÄÅÀË?» (16+)
отдыхать»
12.30, мя
14.30,
16.30,(16+)
18.30,
10.20 Х/ф
«ВЕРЗИЛА
САЛО20.30,
23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
МОН» (16+)
(16+)
12.45
«Íàøåздоровье»
çäîðîâüå»(16+)
(16+)
12.30 «Наше
13.00,
04.00«Латинские
Ä/ñ «Êóìèðû
12.45, 23.30
гаñ Âàëåíòèíîé
строли» (16+)(16+)
Ïèìàíîâîé»
13.00
Х/ф
«ПРО
13.35, 19.30
Ò/ñКРАСНУЮ
«ÏÈËÎÒ
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ
ШАПОЧКУ» (16+)
ÀÂÈÀËÈÍÈÉ»
(16+)(16+)
15.35 Д/с
«В мире чудес»
14.45
«Êðàé
áåç
îêðàèí»
16.35 Д/с
«На
кухне
у
Марты»
(16+)
15.00, (16+)
04.30 Ä/ñ «Ãåíèè è
17.05 «Край
сегодня.
çëîäåè»
(16+) Телевер15.35, сия»
21.00(16+)
Ò/ñ «ÆÓÊÎÂ»
17.20, (16+)
22.30 «Полезная про16.50 «Êðàé ñåãîäíÿ.
грамма» (16+)(16+)
Òåëåâåðñèÿ»
18.30 Д/с
«Большая
редкость»
17.05
Íîâîñòè
ðàéîíîâ
(16+)
17.20, (16+)
22.30 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà»
(16+)
19.10 «Наш
спорт» (16+)
18.50,
22.00
«Èíòåðâüþ
ñ
19.30 Х/ф
«МОЯ
МАМА
СНЕГУãóáåðíàòîðîì» (16+)
РОЧКА»
(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ
21.30, ìåñòíîå»
02.05 Т/с «ЛУЧШЕЕ
22.35, ЛЕТО
03.05 НАШЕЙ
Ò/ñ
ЖИЗНИ»
«ÐÀÑÊÀßÍÈÅ»
(16+)
(16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
22.35,
03.05
Т/с
«БЕДНЫЕ
00.00 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ
РОДСТВЕННИКИ»
(16+)
ËÞÁÂÈ»
(16+)
02.05,
05.00«Три
Ä/ñ аккорда»
«Âñòàíü è
00.00, 04.00
èäè»
(16+)(16+)

06.00,
10.00, 12.00,
05.55 Мультфильмы

10.30
Ä/ñ «Áåçãðàíè÷íûå
10.30 Профессиональный
бокс. Д.
âîçìîæíîñòè»
(12+) Бой
Уайлдер - А. Шпилька.
11.00, 11.25, 12.55, 16.00,
за звание
чемпиона мира
18.50
Íîâîñòè
по версииÃÒÎ»
WBC (0+)
в супертя11.05 «Çàðÿäêà
11.30, 16.05,
18.55,В.03.20
Âñå
жёлом весе.
Глазков
- Ч.
íà
Ìàò÷! Бой за звание
Мартин.
13.00, 08.50
«500
ëó÷øèõ
ãîëîâ»
чемпиона
мира
по версии
(12+)
IBF (16+)«Ìèäëñáðî»
13.30 Ôóòáîë.
12.00 «Бой
в большом
городе»
- «×åëñè».
×åìïèîíàò
Àíãëèè
(16+) (0+)
15.30
Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå
êëóáû»
13.00, 15.10,
17.05, 19.20, 23.55
(12+)
Новости
16.35, 06.50
Ïðîôåññèîíàëüíûé
13.05 Смешанные
единоборства.
áîêñ. Ä. Ìèõàéëåíêî
- Á.
Ïðåñêîòò.
Ñìåøàííûå
UFC. Трансляция
из США
åäèíîáîðñòâà.
È.
(16+)
Øòûðêîâ - À. Ñèëüâà
15.15 Х/ф
«ВОЕННЫЙ
ФИТНЕС»
(16+)
(16+)
18.30 Øàõìàòû.
Ìàò÷ çà çâàíèå
÷åìïèîíà
ìèðà. Ñ. МА17.10, 05.55
Х/ф «ПЬЯНЫЙ
Êàðÿêèí
(Ðîññèÿ) - Ì.
СТЕР» (12+)
Êàðëñåí (Íîðâåãèÿ) (0+)
19.25
Футбол.
«Мидлсбро»
- «Ле19.25 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé
стер». Чемпионат
Англии.
íåäåëè
(12+)
Прямая трансляцияâå÷åð
20.10 Êîíòèíåíòàëüíûé
20.40
Õîêêåé.
«Ìåòàëëóðã»
21.25 Все
на футбол!
(12+)
(Ìàãíèòîãîðñê)
- Сити»
21.55 Футбол.
«Манчестер
«Äèíàìî» (Ìîñêâà). ÊÕË.
«Бернли».
Чемпионат
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
Англии. ÑÊÀ
Прямая
трансляция
23.25 Õîêêåé.
(ÑàíêòÏåòåðáóðã)
ÖÑÊÀ.
00.10 Футбол.
«Вест- Хэм»
- ÊÕË.
Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
«Манчестер
Юнайтед».
02.20 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ
Чемпионат Англии. Прямая
(16+)
трансляция
03.50 Ê¸ðëèíã.
×åìïèîíàò
Åâðîïû. Òðàíñëÿöèÿ
02.10 Специальный
репортаж èç
(16+)
Øîòëàíäèè
(0+)
03.00 Все
на Матч! (12+)
05.45 Ñêåéòáîðäèíã. Êóáîê
03.30, 08.00
Чемпионат
ìèðà.Хоккей.
Òðàíñëÿöèÿ
èç
мира среди
молодёжных
Ìîñêâû
(12+)
команд.
финала.
Пря09.20 Ä/ô
«Âñå1/4
äîðîãè
âåäóò...»
(16+)
мая трансляция из Канады

07.00
07.00Åâðîíüþñ
Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
10.00Íîâîñòè
Х/ф «МЭРИ
ПОПêóëüòóðû
10.15, 01.40
«Íàáëþäàòåëü»
ПИНС,
ДО СВИДА11.15 «Áèáëèîòåêà
НИЯ!»
ïðèêëþ÷åíèé»
11.30
«×ÅËÎÂÅÊ12.25Õ/ô
М/ф
«В лесу родиÍÅÂÈÄÈÌÊÀ»
лась
ёлочка»
12.55 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
13.25
«Ìîëíèè
12.30,Ä/ô
01.40
Д/ф ðîæäàþòñÿ
«Леíà çåìëå. Òåëåâèçèîííàÿ
гендарные
лемуры
ñèñòåìà «Îðáèòà»
Мадагаскара»
14.05 «Ëèíèÿ
æèçíè»
15.10
«Áîëüøå,
÷åì «Ехал
ëþáîâü»
13.15,
01.00
Д/с
15.50 Õ/ô «ÇÈÃÇÀÃ ÓÄÀ×È»
Грека...
Золотое
17.10 Ä/ô «Çèãçàã óäà÷è Ýìèëÿ
Áðàãèíñêîãî»
кольцо - в поисках
17.50 Îëåã Êàãàí è Íàòàëèÿ
настоящей
России»
Ãóòìàí.
Êîíöåðò
18.30
«Ñèàíü. сезоны»
Ãëèíÿíûå
13.55Ä/ô
«Русские
âîèíû ïåðâîãî
на Международном
èìïåðàòîðà»
18.45 «Àòëàíòû.
Â ïîèñêàõ
фестивале
цирка в
èñòèíû»
Монте-Карло
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
15.00ìàëûøè!»
«Лучано Паваротти и
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
друзья.
Лучшее»
20.05 «Ñàòè.
Íåñêó÷íàÿ
16.10êëàññèêà...»
Д/ф «Золотой век»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
17.35 Балет «Щелкунчик»
21.10 «Îñòðîâà»
19.15«Òåì
Х/фâðåìåíåì»
«МОЯ ЛЮБОВЬ»
21.50
22.35
«Ïîñëåäíååроман20.40Ä/ô
«Романтика
ïðèñòàíèùå òàìïëèåðîâ»
са»
23.45 Õóäñîâåò
23.50
«Ýíèãìà»
23.20
М/ф «История одно00.30 Ä/ô «Ñìåðòåëüíàÿ
го
преступления»
íàãîòà»
(16+)
01.25
Ïÿòüñîò ëåò
23.40Ä/ô
Х/ф«Ïàíàìà.
«ГАРДЕМАРИóäà÷íûõ ñäåëîê»
НЫ,Áàõ.
ВПЕРЕД!»
02.40 È.Ñ.
Èòàëüÿíñêèé
02.25êîíöåðò
Мультфильмы

06.00
ÒÂÊ. обед
06.30, Íîâîñòè
05.30 Джейми:
Ïðîâåðêà
за 30 минут(16+)
(16+)
06.10
Çàêîíîäàòåëüíàÿ
07.00 Новости
ТВК. Проâëàñòü
(16+)
верка (16+)
06.27 Èùó ìàìó è ïàïó
07.30,(16+)
19.45, 22.55, 05.15
кадров»
(16+)(16+)
06.30 «6
«Íîâîå
óòðî»
08.00 Х/ф
«МОЯ НОВАЯ
09.00
«6 êàäðîâ»
(16+)
(16+)
09.10,ЖИЗНЬ»
02.25 Ïî
äåëàì
11.35 íåñîâåðøåííîëåòíèõ
Х/ф «АНЖЕЛИКА (16+)
МАРКИЗА АНГЕЛОВ»
10.10,(16+)
03.25 Äàâàé
(16+)
13.55 ðàçâåä¸ìñÿ!
Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП12.10,НАЯ
04.25
Òû íàì
АНЖЕЛИКА»
ïîäõîäèøü
(16+)
(16+)
13.10, 23.30 Ñâàäåáíûé
16.00 ðàçìåð
Х/ф «АНЖЕЛИКА
И
(16+)
(16+)
14.10,КОРОЛЬ»
18.00 Ò/ñ
18.00 «ÑÂÀÒÜÈ»
Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ
(16+)
(16+)
16.05 АНЖЕЛИКА»
Õ/ô «ÏÅÐÅË¨ÒÍÛÅ
20.00 ÏÒÀØÊÈ»
Звезды «Че»
на ТВК
(16+)
20.00,(16+)
23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ
20.45 (16+)
Новости ТВК.
20.45 Спецпроект
Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
21.00 (16+)
Х/ф «АНЖЕЛИКА И
21.00 СУЛТАН»
Ò/ñ «ÄÓÐÍÀß
(16+)
ÊÐÎÂÜ» (16+)
23.00
Большой
репортаж
00.30 Õ/ô «Ó ÐÅÊÈ
(16+)ÁÅÐÅÃÀ.
ÄÂÀ
23.30 ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ»
Религия любви (16+)
00.30 (16+)
Х/ф «МОЯ МАМА 05.30 СНЕГУРОЧКА»
Æèòü âêóñíî ñ(16+)
Îëèâåðîì
02.15 Äæåéìè
Свадебный
размер
(16+)
(16+)

05.00,
09.00 «Âîåííàÿ
òàéíà
05.00 «Самые
шокирующие
ñгипотезы»
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(16+)
(16+)«КРЕПОСТЬ: ЩИ07.50 Х/ф
06.00, ТОМ
07.30И«Ñ
áîäðûì(6+)
МЕЧОМ»
óòðîì!»
(16+)И ОВЦЫ:
09.15 Х/ф
«ВОЛКИ
06.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá»
БЕ-Е-ЕЗУМНОЕ ПРЕ(12+)
ВРАЩЕНИЕ» (6+)
07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè.
10.45 Х/ф
«ТРИ êàíàë»
БОГАТЫРЯ
Ñåäüìîé
(16+)И
ШАМАХАНСКАЯ
ЦАРИ08.30, 16.30, 19.30, 23.00
ЦА» (12+) (16+)
«Íîâîñòè»
12.10 Х/ф
«ТРИ БОГАТЫРЯ
11.00
«Äîêóìåíòàëüíûé
НА ДАЛЬНИХ
БЕРЕГАХ»
ïðîåêò»:
«Çàïðåòíûé
(6+)
êîñìîñ»
(16+)
13.30 Х/ф
«ТРИ БОГАТЫРЯ:
12.00,
16.05
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ХОД КОНЕМ» (6+)
ïðîãðàììà
(16+)
14.50 Х/ф
«АЛЕША112»
ПОПОВИЧ
13.00 «Çâàíûé
óæèí»
(16+)
И ТУГАРИН
ЗМЕЙ»
(6+)
14.00
Õ/ô «ДОБРЫНЯ
«ÍÀÅÌÍÛÅ НИКИ16.15 Х/ф
ÓÁÈÉÖÛ»
(16+)
ТИЧ И ЗМЕЙ
ГОРЫ17.00 Ä/ô
â îãíå»
НЫЧ»«Óêðàèíà
(6+)
(16+)«ИЛЬЯ МУРОМЕЦ
17.30 Х/ф
18.00, 01.30 «Ñàìûå
И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙøîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
НИК» (6+)
(16+)
19.00 Х/ф
ЦАРЕВИЧ И
20.00
Õ/ô «ИВАН
«ÊÎËÎÌÁÈÀÍÀ»
СЕРЫЙ ВОЛК» (0+)
(16+)
20.30 Х/ф
«ИВАН
ЦАРЕВИЧ И
22.00
«Âîäèòü
ïî-ðóññêè»
СЕРЫЙ ВОЛК 2» (6+)
(16+)
21.50 Х/ф
ЦАРЕВИЧ
23.25
Õ/ô «ИВАН
«ÌÀ×ÅÒÅ»
(18+) И
СЕРЫЙ ВОЛК
3» (6+)
02.30 «Ñòðàííîå
äåëî»
(16+)
03.30
«Òàéíû ×àïìàí»
(16+)
23.15 Концерт
«Вся правда
04.30 «Òåððèòîðèÿ
о российской дури»
çàáëóæäåíèé
ñ Èãîðåì
(16+)
Ïðîêîïåíêî»
(16+)
01.00 «Тайны
Чапман»
(16+)

06.00
«ÀÑÒÅÐÈÊÑ
06.00,Õ/ô
05.05
«Ералаш»ÍÀ(0+)
ÈÃÐÀÕ»
06.30 ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ
М/с «Барбоскины»
(12+)
(0+)
08.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
06.50 М/ф
ВРЕ08.30,
01.00«ДВИГАЙ
Ò/ñ
МЯ!»
(12+)
«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
08.30 ÌÀÃÈÊßÍ»
М/с «Смешарики»
(12+)
(0+) «ØÐÝÊ
10.00 Ì/ô
(12+)
09.00 ÍÀÂÑÅÃÄÀ»
Х/ф «ДЕТСАДОВ11.40 Õ/ô
«ÒÐÈ
ÈÊÑÀ-2.
СКИЙ
ПОЛИЦЕЙÍÎÂÛÉ
СКИЙ» ÓÐÎÂÅÍÜ»
(0+)
(16+)
11.10
Х/ф
«НАЗАД
В БУДУ13.30 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
ЩЕЕ-3»
(0+)(12+)
14.00 Ò/ñ
«ÊÓÕÍß»
13.25 Ò/ñ
Т/с «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
«ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
15.30
(16+)
(16+) Ïðÿìîé ýôèð
19.00 Íîâîñòè.
16.00 (16+)
Телеверсия «Белой
19.35 Ãîðîä
Ïðèìà.
ярмарки»
(0+)Ïðÿìîé
(16+) пельме16.30 ýôèð
«Уральские
20.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ»
ни». Любимое (16+)
(16+)
16.45 Õ/ô
Х/ф«ËÞÄÈ
«ПЯТЫЙ
21.00
Â ЭЛЕМЕНТ»
(12+)
×¨ÐÍÎÌ» (0+)
19.15 Øîó
М/ф«Óðàëüñêèõ
«ШРЭК» (6+)
22.50
21.00 ïåëüìåíåé».
Х/ф «КАК СТАТЬ
Îòöû è
ýòè
(16+)
ПРИНЦЕССОЙ»
(0+)
23.30,
00.30«РОЖДЕСТВО
Êèíî â äåòàëÿõ
23.15 Х/ф
С
(18+)
КРЭНКАМИ» (12+)
00.00 Íîâîñòè (16+)
01.10 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУ02.30 Ò/ñ «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛÐÎÑÒ»
ЗЕЙ» (16+)
(16+)
03.00 Ò/ñ
Х/ф«ÊÎÑÒÈ»
«ЛЮБИТЕ
КУПЕ04.30
(16+)
РОВ» (16+)
05.25 «Åðàëàø»
05.45
05.45 Ìóçûêà
Музыкаíàнаêàíàëå
канале
(16+)
(16+)

07.00
Ì/ñ «×åðåïàøêè07.00 «ТНТ.
MIX» (16+)

05.00
«ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
05.20 Ò/ñ
«Еда
живая и мёртÁÓÄÅÒ
ÐÀÑÊÐÛÒÎ»
вая» (12+)
(16+)
06.05 Х/ф «В ЗОНЕ ДО06.00 «Íîâîå óòðî»
СТУПА ЛЮБВИ»
07.30 «Ñòóäèÿ Þëèè
(16+)
Âûñîöêîé»
(0+)
08.00,
10.00,13.00,
13.00,16.00,
19.00
08.00, 10.00,
19.00
Ñåãîäíÿ
Сегодня
08.05
08.15 Ò/ñ
Т/с«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
МУХТАРА» (16+)
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+)
10.15 Т/с «СТРОЙКА»
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
(16+) ×ðåçâû÷àéíîå
13.25 Îáçîð.
13.20 ïðîèñøåñòâèå
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
14.00,
01.05
«Ìåñòî âñòðå÷è»
15.15 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ
(16+)
ВОЙНЫ» (16+)
16.25
ÐÀÇÁÈÒÛÕ
19.20 Ò/ñ
Т/с«ÓËÈÖÛ
«ПАУТИНА»
(16+)
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
23.15 «Два по пятьдесят».
18.00 «Ãîâîðèì è
Юбилейный (16+)
концерт
ïîêàçûâàåì»
Алексея
19.45 Ò/ñ
«ÁÐÀÒКортнева
ÇÀ ÁÐÀÒÀ»и
Камиля Ларина (12+)
(16+)
23.30
äíÿ»
01.20 «Èòîãè
Х/ф «АЛМАЗ
В ШО00.00 «Ïîçäíÿêîâ»
(16+)
КОЛАДЕ» (12+)
00.10 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
02.55 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»
ÄÜßÂÎËÛ» (16+)
(16+)
03.05 Ä/ô «Îëåã Ëóíäñòðåì:
03.55 Æèçíü
Т/с «ЧС.
ЧРЕЗВЫâ ñòèëå
äæàç»
ЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ»
(0+)
04.05 Ò/ñ
«ÕÂÎÑÒ» (16+)
(16+)
Вним

06.00
06.00,Ìóëüòôèëüìû
05.45 Мульт-(0+)
09.30, 17.30 Ä/ñ
«Ñëåïàÿ»
(12+)
фильмы (0+)
10.30, 16.00 Ä/ñ
(12+)
10.00«Ãàäàëêà»
Х/ф «КУДРЯШКА
11.30 «Ìåñòà Ñèëû»
(12+)
СЬЮ» (0+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè»
(12+)
12.00 Ä/ñ
Д/с«Îõîòíèêè
«Дневникçà
13.30
ïðèâèäåíèÿìè»
экстрасенса с Фа(16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè»
(16+)
тимой Хадуевой»
18.30 Ò/ñ «ÊÓÊËÛ
ÊÎËÄÓÍÀ» (12+)
(12+)
19.30 Ò/ñ «ÀÍÍÀÄÅÒÅÊÒÈÂÚ» (12+)
23.00 Т/с «ВИКИНГИ»
21.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
23.15 Õ/ô «ÐÓÑËÀÍ»
(16+)
(16+)
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ
01.45ÌÎÍÊ»
«13 знаков
(12+) Зоди05.30 «Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû»
(12+)
ака» (12+)

ание!

(0+)
10.00, 18.30 Сейчас
18.30,
22.00
10.1015.30,
Х/ф «ТРИ
ОРЕШКА
ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
Ñåé÷àñ
(6+)
11.55 Х/ф
«ВЕЧЕРА
НА
06.10
«Óòðî
íà 5» (6+)
ХУТОРЕ БЛИЗ ДИ09.10 КАНЬКИ»
«Ìåñòî (12+)
13.10ïðîèñøåñòâèÿ»
Х/ф «МУЖИКИ!..»
(12+)
15.05 Х/ф
«СПОРТЛО10.30,
12.30,
16.00 Ò/ñ
ТО-82» (12+)
(16+)
17.00«ÑËÅÏÎÉ»
Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (6+)
19.00, 01.10 Ò/ñ
18.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН. НАШЕ(16+)
ВРЕ«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
МЯ» (16+)
20.20,
22.25
Ò/ñ «ÑËÅÄ»
20.25 Х/ф
«СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ»
(16+)
(16+)
22.20 Х/ф
«НА МОРЕ!»
23.15
«Ìîìåíò
èñòèíû»
(16+)
00.20(16+)
Х/ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» (16+)
00.10 «Ìåñòî
02.05 Д/ф «Моё советское детство» (12+)
ïðîèñøåñòâèÿ.
Î
04.05 Д/ф «Моя советãëàâíîì»
(16+)
ская юность»
(12+)

09.00íèíäçÿ»
«Дом-2.(12+)
Lite» (16+)

10.00, 00.00
07.30,
04.25 «Дом-2.
«Õîëîñòÿê»

Свадьба на миллион» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Comedy Woman»
10.30,(16+)
23.00 «Äîì-2.
23.00Îñòðîâ
«Дом-2.ëþáâè»
Город
любви» (16+)
(16+)
01.00 Т/с
«БЕДНЫЕ
12.00
«Òàíöû»
(16+)
ЛЮДИ» (16+)
14.00 «Comedy Woman»
01.50 Т/с «СТРЕЛА» (16+)
02.35(16+)
Т/с «ЛЮДИ БУДУ14.30 ЩЕГО»
Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
(12+)
03.15(16+)
Т/с «НЕПРИГОДДЛЯ СВИДА19.00 НЫЕ
Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
(16+)
НИЯ»
(16+)
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß»
03.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
(16+)
КОРАБЛЬ» (16+)
21.00,
02.45
Õ/ô
04.20 Т/с
«СЕЛФИ»
(16+)
«ÁÅÇÓÌÍÎÅ
04.40 Т/с «УБИЙСТВО
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ»
ÑÂÈÄÀÍÈÅ»
(16+)
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå
05.25 Т/с «САША+МАША»
çàêàòà» (16+)
(16+)
01.00
Õ/ô «ДОКАЗАТЕЛЬ«ÊÀÌÅÍÜ
06.00 Т/с
ÆÅËÀÍÈÉ»
СТВА» (16+)(12+)
(16+)

06.00,
Ïÿòíèöà
14.00
«ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
08.00
12.05 «Â òåìå.
08.50 Õ/ô
Х/ф«ÊÎÐÎËÅÂÀ
«СОРОЧИН- 09.00,
14.00Õ/ô
Х/ф
«КОНЬ БЕ06.0008.00,
М/с 00.40
«Смешари09.00 Популярная
ÂÈÍÒÅÐ. ¹10» (16+)
Ëó÷øåå» (16+)
ЛЫЙ» (12+)
News (16+)
ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍÊÈ»
СКАЯ ЯРМАРКА»
15.05 Õ/ô «ÌÎË×ÀÍÈÅ
09.30
«Òîï-ìîäåëü ïîки» (12+)
14.55ÄÐÓÃÎÃÎ
Х/ф «ЖЕНЩИНА
ÑÎÐÒÀ» (16+) 09.15 (12+)
06.30 Ì/ñ «Âðóìèç» (12+)
правда (16+)
Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ
àìåðèêàíñêè» (16+)
НЕ «ÎÒÊÐÛÒÛÅ
В СЕБЕ» (16+)
16.35 Õ/ô
06.40 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)
10.45ÒÐÎËËÅÉÁÓÑ»
Х/ф «ЗА ДВУМЯ 12.30, 20.00
(16+)
08.30 Орел и решка.
17.20ÑÅÐÄÖÀ»
Х/ф «ИЗГНАНИЕ»
11.45
«Europa
plus
18.30 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ07.15,
08.30 Øêîëà äîêòîðà
«ÌàñòåðØåô»
(16+)
10.40
Õ/ô
«ÂÅÐÍÛÅ
ЗАЙЦАМИ» (12+)
(16+)
ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ» (12+)
15.00
«Â
ñòèëå»
(16+)
Шопинг (16+)
Êîìàðîâñêîãî
(16+)
19.55Õ/ô
Х/ф
«БАНДИТЫ»
12.35ÄÐÓÇÜß»
М/ф «Снежная
20.15
«ÏÎÁÅÃ
ÈÇ
15.30 чарт»
«Ìîæíî
âñ¸!» (16+)
(16+)
(16+) (16+)
ÒÞÐÜÌÛ»
09.00 Îðåë è ðåøêà.
12.35 королева»
Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß
16.25 «Íàó÷è æåíó
09.30 Х/ф «ЭЛЬФ»
22.00
«ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
22.00Õ/ô
Х/ф
«КОНЬ БЕÞáèëåéíûé (16+)
(12+)
14.00ÇÀÉÖÀÌÈ»
Осторожно,
моðóëèòü» (16+)
ÂÈÍÒÅÐ. ¹10» (16+)
ЛЫЙ»
(12+)
12.45
Starbook
(12+)
23.05 Õ/ô «ÌÎË×ÀÍÈÅ
10.00 #Æàííàïîæåíè
(16+)
(12+)
14.00 дерн!
Õ/ô «ÐÀÁÀ
(12+)ËÞÁÂÈ» 18.20 «Íÿíÿ 911» (12+)
22.55ÄÐÓÃÎÃÎ
Х/ф «ЖЕНЩИНА
ÑÎÐÒÀ» (16+)
22.25 «Äåòåêòîð ëæè»
11.00 Ïðîâîäíèê (16+)
Т/с «СВАТЫ-6»
00.35 Õ/ô
НЕ «ÎÒÊÐÛÒÛÅ
В СЕБЕ» (16+) 15.25(12+)
11.25 М/ф «Том и
13.40(16+)
«Топ Шеф. ДеÑÅÐÄÖÀ»
(16+)
14.50 Îðåë è ðåøêà.
01.20 Х/ф «ИЗГНАНИЕ» 15.45 (16+)
Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ
23.15
«Äîðîãàÿ,
ìû
02.30 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ(16+)
Íåèçâåäàííàÿ
Åâðîïà
ÁÎÁÀÕ»
(12+) И
23.00ÍÀХ/ф
«ЛЮБОВЬ
óáèâàåì äåòåé»
ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ» (12+)
Джерри: Мотор!»
серты» (12+)
03.55
Х/ф
«БАНДИТЫ»
04.15 Õ/ô
«ÏÎÁÅÃ
ÈÇ
(16+)
(16+)
17.50,ГОЛУБИ»
04.20 Ò/ñ (12+)
«ÒÀÉÍÛ
ÒÞÐÜÌÛ»
(16+) (16+)
01.15 «ß ñòåñíÿþñü
(12+)
20.00 Ðåâèçîððî (16+)
(12+)
00.45ÑËÅÄÑÒÂÈß»
М/ф «Иван Ца06.00
«ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
06.00Õ/ô
Х/ф
«КОНЬ БЕ04.00ñâîåãî
Т/с «МАСТЕРА
òåëà» (16+)
ÂÈÍÒÅÐ. ¹10» (16+)
22.00, 01.10 «Ýêñ íà ïëÿæå»
23.00 ревич
Õ/ô «ÄÅËÎ
ÁÛËÎ Â 03.05 «Â òåìå» (16+)
и Серый
ЛЫЙ» (12+)
13.05 Проводник (16+)
07.05 Õ/ô «ÌÎË×ÀÍÈÅ
06.55ÄÐÓÃÎÃÎ
Х/ф «ЖЕНЩИНА
(16+)
ÏÅÍÜÊÎÂÅ»
03.30
«Ñïàñèòå
ìîåãî
ÑÎÐÒÀ» (16+)
Волк»
СЕКСА» (18+)
08.35 Õ/ô
НЕ «ÎÒÊÐÛÒÛÅ
В СЕБЕ» (16+) 00.50
ðåáåíêà» (16+)
23.0002.15
Пацанки
(16+)
23.00,
Ò/ñ
02.25 Õ/ô
Х/ф«ÂÅÑÍÀ
«ЁЛКИ»ÍÀ
(12+)
(16+)
09.20ÑÅÐÄÖÀ»
Х/ф «ИЗГНАНИЕ»
05.05 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
ÓËÈÖÅ» 06.05 «Фактор страха»
10.30 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ04.00ÇÀÐÅ×ÍÎÉ
Х/ф «ЧАРОДЕИ»
(16+)
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+) 03.00 «Экс на пляже»
ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ» (12+)
(16+)
06.35(12+)
Х/ф «ЗИГЗАГ
06.00 «5 êã äî èäåàëà»
11.55Õ/ô
Х/ф
«БАНДИТЫ»
12.15
«ÏÎÁÅÃ
ÈÇ
ÒÞÐÜÌÛ»
04.00 Ìèð
íàèçíàíêó (16+)
(16+)
02.35 УДАЧИ»
Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ»
(16+) (16+)
(16+)
(12+)
(16+)
Телекомпании
могуТ
ВносиТь
изменения
В
сеТку
Вещания.

понедельник, 21 ноЯБРЯ

ВТОРНИК, 3 ЯНВАРЯ

06.00, 10.00,
12.00óòðî»
Новости
05.00
«Äîáðîå
06.10 Х/ф
«БЕДНАЯ
САША»
09.00,
12.00,
14.00,
08.15 М/ф
«Ледниковый
15.00,
03.00
период-3: Эра диноÍîâîñòè
09.10,завров»
04.10 Êîíòðîëüíàÿ
10.15, çàêóïêà
12.15 Х/ф «ПИРАТЫ
МОРЯ:
09.40 КАРИБСКОГО
Æåíñêèé æóðíàë
«ЧЁРНОЙ
09.50 ПРОКЛЯТИЕ
«Æèòü çäîðîâî!»
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)
(12+)
10.55,
03.15
Ìîäíûé
13.15 Х/ф
«ПИРАТЫ
КАРИБïðèãîâîð
СКОГО МОРЯ: СУНДУК
12.15 МЕРТВЕЦА»
«Ïðî ëþáîâü»
(12+)(16+)
13.20,
14.15, 15.15,
16.00 Премьера.
«Одна 01.20
за
«Âðåìÿ
ïîêàæåò»
всех» с Анной
Ардовой
(16+)
(12+)
16.00
«Ìóæñêîå Æåíñêîå»
17.00 «Подмосковные
вече(16+)
ра» (16+)
17.00,
02.10, 03.05
18.00 Вечерние
новости с
«Íàåäèíå
субтитрамиñî âñåìè»
(16+) мелодию»
18.15 «Угадай
18.00 (12+)
Âå÷åðíèå íîâîñòè
ñ ñóáòèòðàìè
19.00 «Пусть
говорят» с
18.45 Андреем
«Äàâàé Малаховым
ïîæåíèìñÿ!»
(16+)
(16+)
19.50
«Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ
21.00 Время
Àíäðååì
Ìàëàõîâûì
21.20 Х/ф
«АВАТАР»
(16+)
(16+)
00.15 Х/ф
«ШЕРЛОК ХОЛМС:
21.00 ШЕСТЬ
Âðåìÿ TЭТЧЕР» (12+)
21.30
Ò/ñ«ПЕРЕВОЗЧИК-2»
«ÌÀÆÎÐ» (16+)
01.45 Х/ф
23.30 (16+)
«Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
03.20 Х/ф
«ОСВЕДОМИТЕЛЬ»
00.05 (16+)
«Ïîçíåð» (16+)
01.05
Íî÷íûå íîâîñòè
05.25 Контрольная
закупка

05.00
Ðîññèè
05.15 Óòðî
Х/ф «ДВЕНАД05.07,ЦАТЬ
05.35,
06.07,
СТУЛЬЕВ»
07.07, 07.35,
06.4006.35,
М/ф «Маша
и
08.07,
08.35,
Медведь»
17.20, 20.45
07.1511.40,
Х/ф «ВАРЕНЬКА.
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
НАПЕРЕКОР СУДЬ«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
БЕ» (12+)
09.00, 11.00, 14.00,
11.00,17.00,
14.00,20.00
20.00
«Ве«Âåñòè»
сти»
09.15 «Óòðî Ðîññèè»
11.40,«Î
20.40
«Местное
09.55
ñàìîì
ãëàâíîì»
время». «Вести.
(12+)
11.55,Красноярск»
01.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ»
11.55(12+)
Т/с «БРАТЬЯ ПО
14.40 ОБМЕНУ»
«Ìåñòíîå (12+)
âðåìÿ».
Ñèáèðü»
14.20«Âåñòè.
ПРЕМЬЕРА.
14.55 «Юмор
Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
года» (16+)
ÑËÅÄÑÒÂÈß»
16.20 Т/с «МЕЖДУ (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð»
НАМИ ДЕВОЧКА(16+)
МИ» (12+)
18.50 «60 Ìèíóò» (12+)
20.55
Т/с «ЦВЕТОК ПА21.00 Ò/ñ «×¨ÐÍÀß
ПОРОТНИКА»
ÊÎØÊÀ» (12+) (12+)
00.45
Т/с «КУКУШЕЧКА»
23.00 «Ñïåöèàëüíûé
(12+)
êîððåñïîíäåíò»
02.20 «Ðàññëåäîâàíèå
Х/ф «ЛЮДИ И
00.00
МАНЕКЕНЫ»
Ýäóàðäà
Ïåòðîâà»
03.40(16+)
«Городок». Луч03.10 шее
Ò/ñ «ÄÀÐ» (12+)

06.00
06.20«Íàñòðîåíèå»
Д/ф «Новый Год
08.10, в11.50
Õ/ô «ÇÀÌÓÆ
советском
кино»
ÏÎÑËÅ ÂÑÅÕ» (12+)
(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00,
07.0000.00
Х/ф «АРТИСТКА»
Ñîáûòèÿ
(12+)
12.25 «Ïîñòñêðèïòóì»
(16+)
13.25
öåíòðå
ñîáûòèé»
08.50«Â
Х/ф
«ЗОЛОТОЙ
ñТЕЛЕНОК»
Àííîé Ïðîõîðîâîé
11.55,(16+)
00.40 Т/с «МИСС
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
МАРПЛ АГАТЫ
КРИ15.15 Ãîðîäñêîå
ñîáðàíèå
СТИ»
(12+)
(12+)
13.35,«Ëèíèÿ
04.20çàùèòû»
«Мой герой»
16.00
(16+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé
îòáîð»
(12+)
14.30(12+)
События
17.30 Ò/ñ «ÄÎËÃÈÉ ÏÓÒÜ
14.45ÄÎÌÎÉ»
Х/ф «БЛЕФ»
(12+)
(12+)
16.45
«Новый
Год
с
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
доставкой38на
дом»
21.45 Ïåòðîâêà,
(16+)
22.30 «Óêðàèíà.
(12+) Òðè ãîäà
Ñïåöðåïîðòàæ
17.45æäóò».
Х/ф «МАМА
БУДЕТ
(16+)
ПРОТИВ!» (12+)
23.05 Ä/ô «Áåç îáìàíà.
Х/ф «НОВОГОДНИЙ
21.55Áèçíåñ
íà ïðîñðî÷êå»
ДЕТЕКТИВ» (12+)
(16+)
23.50Õ/ô
Д/ф«ÒÐÈ
«Михаил
00.30
ËÀÍÈ ÍÀ
ÀËÌÀÇÍÎÉ
ÒÐÎÏÅ» с
Булгаков. Роман
(12+)
тайной» (12+)
04.05 Ä/ô «Îëåã
02.10Áàñèëàøâèëè.
Д/ф «Мэрилин
Íåóæåëè
Монро
и её последýòî ÿ?» (12+)
няя «Áëåñê
любовь»
(12+)
05.10 Ä/ô
è íèùåòà
ìàíåêåíùèö»
03.00ñîâåòñêèõ
Д/ф «Траектория
(12+)
судьбы» (12+)

06.00,
06.00, 15.05
02.30Ðàçðóøèòåëè
«Трюкачи»
ìèôîâ (16+)
(16+)
08.00 «Äîðîæíûå âîéíû»
06.30(16+)
Мультфильмы
10.30 (0+)
Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ»
(12+)
09.30 Т/с «КОМАНДА
14.35, 22.00
«А» (16+)
«Óòèëèçàòîð» (12+)
14.30 Х/ф
16.00,
22.30«ЛОРД
Õ/ô ДРАКОН» (12+)
«ÁÎÉÖÎÂÀß
ÐÛÁÊÀ»
(12+)
16.35 Х/ф «СЕРДЦЕ
18.00, 19.30, 21.00 ÊÂÍ
ДРАКОНА» (12+)
íà áèñ (16+)
18.35 Ò/ñ
Х/ф«ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
«ДРАКОНЫ
18.30
(16+)
НАВСЕГДА» (12+)
20.30
20.25 «Èíôîðì
Х/ф «ПОБЕДИТЕÝêñïðåññ»
ЛИ И ГРЕШНИКИ»
21.30 «+100500» (16+)
00.25 (12+)
Ò/ñ «ÔÀÐÃÎ» (18+)
01.45
«ÊÎÃÄÀ
ÌÛ
22.30 Ò/ñ
КВН.
Бенефис
ÄÎÌÀ»
(16+) (16+)
03.45 Ä/ñ «100 âåëèêèõ»
00.30(16+)
Квартирник у
05.00 Маргулиса
Ò/ñ «ÀÍÃÅË (16+)
ÍÀ
(12+)
01.30ÄÎÐÎÃÀÕ»
«+100500»
(16+)

06.00 Мультфильмы
(6+) (12+)
06.00
«Óòðî íà Åíèñåå»
09.00,
17.30
Ò/ñКРАСНУЮ
06.30 Х/ф
«ПРО
«ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑÊÈÉ
ШАПОЧКУ» (16+)
ÑÀÄ» (16+)
09.00, «Íàøà
17.30 Т/с
«ЖЕНЩИНЫ
10.00
êóëüòóðà»
(16+)
ГРАНИ»
(16+)
10.15, НА
15.30,
19.25,
23.50
îòäûõàòü»
(16+)
10.00, «Âðåìÿ
19.10 «Край
без окраин»
10.20 Õ/ô
(16+)«ÊÀÊ ÍÀÉÒÈ
(16+)
10.15, ÈÄÅÀË?»
17.20,
12.30,
14.30,19.25,
16.30,22.30
18.30,
«Полезная
программа»
20.30,
23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ
(16+)
(16+)
12.45
«Íàøå
çäîðîâüå»
(16+)
10.20 Х/ф
«МОЯ
МАМА СНЕГУ13.00, РОЧКА»
04.00 Ä/ñ
«Êóìèðû
(16+)
ñ Âàëåíòèíîé
12.30 «Наша
культура»
(16+)
Ïèìàíîâîé»
(16+)
12.45,
га13.35, 23.30
19.30«Латинские
Ò/ñ «ÏÈËÎÒ
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ
строли» (16+)
ÀÂÈÀËÈÍÈÉ»
(16+)
13.00 Х/ф
«МЭРИ ПОППИНС,
14.45 «Êðàé áåç îêðàèí»
ДО
СВИДАНИЯ»
(16+)
(16+)
15.30, 23.50
отдыхать»
15.00,
04.30«Время
Ä/ñ «Ãåíèè
è
(16+) (16+)
çëîäåè»
15.35,
21.00
Ò/ñ
«ÆÓÊÎÂ»
15.35 Д/с «В мире чудес» (16+)
(16+)
16.35 Д/с
«На кухне у Марты»
16.50 «Êðàé ñåãîäíÿ.
(16+)
Òåëåâåðñèÿ»
(16+)
17.05 «Наш
спорт»
(16+) (16+)
17.05
Íîâîñòè
ðàéîíîâ
17.20,
22.30
«Ïîëåçíàÿ
18.30 Д/с
«Большая
редкость»
ïðîãðàììà»
(16+)
(16+)
18.50,
22.00
«ÈíòåðâüþИñЕГО
19.30 Х/ф
«ПРЕЗИДЕНТ
ãóáåðíàòîðîì» (16+)
ВНУЧКА»
(16+)
19.05 «Íîâîñòè.
Âðåìÿ
21.30, ìåñòíîå»
02.05 Т/с «ЛУЧШЕЕ
22.35, ЛЕТО
03.05НАШЕЙ
Ò/ñ
ЖИЗНИ»
«ÐÀÑÊÀßÍÈÅ»
(16+)
(16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
22.35,
03.05
Т/с
«БЕДНЫЕ
00.00 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ
РОДСТВЕННИКИ»
(16+)
ËÞÁÂÈ»
(16+)
02.05,
05.00«Три
Ä/ñ аккорда»
«Âñòàíü è
00.00, 04.00
èäè»
(16+)(16+)

06.00,
10.00, 12.00,
06.10 Мультфильмы

10.30
Ä/ñ «Áåçãðàíè÷íûå
10.30 Профессиональный
бокс. Р.
âîçìîæíîñòè»
(12+)
Чагаев - Л. Браун.
Бой за
11.00, 11.25,
12.55, 16.00,
титул чемпиона
мира по
18.50 Íîâîñòè
версии WBA
в супертяже11.05 «Çàðÿäêà
ÃÒÎ»
(0+)
лом весе
(16+)03.20 Âñå
11.30, 16.05,
18.55,
íà Ìàò÷!
12.00 «Бой
в большом городе»
13.00, 08.50
(16+) «500 ëó÷øèõ ãîëîâ»
(12+) «Дакар-2017» (12+)
12.55, 18.50
13.30 Ôóòáîë. «Ìèäëñáðî»
13.20, 15.45
Хоккей.
Чемпионат
- «×åëñè».
×åìïèîíàò
мира среди
Àíãëèè
(0+) молодёжных
15.30 Ä/ñ
«Ëåãåíäàðíûå
команд.
1/4 финала.êëóáû»
Транс(12+)
ляция из Канады (0+)
16.35,
06.50
Ïðîôåññèîíàëüíûé
15.40, 18.05,
22.10 Новости
áîêñ. Ä. Ìèõàéëåíêî - Á.
18.10 Лыжный
спорт.
«Тур де Ски».
Ïðåñêîòò.
Ñìåøàííûå
Скиатлон. Женщины.
5+5
åäèíîáîðñòâà.
È.
Øòûðêîâ
- À.
Ñèëüâà из
км. Прямая
трансляция
(16+)
Германии
18.30
Øàõìàòû.
Ìàò÷СПОРТ»
çà çâàíèå
19.00 Х/ф
«КРОВАВЫЙ
÷åìïèîíà ìèðà. Ñ.
(16+)
Êàðÿêèí (Ðîññèÿ) - Ì.
20.45, 22.15,
04.40
Все на Матч!
Êàðëñåí
(Íîðâåãèÿ)
(0+)
19.25
ÅâðîÒóð.
Îáçîð
ìàò÷åé
21.10 Лыжный
спорт.
«Тур
де Ски».
íåäåëè
(12+)
Скиатлон. Мужчины. 10+10
20.10 Êîíòèíåíòàëüíûé
âå÷åð
км. Прямая трансляция
из
20.40 Õîêêåé. «Ìåòàëëóðã»
Германии
(0+)
(Ìàãíèòîãîðñê) 23.00, 07.05
Все на
хоккей! ÊÕË.
«Äèíàìî»
(Ìîñêâà).
Ïðÿìàÿ
00.00, 08.05
Х/фòðàíñëÿöèÿ
«КРАДУЩИЙСЯ
23.25 Õîêêåé.
ÑÊÀ (ÑàíêòТИГР, ЗАТАИВШИЙСЯ
Ïåòåðáóðã)
- ÖÑÊÀ. ÊÕË.
ДРАКОН» (12+)
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
02.15
Все
на
футбол!
(12+)
02.20 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ
02.40 Футбол.
(16+) «Борнмут» - «Арсе03.50 Ê¸ðëèíã.
×åìïèîíàò
нал». Чемпионат
Англии.
Åâðîïû.
Òðàíñëÿöèÿ èç
Прямая трансляция
Øîòëàíäèè
(0+)
05.05 Х/ф «МОРИС РИШАР» (16+)
05.45 Ñêåéòáîðäèíã. Êóáîê
10.10 Профессиональный
ìèðà. Òðàíñëÿöèÿбокс.
èç Ш.
Мозли - (12+)
Д. Аванесян. Бой
Ìîñêâû
09.20 Ä/ô
«Âñåчемпиона
äîðîãè âåäóò...»
за титул
WBA в
(16+)
полусреднем весе (16+)

07.00
06.30Åâðîíüþñ
Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
10.00Íîâîñòè
Новости
культуры
êóëüòóðû
10.15,
«Íàáëþäàòåëü»
10.20 01.40
Х/ф «ПРО
КРАСНУЮ
11.15 «Áèáëèîòåêà
ШАПОЧКУ»
ïðèêëþ÷åíèé»
11.30
«×ÅËÎÂÅÊ12.35,Õ/ô
01.55
Д/с «Яд. ДоÍÅÂÈÄÈÌÊÀ»
стижение
эволюции»
12.55 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
13.25
«Ìîëíèè
13.30,Ä/ô
00.55
Д/с ðîæäàþòñÿ
«Ехал
íà çåìëå. Òåëåâèçèîííàÿ
Грека...
Золотое
ñèñòåìà «Îðáèòà»
кольцоæèçíè»
- в поисках
14.05 «Ëèíèÿ
15.10 «Áîëüøå,
÷åì ëþáîâü»
настоящей
России»
15.50 Õ/ô «ÇÈÃÇÀÃ ÓÄÀ×È»
14.10
Х/ф
«ПОД
КРЫША17.10 Ä/ô «Çèãçàã óäà÷è
Ýìèëÿ
Áðàãèíñêîãî»
МИ МОНМАРТРА»
17.50 Îëåã Êàãàí è Íàòàëèÿ
16.30Ãóòìàí.
Д/ф «Скеллиг-Майкл
Êîíöåðò
18.30 Ä/ô
«Ñèàíü. Ãëèíÿíûå
- пограничный
каâîèíû ïåðâîãî
мень мира»
èìïåðàòîðà»
18.45
Â ïîèñêàõ
16.50,«Àòëàíòû.
23.40 Х/ф
«ГАРДЕèñòèíû»
МАРИНЫ,
ВПЕРЕД!»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
18.10ìàëûøè!»
«Линия жизни»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
19.05«Ñàòè.
Д/ф «Обыкновенное
20.05
Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà...»
чудо»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
19.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕН21.10 «Îñòðîâà»
НОЕâðåìåíåì»
ЧУДО»
21.50 «Òåì
22.35
«Ïîñëåäíåå на
22.05Ä/ô
Гала-концерт
ïðèñòàíèùå òàìïëèåðîâ»
площади Букингем23.45 Õóäñîâåò
23.50 «Ýíèãìà»
ского дворца в честь
00.30 Ä/ô «Ñìåðòåëüíàÿ
королевы
íàãîòà»
(16+)Елизаветы
01.25
«Ïàíàìà.
ëåò
01.35Ä/ô
М/ф
«Пес вÏÿòüñîò
сапогах»
óäà÷íûõ ñäåëîê»
02.50È.Ñ.
Д/фÁàõ.
«Луций
Анней
02.40
Èòàëüÿíñêèé
êîíöåðò
Сенека»

06.00
Íîâîñòè
ÒÂÊ.обед за
06.30, 05.30
Джейми:
Ïðîâåðêà
(16+)
30 минут (16+)
06.10
Çàêîíîäàòåëüíàÿ
07.00 Новости
ТВК. Проверка
âëàñòü
(16+) (16+)
06.27
Èùó «6
ìàìó
è ïàïó
07.30, 18.00
кадров»
(16+)
(16+)
08.00 Х/ф
«АНЖЕЛИКА 06.30 МАРКИЗА
«Íîâîå óòðî»
(16+)
АНГЕЛОВ»
09.00 (16+)
«6 êàäðîâ» (16+)
09.10,
02.25
Ïî äåëàì
10.15 Х/ф
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
íåñîâåðøåííîëåòíèõ
АНЖЕЛИКА» (16+)
(16+)
12.20 Х/ф
«АНЖЕЛИКА И
10.10,КОРОЛЬ»
03.25 Äàâàé
(16+)
ðàçâåä¸ìñÿ!
(16+)
14.20 Х/ф
«НЕУКРОТИМАЯ
12.10, 04.25 Òû íàì
АНЖЕЛИКА»
(16+)
ïîäõîäèøü (16+)
16.00 Х/ф
«АНЖЕЛИКА
И
13.10,
23.30
Ñâàäåáíûé
СУЛТАН»(16+)
(16+)
ðàçìåð
18.05 Х/ф
«В ДВУХ
14.10,
18.00
Ò/ñ КИЛОМЕТРАХ
ОТ (16+)
НОВОГО
«ÑÂÀÒÜÈ»
(16+)
16.05 ГОДА»
Õ/ô «ÏÅÐÅË¨ÒÍÛÅ
20.00 Советы
за 60
секунд
ÏÒÀØÊÈ»
(16+)
20.00,(16+)
23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ
20.45 Новости
(16+) ТВК. Спецпро(16+)íîâîñòåé
20.45 ект
Ïîñëå
21.00 Х/ф
«МУЖЧИНА В
(16+)
ГОЛОВЕ» (16+)
21.00 МОЕЙ
Ò/ñ «ÄÓÐÍÀß
23.20 Большой
ÊÐÎÂÜ» репортаж
(16+)
00.30 (16+)
Õ/ô «Ó ÐÅÊÈ
ÄÂÀ ÁÅÐÅÃÀ.
23.50 «2017:
предсказания»
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ»
(16+)
(16+)
00.30 Х/ф
«ПРОДАЁТСЯ
05.30 ДАЧА...»
Æèòü âêóñíî
(16+) ñ
Äæåéìè Îëèâåðîì
02.30 Свадебный
размер
(16+)
(16+)

05.00,
09.00 «Âîåííàÿ
òàéíà
05.00 «Тайны
Чапман» (16+)
ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî»
06.50 Х/ф
«ТРИ БОГАТЫРЯ
И
(16+)
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИ06.00, 07.30 «Ñ áîäðûì
ЦА» (12+)
óòðîì!» (16+)
08.20
Х/ф
«ТРИ БОГАТЫРЯ
06.30 «Ñïîðòèâíûé
êëóá»
НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ»
(12+)
07.00, (6+)
12.30, 19.00 «Íîâîñòè.
Ñåäüìîé
(16+)
09.40 Х/ф
«ТРИ êàíàë»
БОГАТЫРЯ:
08.30, ХОД
16.30,
19.30, (6+)
23.00
КОНЕМ»
«Íîâîñòè»
(16+)
11.00 Х/ф
«АЛЕША
ПОПОВИЧ
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
И
ТУГАРИН
ЗМЕЙ»
(6+)
ïðîåêò»: «Çàïðåòíûé
12.30 Х/ф
«ДОБРЫНЯ
НИКИêîñìîñ» (16+)
И ЗМЕЙ ГОРЫ12.00, ТИЧ
16.05
НЫЧ» (6+)
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà
(16+)
13.45 Х/ф
«ИЛЬЯ 112»
МУРОМЕЦ
13.00 «Çâàíûé
óæèí» (16+)
И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙ14.00 Õ/ô
НИК»«ÍÀÅÌÍÛÅ
(6+)
ÓÁÈÉÖÛ» (16+)
15.10 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И
17.00 Ä/ô «Óêðàèíà â îãíå»
СЕРЫЙ ВОЛК» (0+)
(16+)
16.45
Х/ф
«ИВАН
ЦАРЕВИЧ И
18.00, 01.30
«Ñàìûå
СЕРЫЙ ВОЛКãèïîòåçû»
2» (6+)
øîêèðóþùèå
18.00 Х/ф
(16+)«ИВАН ЦАРЕВИЧ И
20.00 Õ/ô
«ÊÎËÎÌÁÈÀÍÀ»
СЕРЫЙ
ВОЛК 3» (6+)
(16+)«БРАТ» (16+)
19.30 Х/ф
22.00
«Âîäèòü
ïî-ðóññêè»
21.20 Х/ф
«БРАТ
2» (16+)
(16+)
23.40
Х/ф
«СЕСТРЫ»
(16+)
23.25 Õ/ô «ÌÀ×ÅÒÅ» (18+)
01.10 Х/ф
«МНЕ НЕ
БОЛЬНО»
02.30
«Ñòðàííîå
äåëî»
(16+)
(16+) ×àïìàí» (16+)
03.30 «Òàéíû
02.50 «Территория
04.30
«Òåððèòîðèÿ заблуждеçàáëóæäåíèé
Èãîðåì
ний с ИгоремñПрокоÏðîêîïåíêî»
пенко» (16+) (16+)

06.00
«ÀÑÒÅÐÈÊÑ
06.00,Õ/ô
04.40
«Ералаш»ÍÀ(0+)
ÈÃÐÀÕ»
06.30 ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ
М/с «Барбоскины»
(12+)
(0+)
08.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
06.55 М/ф
БОБ
08.30,
01.00«ГУБКА
Ò/ñ
КВАДРАТНЫЕ
ШТА«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
НЫ» (0+) (12+)
ÌÀÃÈÊßÍ»
08.30 Ì/ô
М/с «ØÐÝÊ
«Смешарики»
10.00
ÍÀÂÑÅÃÄÀ»
(12+)
(0+)
11.40
09.00 Õ/ô
Х/ф «ÒÐÈ
«КАКÈÊÑÀ-2.
СТАТЬ
ÍÎÂÛÉ
ÓÐÎÂÅÍÜ»(0+)
ПРИНЦЕССОЙ»
(16+)
11.10, 16.00 «Уральские
13.30 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
пельмени».
14.00 Ò/ñ
«ÊÓÕÍß» Любимое
(12+)
(16+)
15.30 Ò/ñ
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
11.55 Íîâîñòè.
Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН»
19.00
Ïðÿìîé
ýôèð
(16+)
(16+)
19.35
Ïðèìà. Ïðÿìîé
16.30 Ãîðîä
Шоу «Уральских
ýôèð
(16+)
пельменей».
Мятое
20.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ»
января
(16+)
(16+)
17.25 Õ/ô
М/ф«ËÞÄÈ
«ШРЭК»
21.00
Â (6+)
19.10 ×¨ÐÍÎÌ»
М/ф «ШРЭК-2»
(0+) (6+)
21.00 Øîó
Х/ф «Óðàëüñêèõ
«ЗАЧАРОВАН22.50
НАЯ» (12+) Îòöû è
ïåëüìåíåé».
23.00 ýòè
Х/ф(16+)
«ЛЮБИТЕ КУПЕ23.30, РОВ»
00.30 (16+)
Êèíî â äåòàëÿõ
01.05 (18+)
Х/ф «ДЕВУШКА МОЕ00.00 Íîâîñòè (16+)
ГО ЛУЧШЕГО ДРУГА»
02.30 Ò/ñ «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛÐÎÑÒ»
(18+)
(16+)
02.55 Ò/ñ
Х/ф«ÊÎÑÒÈ»
«ПЯТЕРО
ДРУ04.30
(16+)
ЗЕЙ» (6+)
05.25 «Åðàëàø»
05.45
05.45 Ìóçûêà
Музыкаíà
наêàíàëå
канале
(16+)
(16+)

07.00
Ì/ñ «×åðåïàøêè07.00 «ТНТ.
MIX» (16+)

05.00
«ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
05.30Ò/ñ
«Жизнь
как песня»
ÁÓÄÅÒ
(16+) ÐÀÑÊÐÛÒÎ»
06.05(16+)
Х/ф «ЗА СПИЧКА06.00 «Íîâîå óòðî»
МИ» (12+)
07.30 «Ñòóäèÿ Þëèè
08.00, 10.00, 13.00,
Âûñîöêîé» (0+)
19.00 Сегодня
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
08.1519.00
Т/с «ВОЗВРАЩЕÑåãîäíÿ
НИЕ
МУХТАРА»
08.05 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
(16+)
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.15Ò/ñ
Т/с«ËÅÑÍÈÊ»
«СТРОЙКА»
10.20
(16+)
(16+)ïðèñÿæíûõ» (16+)
12.00 «Ñóä
13.20Îáçîð.
Т/с «ЛЕСНИК»
13.25
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
(16+)
14.00,
«Ìåñòî âñòðå÷è»
15.15 01.05
Т/с «МЕНТОВ(16+)
СКИЕ ВОЙНЫ»
16.25 Ò/ñ
«ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
(16+)
(16+)
19.20ÔÎÍÀÐÅÉ»
Т/с «ПАУТИНА»
18.00 «Ãîâîðèì è
(16+)
(16+)
23.15ïîêàçûâàåì»
Концерт «Все
хиты
19.45 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ»
Юмора»
(12+)
(16+)
01.00 «Поэт Петрушка»
23.30 «Èòîãè äíÿ»
(18+)
00.00 «Ïîçäíÿêîâ»
(16+)
01.40Ò/ñ
Х/ф
«КУРЬЕР» (0+)
00.10
«ÌÎÐÑÊÈÅ
03.05ÄÜßÂÎËÛ»
Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕ(16+)
КА»
(16+)Ëóíäñòðåì:
03.05 Ä/ô «Îëåã
04.05Æèçíü
Т/с «ЧС.
ЧРЕЗВЫâ ñòèëå
äæàç»
(0+)
ЧАЙНАЯ СИТУА04.05 Ò/ñ
«ÕÂÎÑÒ»
ЦИЯ»
(16+)(16+)
Вним

06.00
06.00,Ìóëüòôèëüìû
05.45 Мульт-(0+)
09.30, 17.30 Ä/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
(0+)
10.30,фильмы
16.00 Ä/ñ
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Ìåñòà Ñèëû»
10.00 Х/ф «ВЕДЬМЫ»
(12+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè»
(12+)
(0+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè»
12.00(16+)
«Человек-неви15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè» (16+)
димка» (12+)
18.30 Ò/ñ «ÊÓÊËÛ
ÊÎËÄÓÍÀ» (12+)
19.30
23.00 Ò/ñ
Т/с«ÀÍÍÀ«ВИКИНГИ»
ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ» (12+)
21.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
23.15 (16+)
Õ/ô «ÐÓÑËÀÍ»
(16+)
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ
01.45 «13 знаков ЗодиÌÎÍÊ» (12+)
05.30 «Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû»
(12+)
ака» (12+)

ание!

(0+)
10.00, 18.30 Сейчас
18.30, 22.00
10.1015.30,
М/ф «Двенадцать
месяцев» (0+)
Ñåé÷àñ
11.00 Х/ф «ТАРИФ НО06.10 ВОГОДНИЙ»
«Óòðî íà 5» (6+)
(16+)
12.50
Х/ф
«НА
МОРЕ!»
09.10 «Ìåñòî
(16+)
14.50ïðîèñøåñòâèÿ»
Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ»
10.30,(16+)
12.30, 16.00 Ò/ñ
16.40«ÑËÅÏÎÉ»
Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
(16+)
РОМАН. НАШЕ
19.00,ВРЕМЯ»
01.10 Ò/ñ
(16+)
18.40 Х/ф «В ДЖАЗЕ
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)
ТОЛЬКО ДЕВУШ(12+)
20.20,КИ»
22.25
Ò/ñ «ÑËÅÄ»
21.10 Х/ф «АФЕРА
(16+)
ТОМАСА КРАУНА»
23.15 (16+)
«Ìîìåíò èñòèíû»
23.30 Х/ф «СТАРПЕРЦЫ»
(16+)
(16+)
01.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬ00.10 «Ìåñòî
ЦЫ» (12+)
03.45ïðîèñøåñòâèÿ.
Х/ф «ПРИШЕЛЬÎ
ЦЫ-2: КОРИДОРЫ
ãëàâíîì»
(16+)
ВРЕМЕНИ»
(12+)

09.00íèíäçÿ»
«Дом-2.(12+)
Lite» (16+)

10.00 «Дом-2.
Свадьба на
07.30,
04.25 «Õîëîñòÿê»

миллион» (16+)
11.00(16+)
«Битва экстрасен09.00 сов»
«Äîì-2.
Lite» (16+)
(16+)
23.00 «Дом-2.
Город
10.30,
23.00 «Äîì-2.
любви»
(16+)
Îñòðîâ ëþáâè»
00.00(16+)
«Дом-2. После заката» (16+)
12.00
«Òàíöû»
(16+)
01.00 Т/с
«БЕДНЫЕ
14.00 ЛЮДИ»
«Comedy
Woman»
(16+)
01.50(16+)
Т/с «СТРЕЛА» (16+)
02.35 Т/с
БУДУ14.30
Ò/ñ «ЛЮДИ
«ÈÍÒÅÐÍÛ»
ЩЕГО» (12+)
03.15(16+)
Т/с «НЕПРИГОД19.00 НЫЕ
Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
(16+)
ДЛЯ СВИДА(16+)
20.00 НИЯ»
Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß»
03.35(16+)
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
КОРАБЛЬ» (16+)
21.00, 02.45 Õ/ô
04.20 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
04.40«ÁÅÇÓÌÍÎÅ
Т/с «УБИЙСТВО
ÑÂÈÄÀÍÈÅ»
(16+)
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ»
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå
05.25çàêàòà»
Т/с «САША+МАША»
(16+)
(16+)
01.00
Õ/ô «ДОКАЗАТЕЛЬ«ÊÀÌÅÍÜ
06.00 Т/с
ÆÅËÀÍÈÉ»
СТВА» (16+)(12+)

06.00,
Ïÿòíèöà
14.00 Х/ф
Õ/ô «КОНЬ
«ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
БЕЛЫЙ»
08.00
09.00,
òåìå.
08.00 Õ/ô
М/ф«ÊÎÐÎËÅÂÀ
«Три бога09.00, 12.05
08.45«ÂПопуляр06.0008.00,
М/с 00.40
«Смешари(12+)
ÂÈÍÒÅÐ.
¹10» (16+)
тыря. Ход конем»
Ëó÷øåå» (16+)
News (16+)
ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍÊÈ»
14.55 Х/ф
ВОРА»
15.05
Õ/ô «КОДЕКС
«ÌÎË×ÀÍÈÅ
(12+)
09.30
«Òîï-ìîäåëü ïî(16+)
ки»«Âðóìèç»
(12+) (12+)
ÄÐÓÃÎÃÎ ÑÎÐÒÀ» (16+) 09.15 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ
06.30 Ì/ñ
09.15 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)
ная правда (16+)
16.40 Х/ф
àìåðèêàíñêè»
(16+)
16.35
Õ/ô «ИСКАТЕЛЬ
«ÎÒÊÐÛÒÛÅ ВОДЫ»
10.45ÒÐÎËËÅÉÁÓÑ»
Х/ф «ЛЮБОВЬ И 12.30, 20.00
06.40 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)
(16+)
ÑÅÐÄÖÀ» (16+)
09.30 М/ф «Том и
18.35 Х/ф «ПОЙМИ МЕНЯ,
ГОЛУБИ»
(12+)
18.30 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ«ÌàñòåðØåô» (16+) 07.15, 08.30 Øêîëà äîêòîðà
10.40
Õ/ô
«ÂÅÐÍÛÅ
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
12.35
М/ф
«Иван
Царе12.45
Starbook
(16+)
ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ»
(12+)
(12+)
Êîìàðîâñêîãî (16+)
вич и серый волк- 15.00 «Â ñòèëå» (16+)
ÄÐÓÇÜß»
20.15
Õ/ô
«ÏÎÁÅÃ
ÈÇ
Джерри: Мотор!»
20.25 Х/ф «ЗАЖЕЧЬ В КАСБЕ»
15.30 «Ìîæíî âñ¸!» (16+)
3»
(12+)
ÒÞÐÜÌÛ»
(16+)
(16+)
09.00 Îðåë è ðåøêà.
12.35 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß
16.25
14.00 Осторожно, мо13.40 «Íàó÷è
«Битваæåíó
пова22.00 Х/ф
Õ/ô «КОНЬ
«ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
БЕЛЫЙ»
Þáèëåéíûé
(12+) (16+)
ÇÀÉÖÀÌÈ»
дерн! (12+)(12+)
(12+)
ðóëèòü» (16+)
ÂÈÍÒÅÐ.
¹10» (16+)
22.55
Х/ф
«КОДЕКС
ВОРА»
15.25 Õ/ô
Х/ф «ÐÀÁÀ
«ЁЛКИËÞÁÂÈ»
1914» 18.20 «Íÿíÿ 911» (12+)
23.05 Õ/ô «ÌÎË×ÀÍÈÅ
10.00 #Æàííàïîæåíè (16+)
14.00
(16+)
ÄÐÓÃÎÃÎ
ÑÎÐÒÀ» (16+)
(12+)
ров.
Дети
против
11.10 М/ф «Подводная
22.25 «Äåòåêòîð ëæè»
00.40 Х/ф
11.00 Ïðîâîäíèê (16+)
00.35
Õ/ô «ИСКАТЕЛЬ
«ÎÒÊÐÛÒÛÅ ВОДЫ» 17.20(12+)
Х/ф
«ФОРМУЛА
(16+)
(16+)
ÑÅÐÄÖÀ» (16+)
14.50 Îðåë è ðåøêà.
15.45 ЛЮБВИ»
Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ
02.35 Х/ф «ПОЙМИ МЕНЯ,
23.15
«Äîðîãàÿ, ìû
братва» (12+)
02.30 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ19.05 Т/с «СВАТЫ-6»
взрослых»
(12+)
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
Íåèçâåäàííàÿ Åâðîïà
ÍÀ ÁÎÁÀÕ» (12+)
óáèâàåì äåòåé»
ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ»
(12+)
(12+)
(16+)
04.15
Õ/ô «ЗАЖЕЧЬ
«ÏÎÁÅÃ ÈÇ
(16+)
04.25 Х/ф
В КАСБЕ» 17.50,
04.20
Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
23.00 Х/ф
«БРИЛЛИАН13.00(16+)
Орел и решка
ÒÞÐÜÌÛ»
(16+)
(16+)
01.15
«ß
ñòåñíÿþñü
ТОВАЯ
РУКА»
04.00
Т/с
«МАСТЕРА
20.00 Ðåâèçîððî (16+)
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
06.00 Х/ф
Õ/ô «КОНЬ
«ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
БЕЛЫЙ»
00.45 М/ф «Иван Цаñâîåãî òåëà» (16+)
(12+)
ÂÈÍÒÅÐ.
¹10» (16+)
(16+)«Ýêñ íà ïëÿæå»
22.00, 01.10
23.00 ревич
Õ/ô «ÄÅËÎ
ÁÛËÎ Â 03.05 «Â òåìå» (16+)
и
серый
06.55
Х/ф
«КОДЕКС
ВОРА»
07.05 Õ/ô «ÌÎË×ÀÍÈÅ
волк-2»
(16+)
(16+)
ÏÅÍÜÊÎÂÅ»
03.30 СЕКСА»
«Ñïàñèòå(18+)
ìîåãî
ÄÐÓÃÎÃÎ
ÑÎÐÒÀ» (16+)
08.40 Х/ф
23.00
Пацанки (16+)
08.35
Õ/ô «ИСКАТЕЛЬ
«ÎÒÊÐÛÒÛÅ ВОДЫ» 02.05 Х/ф «ЁЛКИ-2»
ðåáåíêà» (16+)
23.00, 02.15 Ò/ñ
00.50 (12+)
Õ/ô «ÂÅÑÍÀ ÍÀ
(16+)
ÑÅÐÄÖÀ» (16+)
05.05 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ
10.35 Х/ф «ПОЙМИ МЕНЯ,
03.50ÇÀÐÅ×ÍÎÉ
Х/ф «ТОТ САМЫЙ
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
ÓËÈÖÅ» 06.15 «Фактор страха»
10.30 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+) 03.00 «Экс на пляже»
МЮНХГАУЗЕН»
ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ»
(12+)
(12+)
(16+)
(12+)
12.15
Õ/ô «ЗАЖЕЧЬ
«ÏÎÁÅÃ ÈÇ
12.25 Х/ф
В КАСБЕ» 06.15 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 06.00 «5 êã äî èäåàëà»
ÒÞÐÜÌÛ»
(16+)
04.00 Ìèð
íàèçíàíêó (16+)
(16+)
02.35 ЗАВТРА...»
Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ»
(12+)
(16+)
(16+)
(16+)
Телекомпании
могуТ
ВносиТь
изменения
В
сеТку
Вещания.
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понедельник,
06.00, 10.00,
12.00óòðî»
Новости
05.00
«Äîáðîå
06.10 Х/ф
«ТРЕМБИТА»
09.00,
12.00,
14.00,
08.20 М/ф
«Ледниковый
15.00,
03.00
период-2: Глобальное
Íîâîñòè
09.10,потепление»
04.10 Êîíòðîëüíàÿ
10.10, çàêóïêà
12.10 Х/ф «ПИРАТЫ
МОРЯ: НА
09.40 КАРИБСКОГО
Æåíñêèé æóðíàë
СВЕТА»
(12+)
09.50 КРАЮ
«Æèòü
çäîðîâî!»
13.30 Х/ф
«ПИРАТЫ КАРИБ(12+)
НА
10.55,СКОГО
03.15МОРЯ:
Ìîäíûé
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»
ïðèãîâîð
12.15 (12+)
«Ïðî ëþáîâü» (16+)
16.00 Премьера.
«Одна за01.20
13.20,
14.15, 15.15,
всех»
с Анной
Ардовой
«Âðåìÿ
ïîêàæåò»
(12+)
(16+)
17.00 «Подмосковные
вечера»
16.00
«Ìóæñêîå Æåíñêîå»
(16+)
(16+)
18.00 Вечерние новости с
17.00, 02.10, 03.05
субтитрами
«Íàåäèíå ñî âñåìè»
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
(16+) говорят» с Андре19.00 «Пусть
18.00 ем
Âå÷åðíèå
íîâîñòè
Малаховым
(16+)
ñ
ñóáòèòðàìè
21.00 Время
18.45
«Äàâàé
21.20 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС»
ïîæåíèìñÿ!»
(16+)
(12+)
19.50
«Ïóñòü
ãîâîðÿò»
ñ
22.50 Д/с
«В поисках
Дон КиÀíäðååì
хота» (16+)Ìàëàõîâûì
(16+)
00.45 Х/ф
«ДЬЯВОЛ НОСИТ
21.00 PRADA»
Âðåìÿ (16+)
21.30
Ò/ñ«ПОСЛЕДНИЙ
«ÌÀÆÎÐ» (16+)
02.50 Х/ф
АМЕ23.30 РИКАНСКИЙ
«Âå÷åðíèéГЕРОЙ»
Óðãàíò»
(16+)
(16+)
00.05
«Ïîçíåð»
(16+)
04.35 Модный
приговор
01.05
Íî÷íûå íîâîñòè
05.25 Контрольная
закупка

05.00
Ðîññèè
05.20 Óòðî
Х/ф «ДВЕНАД05.07,ЦАТЬ
05.35,
06.07,
СТУЛЬЕВ»
07.07, 07.35,
06.4506.35,
М/ф «Маша
и
08.07,
08.35,
Медведь»
17.20, 20.45 И
07.2011.40,
Х/ф «ВАРЕНЬКА.
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
В ГОРЕ, И В РАДО«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
СТИ» (12+)
09.00, 11.00, 14.00,
11.00,17.00,
14.00,20.00
20.00
«Ве«Âåñòè»
сти»
09.15 «Óòðî Ðîññèè»
11.40,«Î
20.40
«Местное
09.55
ñàìîì
ãëàâíîì»
время». «Вести.
(12+)
11.55,Красноярск»
01.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ»
11.55(12+)
Т/с «БРАТЬЯ ПО
14.40 ОБМЕНУ»
«Ìåñòíîå (12+)
âðåìÿ».
Ñèáèðü»
14.20«Âåñòè.
ПРЕМЬЕРА.
«Но14.55 вая
Ò/ñ волна».
«ÒÀÉÍÛ Лучшее
16.20ÑËÅÄÑÒÂÈß»
Т/с «МЕЖДУ(12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð»
НАМИ ДЕВОЧКА(16+)
МИ» (12+)
18.50 «60 Ìèíóò» (12+)
20.55
Т/с «ЦВЕТОК ПА21.00 Ò/ñ «×¨ÐÍÀß
ПОРОТНИКА»
ÊÎØÊÀ» (12+) (12+)
00.45
Т/с «КУКУШЕЧКА»
23.00 «Ñïåöèàëüíûé
(12+)
êîððåñïîíäåíò»
02.20 «Ðàññëåäîâàíèå
Х/ф «ЛЮДИ И
00.00
МАНЕКЕНЫ»
Ýäóàðäà
Ïåòðîâà»
03.30(16+)
«Городок». Луч03.10 шее
Ò/ñ «ÄÀÐ» (12+)

06.00
05.00 «Íàñòðîåíèå»
Х/ф «НОВОГОДНИЙ
08.10, РЕЙС»
11.50 Õ/ô
«ÇÀÌÓÆ
(12+)
ÂÑÅÕ» (12+)
08.30 ÏÎÑËÅ
Х/ф «ШИРЛИ-МЫР11.30, 14.30, 19.30, 22.00,
ЛИ» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ
11.05 «Ïîñòñêðèïòóì»
Д/ф «Короли эпизо12.25
(16+)
да»öåíòðå
(12+) ñîáûòèé»
13.25 «Â
11.50,ñ 00.35
«МИСС
Àííîé Т/с
Ïðîõîðîâîé
(16+)
МАРПЛ АГАТЫ КРИ14.50 Ãîðîä
íîâîñòåé
СТИ» (12+)
15.15
ñîáðàíèå
13.30,Ãîðîäñêîå
04.05 «Мой
герой»
(12+)
(12+)
16.00 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
14.30,«Åñòåñòâåííûé
21.50 События
16.35
îòáîð»
14.45 (12+)
Х/ф «КАПИТАН»
(12+)
17.30 Ò/ñ
«ÄÎËÃÈÉ ÏÓÒÜ
(12+)Гальцев.
16.50 ÄÎÌÎÉ»
Д/ф «Юрий
20.00 «Ïðàâî
ãîëîñà»
(16+)
Обалдеть!»
(12+)
21.45
38 (16+) ИЗ
17.55 Ïåòðîâêà,
Х/ф «ВИОЛЕТТА
22.30 «Óêðàèíà. Òðè ãîäà
АТАМАНОВКИ» (12+)
æäóò». Ñïåöðåïîðòàæ
22.05 (16+)
Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ
СО
НЕУДОБ23.05 Ä/ô ВСЕМИ
«Áåç îáìàíà.
СТВАМИ»
(12+)
Áèçíåñ
íà ïðîñðî÷êå»
23.50 (16+)
Д/ф «Георгий Дане00.30 Õ/ô
ËÀÍÈобманÍÀ
лия.«ÒÐÈ
Великий
ÀËÌÀÇÍÎÉ
щик» (12+)ÒÐÎÏÅ»
02.05 (12+)
«Хроники москов04.05 Ä/ô «Îëåã
ского быта. Наряды
Áàñèëàøâèëè.
Íåóæåëè
кремлевских
ýòî
ÿ?» (12+) жён»
(12+)
05.10 Ä/ô
«Áëåñê è íèùåòà
02.45 ñîâåòñêèõ
Д/ф «Всяìàíåêåíùèö»
наша
(12+)
жизнь - еда!» (12+)

06.00,
06.00, 15.05
02.30Ðàçðóøèòåëè
«Трюкачи»
ìèôîâ (16+)
(16+)
08.00 «Äîðîæíûå âîéíû»
06.30(16+)
Мультфильмы
10.30 (0+)
Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ»
(12+)
09.30 Т/с «КОМАНДА
14.35, 22.00
«А» (16+) (12+)
«Óòèëèçàòîð»
16.00,
22.30«ДРАКОНЫ
Õ/ô
14.30 Х/ф
«ÁÎÉÖÎÂÀß
НАВСЕГДА» (12+)
ÐÛÁÊÀ» (12+)
16.25 Х/ф
«ПОБЕДИТЕ18.00,
19.30,
21.00 ÊÂÍ
íà
(16+)
ЛИáèñ
И ГРЕШНИКИ»
18.30 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
(12+)
(16+)
18.40 «Èíôîðì
Х/ф «ПРОЕКТ
«А»
20.30
Ýêñïðåññ»
(12+)
21.30 «+100500» (16+)
20.35 Х/ф «ПРОЕКТ
00.25 Ò/ñ «ÔÀÐÃÎ» (18+)
(12+)ÌÛ
01.45 «А»-2»
Ò/ñ «ÊÎÃÄÀ
(16+)
22.50ÄÎÌÀ»
КВН на
бис (16+)
03.45 Ä/ñ «100 âåëèêèõ»
23.45 КВН. Бенефис
(16+)
05.00 (16+)
Ò/ñ «ÀÍÃÅË ÍÀ
(12+)
01.15ÄÎÐÎÃÀÕ»
«+100500»
(16+)

06.00 Мультфильмы
(6+) (12+)
«Óòðî íà Åíèñåå»
09.00,
17.30
Ò/ñ ПОППИНС,
06.30 Х/ф
«МЭРИ
«ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑÊÈÉ
ДО СВИДАНИЯ» (16+)
ÑÀÄ» (16+)
09.00, «Íàøà
17.30 Т/с
«ЖЕНЩИНЫ
10.00
êóëüòóðà»
(16+)
ГРАНИ»
(16+)
10.15, НА
15.30,
19.25,
23.50
«Âðåìÿ îòäûõàòü»
(16+)
10.00 «МАЭСТРО».
Программа
10.20 Õ/ô
«ÊÀÊ иÍÀÉÒÈ
о музыке
искусстве
ÈÄÅÀË?» (16+)
12.30, (16+)
14.30, 16.30, 18.30,
10.15, 20.30,
17.20, 22.30
23.30 «Время
ÍÎÂÎÑÒÈ
отдыхать» (16+)
(16+)
12.45
«Íàøå
çäîðîâüå»И(16+)
10.20 Х/ф
«ПРЕЗИДЕНТ
ЕГО
13.00, ВНУЧКА»
04.00 Ä/ñ(16+)
«Êóìèðû
ñ Âàëåíòèíîé
12.30, Ïèìàíîâîé»
17.05 «Край сегодня.
(16+)
(16+)
13.35, Телеверсия»
19.30 Ò/ñ «ÏÈËÎÒ
12.45, ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ
23.30 «Латинские гаÀÂÈÀËÈÍÈÉ»
строли» (16+) (16+)
14.45 «Êðàé áåç îêðàèí»
13.00 Х/ф
«ОБЫКНОВЕННОЕ
(16+)
(16+)«Ãåíèè è
15.00, ЧУДО»
04.30 Ä/ñ
15.35 Д/с
«В мире
чудес» (16+)
çëîäåè»
(16+)
15.35,
21.00
«ÆÓÊÎÂ»
16.35 Д/с
«НаÒ/ñ
кухне
у Марты»
(16+)
(16+)
16.50 «Êðàé ñåãîäíÿ.
18.30 Д/с
«Большая (16+)
редкость»
Òåëåâåðñèÿ»
(16+)
17.05 Íîâîñòè
ðàéîíîâ (16+)
17.20,
22.30 «Ïîëåçíàÿ
19.10 «Открытый
урок» (0+)
(16+)
19.25, ïðîãðàììà»
23.50 «Полезная
про18.50, грамма»
22.00 «Èíòåðâüþ
ñ
(16+)
ãóáåðíàòîðîì» (16+)
19.30
Х/ф
«РЫЖИЙ
ПЕС»
(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ
21.30, ìåñòíîå»
02.05 Т/с «ЛУЧШЕЕ
22.35, ЛЕТО
03.05 НАШЕЙ
Ò/ñ
ЖИЗНИ»
«ÐÀÑÊÀßÍÈÅ»
(16+)
(16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
22.35,
03.05
Т/с
«БЕДНЫЕ
00.00 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ
РОДСТВЕННИКИ»
(16+)
ËÞÁÂÈ»
(16+)
02.05,
05.00«Три
Ä/ñ аккорда»
«Âñòàíü è
00.00, 04.00
èäè»
(16+)(16+)

06.00,
10.00, 12.00,
06.00 Мультфильмы

10.30
Ä/ñ «Áåçãðàíè÷íûå
10.30 Профессиональный
бокс. Ш.
âîçìîæíîñòè»
(12+) Бой
Мозли - Д. Аванесян.
11.00, 11.25, 12.55, 16.00,
за титул
чемпиона WBA в
18.50
Íîâîñòè
полусреднем
весе
(16+)
11.05 «Çàðÿäêà
ÃÒÎ»
(0+)
11.30,
16.05,
18.55, 03.20
Âñå
12.00 «Бой
в большом
городе»
íà
Ìàò÷!
(16+)
13.00,
08.5018.05,
«500 ëó÷øèõ
ãîëîâ»
12.55, 17.15,
19.40 Новости
(12+)
13.00, 19.30
«Дакар-2017»
(12+)
13.30
Ôóòáîë.
«Ìèäëñáðî»
13.30, 19.45
Все на×åìïèîíàò
Матч!
- «×åëñè».
Àíãëèè
(0+)
14.25 Х/ф
«КРОВАВЫЙ
СПОРТ»
15.30 Ä/ñ
«Ëåãåíäàðíûå êëóáû»
(16+)
(12+)
16.05 Все
на Матч!
Итоги года
16.35,
06.50
Ïðîôåññèîíàëüíûé
(12+) Ä. Ìèõàéëåíêî - Á.
áîêñ.
Ïðåñêîòò.
Ñìåøàííûå
17.25 Лыжный
спорт.
«Тур де Ски».
åäèíîáîðñòâà.
È.
Гонка преследования.
Øòûðêîâ - À. Ñèëüâà
Женщины.
10
км.
Прямая
(16+)
трансляцияÌàò÷
из Германии
18.30 Øàõìàòû.
çà çâàíèå
÷åìïèîíà
ìèðà. Ñ.репор18.10, 09.55
Специальный
Êàðÿêèí
таж (16+)(Ðîññèÿ) - Ì.
Êàðëñåí (Íîðâåãèÿ) (0+)
18.40 Лыжный
спорт. «Тур де Ски».
19.25 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé
Гонка преследования.
íåäåëè
(12+)
Мужчины. 15 км. Прямая
20.10 Êîíòèíåíòàëüíûé
âå÷åð
20.40 Õîêêåé.
«Ìåòàëëóðã»
трансляция
из Германии
(Ìàãíèòîãîðñê)
20.25 Хоккей.
«Барыс» (Астана)
«Äèíàìî» (Ìîñêâà). ÊÕË.
«Спартак»
(Москва).
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ КХЛ.
Прямая ÑÊÀ
трансляция
23.25 Õîêêåé.
(ÑàíêòÏåòåðáóðã)
- ÖÑÊÀ.
22.55 Д/ф
«Чемпионы»
(16+) ÊÕË.
Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
00.30 Х/ф
«ПОДДУБНЫЙ»
(6+)
02.20 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ
02.40, 07.05
(16+) Все на хоккей!
03.00, 07.30
Хоккей.
Чемпионат
03.50
Ê¸ðëèíã.
×åìïèîíàò
Åâðîïû.
Òðàíñëÿöèÿ
èç
мира среди
молодёжных
Øîòëàíäèè
команд. 1/2 (0+)
финала. Пря05.45 Ñêåéòáîðäèíã. Êóáîê
мая трансляция
из Канады
ìèðà.
Òðàíñëÿöèÿ
èç
05.25 Х/ф
«НИКОГДА
Ìîñêâû
(12+)НЕ СДАВАЙСЯ-2»
(16+)
09.20 Ä/ô
«Âñå
äîðîãè âåäóò...»
(16+) спорта» (12+)
10.20 «Детали

07.00
06.30Åâðîíüþñ
Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
10.00Íîâîñòè
Новости
культуры
êóëüòóðû
10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
10.20
Х/ф
«ПРОДАННЫЙ
11.15 «Áèáëèîòåêà
ïðèêëþ÷åíèé»
СМЕХ»
11.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ12.35,ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ»
01.55 Д/с «Яд.
12.55 Ä/ñ
«Ïåøêîì...» эволюДостижение
13.25 Ä/ô «Ìîëíèè ðîæäàþòñÿ
ции»
íà
çåìëå. Òåëåâèçèîííàÿ
ñèñòåìà
«Îðáèòà»
13.30,
00.45
Д/с «Ехал
14.05 «Ëèíèÿ æèçíè»
Грека...÷åì
Золотое
15.10 «Áîëüøå,
ëþáîâü»
15.50 Õ/ô «ÇÈÃÇÀÃ ÓÄÀ×È»
кольцо
в
поисках
17.10 Ä/ô «Çèãçàã óäà÷è Ýìèëÿ
Áðàãèíñêîãî»
настоящей России»
17.50 Îëåã Êàãàí è Íàòàëèÿ
14.10Ãóòìàí.
Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ
Êîíöåðò
18.30 Ä/ô
«Ñèàíü. Ãëèíÿíûå
ТОБОССКАЯ»
âîèíû ïåðâîãî
16.25èìïåðàòîðà»
Д/с «Пророки»
18.45
Â ïîèñêàõ
16.50,«Àòëàíòû.
23.40 Х/ф
«ГАРДЕèñòèíû»
МАРИНЫ,íî÷è,
ВПЕРЕД!»
19.15 «Ñïîêîéíîé
18.10ìàëûøè!»
«Линия жизни»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05
19.05«Ñàòè.
Д/ф Íåñêó÷íàÿ
«Синдром
êëàññèêà...»
Мюнхгаузена»
20.45 «Ïðàâèëà
æèçíè»
21.10
19.45«Îñòðîâà»
Х/ф «ТОТ САМЫЙ
21.50 «Òåì âðåìåíåì»
МЮНХГАУЗЕН»
22.35 Ä/ô
«Ïîñëåäíåå
ïðèñòàíèùå
òàìïëèåðîâ»
22.05
Звезды
мировой
23.45 Õóäñîâåò
сцены в гала-кон23.50 «Ýíèãìà»
00.30 Ä/ô «Ñìåðòåëüíàÿ
церте на Марсовом
íàãîòà» (16+)
01.25 Ä/ô
«Ïàíàìà.
Ïÿòüñîò ëåò
поле
в Париже
óäà÷íûõ ñäåëîê»
01.25È.Ñ.
Мультфильмы
02.40
Áàõ. Èòàëüÿíñêèé
02.45êîíöåðò
Цвет времени

06.00
ÒÂÊ.
06.30,Íîâîñòè
05.30 Джейми:
Ïðîâåðêà (16+)
за 30 минут
06.10 обед
Çàêîíîäàòåëüíàÿ
âëàñòü
(16+) (16+)
06.27 Èùó ìàìó è ïàïó
07.00(16+)
Новости ТВК.
06.30 Проверка
«Íîâîå óòðî»
(16+)
(16+)
09.00 «6 êàäðîâ» (16+)
07.30, 02.25
18.00Ïî
«6äåëàì
кадров»
09.10,
íåñîâåðøåííîëåòíèõ
(16+)
(16+)
08.15 Х/ф
10.10,
03.25«РАБЫНЯ
Äàâàé
ðàçâåä¸ìñÿ!
(16+)
ИЗАУРА» (16+)
12.10, 04.25 Òû íàì
18.05ïîäõîäèøü
Х/ф «БОМЖИХА»
(16+)
13.10,(16+)
23.30 Ñâàäåáíûé
ðàçìåð (16+)
20.00, 18.00
23.00Ò/ñ
Новости
14.10,
«ÑÂÀÒÜÈ»
ТВК (16+)(16+)
16.05 Õ/ô «ÏÅÐÅË¨ÒÍÛÅ
21.00ÏÒÀØÊÈ»
Х/ф «БОМЖИ(16+)
20.00,ХА-2»
23.00 (16+)
Íîâîñòè ÒÂÊ
(16+)
23.30 Ïîñëå
«2017:íîâîñòåé
предска20.45
(16+)
зания» (16+)
21.00 Ò/ñ «ÄÓÐÍÀß
00.30ÊÐÎÂÜ»
Х/ф «В(16+)
ДВУХ
00.30 КИЛОМЕТРАХ
Õ/ô «Ó ÐÅÊÈ ОТ
ÄÂÀ ÁÅÐÅÃÀ.
НОВОГО ГОДА»
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ»
(16+)
(16+)
05.30 Æèòü âêóñíî ñ
02.25Äæåéìè
Свадебный
разÎëèâåðîì
(16+)
мер (16+)

05.00,
«Âîåííàÿ òàéíà
05.0009.00
«Территория
ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(16+)
06.00, заблуждений
07.30 «Ñ áîäðûìс
óòðîì!» (16+)
Игорем Прокопен06.30 «Ñïîðòèâíûé
êëóá»
(12+)
07.00, ко»
12.30,
19.00 «Íîâîñòè.
(16+)
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
08.30,
16.30,
23.00
09.00«Íîâîñòè»
«День19.30,
сенсаци(16+)
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
онных материалов
ïðîåêò»:
«Çàïðåòíûé
êîñìîñ» (16+)
Игорем Проко12.00, с
16.05
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà
112» (16+)
пенко» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00
Õ/ô
«ÍÀÅÌÍÛÅ
00.30ÓÁÈÉÖÛ»
Х/ф
«БУМЕР»
(16+)
17.00 Ä/ô «Óêðàèíà â îãíå»
(16+)
(16+)
18.00, 01.30 «Ñàìûå
02.20øîêèðóþùèå
Х/ф «БУМЕР.
ãèïîòåçû»
(16+)
20.00 Õ/ô
«ÊÎËÎÌÁÈÀÍÀ»
ФИЛЬМ
ВТОРОЙ»
(16+)
22.00 «Âîäèòü
(16+) ïî-ðóññêè»
(16+)
23.25 Õ/ô «ÌÀ×ÅÒÅ» (18+)
04.10«Ñòðàííîå
«Самыеäåëî»
шокиру02.30
(16+)
03.30 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
ющие гипотезы»
04.30 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî»
(16+)
(16+)

06.00
«ÀÑÒÅÐÈÊÑ
06.00, Õ/ô
04.40
«Ералаш» ÍÀ
(0+)
ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ
ÈÃÐÀÕ»
06.30 М/с
«Барбоскины»
(0+)
(12+)
06.50
М/ф
«ГУБКА
БОБ»
(6+)
08.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.30 М/с
«Смешарики»
(0+)
08.30,
01.00
Ò/ñ
«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÈÇ
09.00 Х/ф
«ЗАЧАРОВАННАЯ»
ÌÀÃÈÊßÍ»
(12+)
(12+)
10.00 Ì/ô «ØÐÝÊ
11.00 Шоу «Уральских пельÍÀÂÑÅÃÄÀ» (12+)
меней».
января
11.40 Õ/ô
«ÒÐÈМятое
ÈÊÑÀ-2.
(16+) ÓÐÎÂÅÍÜ»
ÍÎÂÛÉ
(16+)
11.55 Т/с
«ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
13.30 Ãîðîä
(16+) Ïðèìà (16+)
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
16.00 «Уральские пельмени».
15.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
ЛюбимоеÏðÿìîé
(16+) ýôèð
19.00 Íîâîñòè.
16.30 Шоу
(16+)«Уральских пель19.35 Ãîðîä
Ïðèìà.
меней».
КогдаÏðÿìîé
носы в
ýôèð
(16+)
12 бьют
(16+)
20.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ»
17.25 М/ф
(16+)«ШРЭК-2» (6+)
19.15 М/ф
«ШРЭК ÂТРЕТИЙ»
21.00
Õ/ô «ËÞÄÈ
×¨ÐÍÎÌ»
(0+)
(6+)
22.50
Øîó «УЧЕНИК
«Óðàëüñêèõ
21.00 Х/ф
ЧАРОïåëüìåíåé». Îòöû è
ДЕЯ» (12+)
ýòè (16+)
23.05 Х/ф
«ДЕВУШКА
МОЕГО
23.30,
00.30
Êèíî â äåòàëÿõ
ЛУЧШЕГО ДРУГА»
(18+)
00.00 Íîâîñòè
(18+) (16+)
02.30
Ò/ñ «ÏÀÏÀ
ÍÀ ÂÛÐÎÑÒ»
01.00 Х/ф
«КРАСАВЧИК
АЛЬ(16+)
ФИ»
(16+)
04.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (16+)
02.55 Х/ф
«ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ.
05.25
«Åðàëàø»
ЧАСТЬ ВТОРАЯ»
05.45 Ìóçûêà
íà êàíàëå(6+)
(16+) на канале (16+)
05.45 Музыка

07.00
Ì/ñ «×åðåïàøêè07.00 «ТНТ.
MIX» (16+)

05.00
«ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
05.35Ò/ñ
«Жизнь
как песня»
ÁÓÄÅÒ
(16+) ÐÀÑÊÐÛÒÎ»
06.10(16+)
Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕ06.00 «Íîâîå óòðî»
ЧЕР В ГАГРАХ» (0+)
07.30 «Ñòóäèÿ Þëèè
08.00,Âûñîöêîé»
10.00, 13.00,
19.00
(0+)
Сегодня
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
08.1519.00
Т/с «ВОЗВРАЩЕÑåãîäíÿ
НИЕ«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
МУХТАРА»
08.05 Ò/ñ
ÌÓÕÒÀÐÀ»
(16+)
(16+)
10.20
(16+)
10.15Ò/ñ
Т/с«ËÅÑÍÈÊ»
«СТРОЙКА»
12.00 «Ñóä
(16+)ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
13.20 Т/с «ЛЕСНИК»
ïðîèñøåñòâèå
(16+)
14.00, 01.05 «Ìåñòî âñòðå÷è»
15.15(16+)
Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ»
(16+)
16.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ
19.20ÔÎÍÀÐÅÉ»
Т/с «ПАУТИНА»
(16+)
(16+) è
18.00 «Ãîâîðèì
(16+)
23.15ïîêàçûâàåì»
«6:0». Юбилейный
19.45 Ò/ñ
«ÁÐÀÒ Николая
ÇÀ ÁÐÀÒÀ»
концерт
(16+)
Носкова (12+)
23.30 «Èòîãè äíÿ»
01.10 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ»
00.00 «Ïîçäíÿêîâ» (16+)
(12+)
00.10 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
02.50ÄÜßÂÎËÛ»
Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕ(16+)
КА»
(16+)Ëóíäñòðåì:
03.05 Ä/ô «Îëåã
03.50Æèçíü
Т/с «ЧС.
ЧРЕЗВЫâ ñòèëå
äæàç»
ЧАЙНАЯ СИТУА(0+)
04.05 Ò/ñ
«ÕÂÎÑÒ»
ЦИЯ»
(16+)(16+)
Вним

06.00
06.00,Ìóëüòôèëüìû
05.15 Мульт-(0+)
09.30, 17.30 Ä/ñ
«Ñëåïàÿ»
(12+)
фильмы (0+)
10.30, 16.00 Ä/ñ
(12+)
10.15«Ãàäàëêà»
Х/ф «МИСТЕР
11.30 «Ìåñòà Ñèëû»
(12+)
НЯНЬ» (12+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè»
(12+)
12.00 Ä/ñ
Д/с«Îõîòíèêè
«Гадалка»çà
13.30
ïðèâèäåíèÿìè»
(12+)
(16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
(16+)
23.00èñòîðèè»
Т/с «ВИКИНГИ»
18.30 Ò/ñ «ÊÓÊËÛ
ÊÎËÄÓÍÀ» (12+)
(16+)
19.30 Ò/ñ «ÀÍÍÀÄÅÒÅÊÒÈÂÚ» (12+)
01.45 Х/ф «МЭВЕРИК»
21.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
23.15 Õ/ô «ÐÓÑËÀÍ»
(12+)
(16+)
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ
04.15ÌÎÍÊ»
«13 знаков
(12+) Зоди05.30 «Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû»
(12+)
ака» (12+)

ание!

(0+)
07.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ»
15.30,
(12+) 18.30, 22.00
09.05,Ñåé÷àñ
10.10 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: КОРИВРЕМЕНИ»
06.10 ДОРЫ
«Óòðî íà
5» (6+)
(12+)
09.10
10.00, «Ìåñòî
18.30 Сейчас
11.35 Х/ф «В ДЖАЗЕ
ïðîèñøåñòâèÿ»
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»
(12+)
10.30, 12.30, 16.00 Ò/ñ
14.05 Х/ф «СТАРПЕРЦЫ»
(16+)
«ÑËÅÏÎÉ»
(16+)
16.10 Х/ф «АФЕРА ТОМА19.00,СА
01.10
Ò/ñ (16+)
КРАУНА»
18.40 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
КРУГЕ» (16+) (16+)
22.15
«ОСОБЕННО20.20, Х/ф
22.25
Ò/ñ «ÑËÅÄ»
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
(16+)
ЗИМНИЙ ПЕРИОД»
23.15 (16+)
«Ìîìåíò èñòèíû»
23.45 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ
(16+)
ДУРАКА...» (12+)
01.45
«ГДЕ НАХО00.10 Х/ф
«Ìåñòî
ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
(12+)
ïðîèñøåñòâèÿ.
Î
03.20 Д/с «Герои спорта»
ãëàâíîì»
(16+)
(12+)

09.00íèíäçÿ»
«Дом-2.(12+)
Lite» (16+)

10.00 «Дом-2.
Свадьба на
07.30,
04.25 «Õîëîñòÿê»

миллион» (16+)
11.00(16+)
«Битва экстрасен09.00 сов»
«Äîì-2.
Lite» (16+)
(16+)
23.00 «Дом-2.
Город
10.30,
23.00 «Äîì-2.
любви»
(16+)
Îñòðîâ ëþáâè»
00.00(16+)
«Дом-2. После заката» (16+)
12.00
«Òàíöû»
(16+)
01.00 Т/с
«БЕДНЫЕ
14.00 ЛЮДИ»
«Comedy
Woman»
(16+)
01.50(16+)
Т/с «СТРЕЛА» (16+)
02.35 Т/с
БУДУ14.30
Ò/ñ «ЛЮДИ
«ÈÍÒÅÐÍÛ»
ЩЕГО» (12+)
03.15(16+)
Т/с «НЕПРИГОД19.00 НЫЕ
Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
(16+)
ДЛЯ СВИДА(16+)
20.00 НИЯ»
Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß»
03.35(16+)
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
КОРАБЛЬ» (16+)
21.00, 02.45 Õ/ô
04.20 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
04.40«ÁÅÇÓÌÍÎÅ
Т/с «УБИЙСТВО
ÑÂÈÄÀÍÈÅ»
(16+)
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ»
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå
05.25çàêàòà»
Т/с «САША+МАША»
(16+)
(16+)
01.00
Õ/ô «ДОКАЗАТЕЛЬ«ÊÀÌÅÍÜ
06.00 Т/с
ÆÅËÀÍÈÉ»
СТВА» (16+)(12+)

06.00,
Ïÿòíèöà
14.00 Х/ф
Õ/ô «КОНЬ
«ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
БЕЛЫЙ»
08.00
09.00,
12.05 «Â òåìå.
08.00 Õ/ô
М/ф«ÊÎÐÎËÅÂÀ
«Три бога09.00 Популярная
06.0008.00,
М/с 00.40
«СмешариÂÈÍÒÅÐ.
¹10»
(16+)
(12+)
тыря. На дальних
Ëó÷øåå» (16+)
News (16+)
ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍÊÈ»
15.05
Õ/ô «АТЛАНТ
«ÌÎË×ÀÍÈÅ
15.00 Х/ф
РАСПРАберегах»
09.30 «Òîï-ìîäåëü ïîки»«Âðóìèç»
(12+) (12+)
ÄÐÓÃÎÃÎ ÑÎÐÒÀ» (16+) 09.15 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ
06.30 Ì/ñ
ВИЛ ПЛЕЧИ» (12+)
09.10 Х/ф «ЁЛКИ-2»
àìåðèêàíñêè»
правда (16+)(16+)
16.35 Õ/ô «ÎÒÊÐÛÒÛÅ
16.40 Х/ф «АРХИПЕЛАГ»
06.40 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)
(12+)
ÒÐÎËËÅÉÁÓÑ»
12.30, 20.00
ÑÅÐÄÖÀ» (16+)
09.30 М/ф «Подводная
(16+)
10.50
Х/ф
«БРИЛЛИАН18.30 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ«ÌàñòåðØåô» (16+) 07.15, 08.30 Øêîëà äîêòîðà
10.40 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ
18.50 Х/ф
«АННА НИКОЛЬ»
ТОВАЯ РУКА»
ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ»
(12+)
15.00
ñòèëå» (16+)
12.40 «Â
Starbook
(12+)
Êîìàðîâñêîãî (16+)
(16+)«ÏÎÁÅÃ ÈÇ
12.40ÄÐÓÇÜß»
М/ф «Иван Ца20.15 Õ/ô
братва» (12+)
15.30 «Ìîæíî âñ¸!» (16+)
20.20 Х/ф
«КОРНУЭЛЬ»
ÒÞÐÜÌÛ»
(16+) (16+) 12.35 ревич
и серый
09.00 Îðåë è ðåøêà.
Õ/ô «ÇÀ
ÄÂÓÌß
16.25 «Íàó÷è æåíó
22.00 Х/ф
Õ/ô «КОНЬ
«ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
БЕЛЫЙ»
волк-2»
М/ф «Би(16+)
Муви:
ÇÀÉÖÀÌÈ» (12+)
(16+) в 16» 11.15Þáèëåéíûé
ÂÈÍÒÅÐ.
¹10»
(16+)
13.40ðóëèòü»
«Беременна
(12+)
14.00 Осторожно, мо23.05
Õ/ô «АТЛАНТ
«ÌÎË×ÀÍÈÅ
10.00 #Æàííàïîæåíè (16+)
Õ/ô «ÐÀÁÀ
23.00 Х/ф
РАСПРА- 14.00 дерн!
(12+)ËÞÁÂÈ» 18.20 «Íÿíÿ 911» (12+)
ÄÐÓÃÎÃÎ ÑÎÐÒÀ» (16+)
Медовый заговор»
ВИЛ ПЛЕЧИ» (12+)
15.25(12+)
Х/ф «ЁЛКИ» (12+) 22.25 «Äåòåêòîð ëæè»
11.00 Ïðîâîäíèê (16+)
00.35 Õ/ô «ÎÒÊÐÛÒÛÅ
(16+)
00.40 Х/ф «АРХИПЕЛАГ»
17.05 Х/ф «ГАРАЖ»
(16+)
ÑÅÐÄÖÀ» (16+)
14.50 Îðåë è ðåøêà.
15.45 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ
(16+)
19.05
Т/с
«СВАТЫ-6»
23.15
«Äîðîãàÿ, ìû
(12+)
02.30 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎÍåèçâåäàííàÿ Åâðîïà
02.50 Х/ф
«АННА НИКОЛЬ»
ÍÀ
ÁÎÁÀÕ» (12+)
(16+)
óáèâàåì äåòåé»
ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ»
(12+)
(16+)«ÏÎÁÅÃ ÈÇ
23.00 Х/ф
«ДЖЕНТЛЬ04.15 Õ/ô
Т/с «МАСТЕРА
17.50,
04.20
Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 04.00(16+)
13.00(16+)
Ревизорро. МоÒÞÐÜÌÛ»
(16+) (16+)
04.20 Х/ф
«КОРНУЭЛЬ»
МЕНЫ УДАЧИ»
01.15 «ß ñòåñíÿþñü
20.00
Ðåâèçîððî
(16+)
ÑËÅÄÑÒÂÈß»
(12+)
06.00
Õ/ô
«ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
06.00 Х/ф «КОНЬ БЕЛЫЙ»
(12+)
ñâîåãî òåëà» (16+)
ÂÈÍÒÅÐ.
¹10»
(16+)
сква«Ýêñ
(16+)
(12+)
00.45 Õ/ô
М/ф«ÄÅËÎ
«Иван ÁÛËÎ
Царе- Â 03.05 «Â òåìå» (16+)
22.00, 01.10
íà ïëÿæå»
23.00
СЕКСА» (18+)
07.05 Õ/ô «ÌÎË×ÀÍÈÅ
07.00 Х/ф «АТЛАНТ РАСПРАвич
и
серый
волк(16+)
ÏÅÍÜÊÎÂÅ»
03.30 «Ñïàñèòå ìîåãî
ÄÐÓÃÎÃÎ ÑÎÐÒÀ» (16+)
ВИЛ ПЛЕЧИ» (12+)
3» (12+)
23.00
Пацанки (16+)
08.35 Õ/ô «ÎÒÊÐÛÒÛÅ
ðåáåíêà» (16+)
23.00, 02.15 Ò/ñ
00.50
ÍÀ
08.40 Х/ф
«АРХИПЕЛАГ»
02.00 Õ/ô
Х/ф «ÂÅÑÍÀ
«ЁЛКИ-3»
ÑÅÐÄÖÀ» (16+)
05.05
«ÌÛÑËÈÒÜ
ÊÀÊ
06.15 Ò/ñ
«Фактор
страха»
(16+)«ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ(12+)
ÇÀÐÅ×ÍÎÉ
ÓËÈÖÅ»
10.30 Õ/ô
03.00«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
«Экс на пляже»
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ»
(16+)
10.50 Х/ф
«АННА НИКОЛЬ»
03.45 Х/ф «КАРНАВАЛ»
ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ»
(12+)
(16+)
(12+)
06.00
«5
êã
äî
èäåàëà»
(16+)«ÏÎÁÅÃ ÈÇ
06.25 Х/ф «ЗИМНЯЯ
12.15 Õ/ô
ÒÞÐÜÌÛ»
(16+) (16+) 02.35 ВИШНЯ»
04.00 Ìèð
íàèçíàíêó (16+)
(16+)
Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ»
12.20 Х/ф
«КОРНУЭЛЬ»
(16+)
(16+)
(12+)
Телекомпании
могуТ
ВносиТь
изменения
В
сеТку
Вещания.
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Дело

Продам
Готовый бизнес, детская
одежда и обувь со всем товаром и оборудованием. В связи
с переездом в другой регион.
Тел. 8-913-174-77-27.

Аренда
Рынок «Северный» сдает
торговую площадь 138
кв.м/250 руб./кв.м и 28.6
кв.м/300 руб./кв.м Наличный и безналичный расчет.
Предоставляем льготный период. Тел. 8-913-532-40-84.
Рынок «Северный» сдает
торговую площадь в аренду, 22.9 куб.м; Первая линия, проходное место. Холодная и горячая вода,
канализация. Наличный и
безналичный расчет. Предоставляем льготный период. Тел. 8-913-532-40-84.
Сдам или продам действующий
оздоровительный
центр (возможно вместе с
оборудованием), S пом.
183.3 кв.м. Направление
деятельности: фитнес, массаж, косметолог, маникюр,
педикюр, фитобочки. Тел.
72-35-20, 8-929-339-30-06,
8-913-515-39-39.
Сдам помещения различной
площади на Свердлова и
Октябрьской. Тел. 8-902-94069-57, 8-902-917-91-36.

Разное
Автоломбард. Займы под
залог от 5%. Тел. 208-80-01,
8-983-140-00-01.
Займ под залог имущества.
Срочный выкуп: квартир, долей,
садов, участков, гаражей, автомобилей. Прописка постоянная
с правом на собственность от
15 тыс. руб. Тел. 8-913-571-3926. ООО «Салид».

ние документов возьму на себя.
Тел. 77-00-29, 8-908-223-40-29.

Продам
Гараж г/к № 104 (ул Школьная) ж/б, двухэтажный, на 2 машины, неотапливаемый, 220/380
В, погреб коридорного типа,
смотровая яма. Документы готовы. Собственник! Тел. 8-913558-19-58 (после 17.00).
Гараж за баней. Тел. 8-923365-63-73.
Дачу кооп. 26 п/л «Горный»:
баня 2 эт., гостевой домик, новый забор, теплица, фундамент
8х8 под дом, свежий, большой.
Сад: вишни, сливы, ирга, клубника, смородина, жимолость, 12
соток. Вода в сезон круглосуточно, свет круглогодично, от
ост. 3 мин., зимний подъезд.
690 тыс. руб. Тел. 8-983-287-5009, 8-913-195-59-79.
Место под гараж 8х4 р-н Южной возле заправки Карат, бывшая «Волхов», очень удобное
местоположение, близко от
остановки, 2-3 мин. 65 тыс. руб.
Тел. 8-983-287-50-09, 8-913195-59-79.

Аренда
Сдаем, продаем гаражи на
Царевского, 4. Тел. 76-25-93,
8-913-507-04-00.

Жилье
Куплю

«А.Н.ЭКСПЕРТ-НЕДВИЖИМОСТЬ» 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. 77-0011, 77-06-03, 8-908-223-4011, 8-908-223-46-03.

Продам

Куплю

«А.Н.»Ваш выбор»: 2-комн.
квартиру в трехлистнике Ленинградский пр., 9 эт., хор. сост. 60
лет ВЛКСМ 70, 2 эт., 2-комн. в
новом доме Царевского 3, 9 эт.;
2-комн. в 5-эт. доме Мира, 5
эт., 2-комн. сталинка Ленина
11А, 2 эт., Чапаева 3, 4 эт., Андреева 21, 3 эт.; Ленина 55, 3
эт. Рассмотрим варианты обмена, поможем в получении ипотечного кредита. Тел. 70-81-05,
8-913-830-14-29.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП САДОВ, ГАРАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
за наличный расчет, оформле-

«А.Н.»Ваш выбор» коттедж в
Новом Пути, централизованное
отопление, водоотведение, на

Недвижимость
Услуги

Агентство «КОНСУЛ» - поможем Вам оформить документы:
земля, квартиры, гаражи, сады.
Принятие наследства, кадастр,
оценка, договоры. Звоните. Приходите. пр. Курчатова, 48А. Тел.
76-62-70, 8-902-923-30-40.

участке гараж, баня, хоз. постройки. Участок ухожен, есть
посадки. Рядом магазины, остановка. Рассмотрим вариант обмена на квартиру в городе. Тел.
70-81-05; 8-913-830-14-29.
«А.Н.»Ваш выбор»: 2-комн.
улучш. план. ул. 60 лет ВЛКСМ,
4 эт., хор. сост., 2250, рассмотрим вариант обмена на 3-комн.
улучш. план. 2-комн. квартиру в
трехлистнике, Ленинградский,
75, 1 эт., 2500. Тел. 8- 983-20286-11, 8-983-150-69-82.
«А.Н.»Ваш выбор»: 3-комн.
улучш. план. в 5-этажном доме
ул. 60 лет ВЛКСМ, сост. хор., все
поменяно, остается мебель, чистый подъезд, ухоженный двор.
Подходит под любую форму расчета, рассмотрим варианты обмена, поможем в получении ипотечного кредита. Просмотр в
любое удобное для вас время.
Тел. 8-913-830-14-29; 70-81-05.
АН продам: 3-комн.: Ленинградский, 22, 3500; Мира, 7,
3000; 60 лет ВЛКСМ, 66, 2850;
Ленина, 26, 2900; Свердлова,
17, 2300; Андреева, 33, 2200;
Малая Садовая, 8, 2100; Толстого, 5, 1900; Молодежная, 13,
1800; Курчатова, 18, 3000; Цнтр.
пр., 8, 1850; Ленинградский,
5,2750; Мира, 25, 2500; Кирова,
10, 2400; Октябрьская, 45, 2200;
калинина, 13, 2200. Тел. 8-933320-02-15 (Нина), 8-913-59210-79 (Евгения).
АН продаст: 1-комн.: Малая Садовая, 6, 1200; Советская, 28,
1300; Сов. Армии, 7, 1600; Ленина, 3, 1800; Парковая, 6,
1750; Свердлова, 19, 1300; Восточная, 3, 1250; Мира, 17, 1850;
60 лет ВЛКСМ, 22, 1500; Центр.
пр., 6, 1300; Курчатова, 6, 1600;
Молодежная, 13, 1280; Ленинградский, 9, 1850; Ленинградский, 5, 1750; Толстого, 5, 1100.
Тел. 8-933-320-02-15 (Нина),
8-913-592-10-79 (Евгения).
АН продаст: 2-комн.: Ленинградский, 9, 2300; 60 лет
ВЛКСМ, 8, 2200; Ленинградский, 1, 1900; Царевского, 7,
2400; Мира, 7, 2450; Толстого,
5, 1600; Малая Садовая, 8,
1900; Восточная, 56, 1550;
Центр. пр., 1700; Ктрова, 16,
1800; Молодежная, 15, 1550;
Курчатова, 22, 1650; Курчатова,
70, 1950; Октябрьская, 43, 1800;
Крупской, 4, 1700; Свердлова,
19, 1800; Ленина, 25, 2200; Ленина, 26, 2000; Мира, 25, 1900.
Тел. 8-933-320-02-15 (Нина),
8-963-268-18-61 (Ирина).

Собственник
1-комн. сталинка, 2 эт. с балконом, окна во двор, р-н маг.
«Аквариум». Тел. 8-950-42773-10.
2-комн. сталинка, ул. Школьная, 49, 2 эт.. пласт. окна, жел.
дверь, пол «Таркет2, под ремонт, 2250 тыс. руб. Собственник. Тел. 8-923-373-54-10.
3-комн. квартира 60 лет
ВЛКСМ. Тел. 8-902-943-82-73.
3-комн. стал. Парковая, 18,
общ. пл. 70 кв.м, 2 эт.. окна
ПВХ, на одну сторону, с/у раздельно, 2650 тыс. руб. или обмен на 1-комн. Собственник.
Тел. 8-913-528-16-76.
4-комн. Ленинградский, 12,
второй этаж, четыре лоджии на
разные стороны, три гардеробных, хорошая планировка. В
собственности более трех лет,
свободная продажа. Собственник! Тел. 8-913-558-19-58, после 17.00.
Большую комнату с двойной
лоджией в 3-комн. квартиру
улучш. план. S16 кв.м, 7 косм.
ремонт, 60 лет ВЛКСМ, 16. Тел.
8-913-550-47-31.
Дом в п. Тартат, 14 соток земли. Тел. 8-913-837-84-40.
Коттедж, новый, 260 кв.м.,
8000 тыс.руб. Тел. 8-902-92330-28.

Аренда
01. Аренда квартир. Сдам
1-комн. Школьная, с мебелью,
12 тыс. руб. Свердлова, 31, 9
тыс. руб., мебель частично; 1.5комн. 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, 8-953850-80-88.
1-2-комн. квартиры посуточно, чисто, домашняя обстановка. Командировочным скидка,
документы строгой отчетности. Тел. 70-81-65, 8-963-25874-40.

1-2-комн. квартиры посуточно в центре города. Документы
отчетности, кассовый чек. Тел.
8-913-555-40-18.

изводства в любом состоянии.
Помогу с обменом. Помощь в
покупке автомобиля. Тел. 8-983161-27-25.

Аренда 1-2-3-комн. в центре,
посуточно, по часам. Чистота,
уют, домашний интерьер. Скидки. Документы отчетности. Тел.
8-983-145-10-26.

«1AUTOAGENSTVO» Дорого купим ваш автомобиль импортного или отечественного производства в любом состоянии.
Расчет на месте. Оформление
документов. Дорого. Тел. 8-913045-94-74.

Аренда посуточно, домашний
уют, любой р-н. Командировочным скидка. Документы строгой
отчетности. Тел. 77-09-03,
8-983-206-69-66.
Посуточно, по часам квартиры, под гулянки не сдаем. Тел.
8-908-222-22-30. Временная
прописка в Железногорске. Тел.
8-913-582-70-77.
Посуточно, почасовая 1-комн.
квартира в центре. Тел. 75-9853, 8-902-925-36-95.
Сдам 1-комн. квартиру в центре города. Тел. 8-913-51852-30.
Сдам 1-комн. квартиру на длительный срок, Восточная. Собственник. Тел. 8-913-567-94-04.
Сдам 1-комн. квартиру на длительный срок, в хорошем состоянии. Тел. 8-983-285-77-29.
Сдам 1-комн. меблированную
квартиру улучш. план. на 9 квартале. Собственник. Тел. 8-908224-19-17.
Сдам в аренду гостинку 18
кв.м в Красноярске, р-н Ветлужанки или продам. Тел. 8-908223-44-53.
Сдам квартиру на Комсомольской, 20, уют, мебель, 42 кв.м,
9000 руб. Тел. 8-983-209-35-98
(Татьяна).

Автосалон
Куплю

«Дорого купим автомобили
японского и европейского производства, в любом состоянии».
НИВУ-2121 и НИВУ Шевроле.
Расчет сразу! Полностью мое
оформление! Тел. 8-908-01190-25, 74-87-90.
«00000000000000-124AUTO».
Куплю ваш автомобиль импортного и отечественного пр-ва в
любом состоянии. Дорого! Расчет сразу. Тел. 8-913-550-75-74,
8-908-019-82-30.
«0000000001AVTO». Дорого!!!
Куплю ваш автомобиль отечественного и иностранного про-

Кабину на трактор МТЗ, запчасти и резину. Тел. 8-902-94560-70.

Продам
Автодобавки Роял Платинум - лучшие в мире для вашего автомобиля. Качество, эффективность, экономия. Скидки
на всю линейку из четырех продуктов. Тел. 8-913-567-48-95,
8-904-890-74-04, tatpopova@
gmail.com
Энвиро Табс - Мультивитамины для вашего автомобиля, экономия топлива от 15 до 30%.
Cезонные скидки. Тел. 8-913567-48-95,
8-904-890-74-04,
tatpopova@gmail.com

Бытовая техника
Куплю

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

Продам
«101» - новый цифромаркет с
традициями «Аверса». Ремонт,
обслуживание и продажа цифровой, копировальной, компьютерной техники и аксессуаров в
наличии и под заказ. ул. Сов.
Армии, 9, ост. «ТЭА». Ремонт:
7706-60, продажа: 72-07-08.
Магазин
«БытСервис»
предлагает запчасти бытовой техники в наличии и под
заказ, пульты и бытовая химия. Ремонт и установка
бытовой техники. Адрес:
пр. Курчатова, 3Е (центральный рынок). Тел. 7085-48, 8-953-850-85-48.
Морозильная камера «Бирюса» в рабочем состоянии,
цена смешная. Тел. 8-913-53635-03.
Телевизор LG (кинескоп) в
хорошем состоянии, в связи
с отъездом. Тел. 8-913-83160-39.
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Только высококачественные
оригинальные аккумуляторы,
зарядные устройства для сотовых телефонов, цифровых видеокамер,
фотоаппаратов,
планшетов МР3 плееров и радиотелефонов. Мобильные телефоны б/у, цифровые фотоаппараты б/у, радиотелефоны,
сетевые зарядные устройства
для ноутбуков, мобильных телефонов, планшетов. У нас
есть все! АСЦ «Высокие технологии», Центральный проезд,
10, ТЦ «Тель». Тел. 76-30-09,
76-15-15.

Картофель деревенский, доставка. Тел. 8-913-538-80-77.

Мебель

Торговый ряд

Продам

Диван «Пальмира» (КМК)
2.36х100, новый, обит итальянским материалом. Гарантия. 2
года. Тел. 72-52-32 (после 16.00).
Тел. 8-913-175-12-85.
Изготовление мебели по
вашим размерам: кухни, шкафыкупе, гардеробные, горки, кровати! цены 2014 г. Весь декабрь
от 5 до 15%. Свердлова, 7 (маг.
«Гренада»), левое крыло. 77-0935, 8-908-223-49-35.
Перетяжка, ремонт мягкой и
корпусной мебели. Изготовление на заказ. Широкий выбор
форм и тканей. Выезд мастера
бесплатный. Гарантия качества.
Есть доставка. Большая система скидок! Тел. 75-63-79, 8-904897-10-63, маг. «Север», Свердлова, 58, 2 эт.

Одежда
Продам

Полная ликвидация верхней
женской одежды. Успейте на
грандиозную распродажу по неприлично низким ценам: куртки
и плащи по 500 руб.; зимние и
демисезонные пальто по 1000
руб. А так же скидки до 50% на
все! Ждем вас в магазине женской одежды «От и До» по адресу: Свердлова, 21 (вход со двора) ежедневно с 11.00 до 19.00,
кроме воскресенья.
Стиль Обувь!!! Приглашаем горожан за зимней обувью! Скидки до 50%! Адреса магазинов: пр.Курчатова,
48. Тел. 72-05-65. ТК «Созвездие», 1 этаж, пав.№5.
Фабричную мужскую шапкуушанку из кролика с этикеткой,
р-р 57, цена договорная. Тел.
8-913-570-20-53.
Шуба сурок р-р 48, длинная в
хор. сост., 10 тыс. руб. Тел.
8-913-550-77-31.

Продукты
Продам

Восковая моль (личинки).
Экстракт восковой моли, экстракт пчелинного подмора, прополис. Своя пасека. Тел. 8-913033-81-68, 737-030.
Грибы спец. приготовления,
грузди соленые 1 л - 800 руб.;
опята маринованные 1 л - 600
руб. Доставка. Тел. 8-903-92124-53.
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.

Картофель садовый, крупный. Тел. 8-908-223-83-63.
Мясо свинины от фермерского хоз-ва г. Железногорска
(свежее, парное), 215 руб./кг
(1/4, 1/2, туша). Тел. 8-902924-72-92.
Мясо свинины четвертями.
Тел. 8-953-850-87-55.
Свинина с подворья. Тел. 7699-06.

Куплю

50000. Помощник руководителя (опыт управления Канцелярией). Тел. 8-902-927-05-83.
Администратор филиала с
опытом и без опыта работы,
31500. Тел. 8-933-332-10-50.

Молодые пенсионеры (работа в офисе, возраст до 60лет).
Тел. 8-908-212-86-83.

Архивариус - 25 тыс.руб.
(работа с документами). Опыт
работы пенсионеров приветствуется. Тел. 8-913-560-34-99.

Молодые пенсионеры для
работы в офисе, без опыта,
30000. Тел. 8-962-073-51-94.

Бух. документы 28000. Обработка первичной документации.
Можно без опыта (обучение).
Молодым пенсионерам - несложная работа. Тел. 8-902923-52-73.

Дрова в чурках (окна, береза).
Тел. 8-908-224-19-17.
Коптилка 2-х ярусная, 800
руб. Полушубок черный, мужской, шалевый воротник, 4 тыс.
руб. Сеть (хамелеон), гиря 16
кг. Тел. 8-913-582-21-27.
Электроконфорки к любым
печам, переключатели, терморегуляторы, тэны, рабочие столы, стекла духовок. Нагревательные элементы к самоварам,
электрочайникам.
Доставка,
установка, ремонт. Гарантия качества, разумные цены. Пенсионерам скидка. Тел. 75-21-82,
75-27-86, 8-923-337-60-82 (с 9
до 22.00, без выходных).
Электронная детская качеля
от 0 +.: музыка, вибрация,
игрушки. 2300 руб. Торг. Тел.
8-913-192-50-28.

Ассистент
руководителя,
28000 Срочно! на постоянную
работу. Тел. 8-913-536-92-30.

Бухгалтер с опытом работы
на ведение первичной документации, 34000. Тел. 8-913-56301-57.
В коммерческий отдел требуются 3 ответственных сотрудника, 30000. Тел. 8-983-61419-67.
В крупную компанию на постоянную работу сотрудник с опытом работы торгового представителя, 40000. Рассмотрим без
опыта. Тел. 8-953-587-27-21.
В салон-парикмахерскую мастер маникюра. Отдельный кабинет. Аренда или трудовой договор по желанию. Тел.
8-913-511-26-99, 76-35-05.
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.
Ведущий специалист по логистике, 38000. Торговый представитель, 45000. Примем специалистов с опытом работы.
Запись на собеседование по
тел. 8-923-355-50-35.

Продам

Гуманитарий, работа в городе для вас1 32 тыс. руб. Опыт
работы с людьми приветствуется. Тел. 8-902-912-28-30.

Пуделята 2 месяца. Хороший
подарок к Новому году. Дешево. Тел. 8-950-972-46-48, 7297-10.

Делопроизводителю - помощник 23000 руб. Образование не ниже среднего. Обучение. Тел. 8-983-610-61-36.

Той-пудель, девочки, красные, с родословной, милашки.
Тел. 8-983-152-35-74.

Диспетчер с опытом работы,
18000. Тел. 8-913-563-49-52

Животный мир

Разное
Отдам в хорошие руки щенков
от маленькой собачки. Тел.
8-913-049-14-52 (Наталья)
Отдам очаровательных котят
полуперсов и от сибирской
кошки. Тел. 8-908-223-42-48.
Очаровательные
щенки
йоркширского терьера. Привиты, недорого. Щенки той пуделя
и карликового черного и серебристого окраса. Тел. 8-913832-46-95.

Работа

Требуются
«МП ПАТП» срочно требуются:
Кондукторы, средняя з/п 18
тыс. руб.
Диспетчер автомобильного
транспорта, з/плата 16-18 тыс.
руб. Отдела кадров тел. 7690-09.

Специалист по работе с клиентами (4чел.), 30000. С опытом
работы специалистов в банковской сфере, в сфере страхования будет преимуществом. Запись на собеседование по тел.
8-923-355-50-35.

Администратор.
32000.
(Примем специалиста с опытом
работы). Тел. 8-908-212-86-83.

Продам

Для состоятельных граждан г.
Железногорска: спецкомплект
здоровый сон (подушка, наматрасник, простынь). Дорого,
эффект гарантирую. Тел. 8-913192-84-67.

Менеджер в страховое агентство. Тел. 8-913-590-74-76.
Менеджер. З/плата высокая.
Тел. 8-953-850-82-47, 70-82-47,
8-953-850-82-67.

Архивариус (документооборот). 30000.(Примем специалиста с опытом работы). Тел.
8-902-927-05-83.

Велотренажер TORNEO Riva
модель В-216. Состояние отличное. Практически не использовался. Тел. 8-913-573-66-55,
8-913-569-37-67.

Социальный
работник.
24000. Работа в офисе. (Примем специалиста с опытом работы). Тел. 8-908-212-86-83.

Администратор.
32000.
(Примем специалиста с опытом
работы). Тел. 8-902-923-35-19.

Асбестовую ткань, асбошнур, асбокартон, асбокрошка,
паронит, сальниковую набивку,
текстолит, фторопласт, газовые
баллоны (ацетилен, кислород,
аргон, углекислота, гелий). Дорого. Куплю. Тел. 8-904-89489-39.
Блок строительный 200х
200х400, 38 руб./шт. Тел. 8-902923-78-16.

Медицинский
персонал
(офис) 30000. Отдел консультирования. Возможен гибкий график. Тел. 8-902-923-52-73.

Для работы в офисе с людьми и
документами, с опытом и без.
30000. Военные пенсионеры вне
конкурса. Тел. 8-913-834-67-56.
Достойная работа управленцам, 60 тыс. руб. Тел. 8-902912-28-30.
Заместитель по кадрам,
50000. Тел. 8-983-614-19-67.
Квалифицированный специалист в офис. 35000 руб. Работа с деловой документацией.
Опыт работы на руководящей
должности приветствуется. Тел.
8-983-610-61-36.
Кладовщик. 24000. (Примем
специалиста с опытом работы).
Тел. 8-908-212-86-83.
Мастер для отделки ванных
комнат. Наличие инструмента
обязательно. Работа по договору, оплата своевременно. Тел.
70-88-24, 8-953-850-88-24.

На постоянную работу сотрудник с опытом работы руководителя, в т.ч. офицеры запаса,
52000. Тел.8-908-212-23-64.
На постоянную работу сотрудник на административную работу в офис, 26000. Рассмотрим без опыта. Бесплатная
переподготовка. Тел. 8-908212-23-64.
Не хватает пенсии? Работа,
подработка пенсионерам. Гибкий график. 18000. Тел. 8-913563-01-57.
ООО «Новотекс»: механик
(электромеханик)- эксплуатация оборудования импортного
производства. Оператор газоплазменной
установки,
инженер-технолог по вентиляции, со знанием avtocad, технолог по металлоконструкциям, слесарь по изготовлению
деталей и узлов вентиляции,
сварщики (предпочтение работа на полуавтоматах), слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования.
Тел. 76-17-55, 76-92-55, ул.
Южная, 49в.
Оператор АЗС на АЗС около
КПП в Железногорске. Тел. 8
(3912) 64-29-37 (с 9 до 12.00).
Офисный диспетчер, секретарь, 28000. Тел. 8-983-61419-67.
Офицеры запаса, 48000.
Срочно! в качестве заместителя
руководителя. Тел. 8-913-53692-30.
Помощник
бухгалтера.
28000 руб. Счет-фактура, накладные, внутренняя отчетность. С опытом работы. Тел.
8-983-610-61-36.
Помощник руководителя,
офисный персонал (разные
направления). Тел. 8-913-83826-42.
Помощник экономиста (анализ, планирование). 28000
(Рассмотрим без опыта работы, обучение). Тел. 8-902-92705-83.
Представитель компании,
администратора, торговый секретарь, зам. руководителя,
45 тыс. руб. Тел. 8-983-20263-07.
Продовольственному
магазину: продавцы, уборщик помещений, охранник.
Соцпакет. Тел. раб. 77-0361, сот. 8-908-223-43-61.
Продуктовому
магазину
продавец, опыт работы, санкнижка. Тел. 73-21-02 (с 9 до
17.00).
Руководитель отдела 60000,
опыт работы на РЗ, РХЗ, ИХЗ
приветствуется. Тел. 8-913-83467-56.
Сотрудники с опытом: кадровика, снабженца, администратора, заместителя руководителя, возраст не важен,
гибкий график. Достойная з/
плата. Тел. 8-908-026-52-88.

Специалист по экономической безопасности, 40000 с
опытом работы. Запись на собеседование 8-902-923-35-19.
Специалисты с опытом работы и без. Руководитель отдела, 60000; кадровик, 30000,
специалисты (бухг. документация, 28000). Тел. 8-913-19284-67.
Срочно!!!
Продавецконсультант, обучение (оплачиваемая стажировка), желание
работать, грамотность речи,
коммуникабельность, умение
работать в команде, от 20 лет.
Обр. маг. «Малыш» (отдел «Сибтайм»), пр. Курчатова, 6. Тел.
72-60-79.
Сторож на базу строительных
материалов без в/п. Тел. 76-9544 (до 18.00).
Техник ОПС Железногорск,
Сосновоборск, з/плата от 25
тыс. руб. Тел. 8-913-590-57-67.
Техникуму инновационных
технологий и сервиса» требуются: преподаватель ОБЖ, мастер
производственного обучения
(станочник), мастер производственного обучения (слесарьремонтник механосборочных
работ), электромонтер, слесарьремонтник, дворник. Тел.75-9328, 75-90-35, адрес для резюме: mail@tiptis.ru
Тракторист с опытом работы
на минипогрузчике «Вовкет» с
водительским удостоверением
«С», с вредными привычками
не беспокоить. Тел. 8-902-92378-16.
Управление
персоналом,
45000. Примем специалиста с
опытом руководящей работы (в
т.ч. специалисты силовых структур, военные в отставке). Тел.
8-923-355-50-35.
Юрист, опыт работы обязателен. Тел. 75-05-54.

Услуги

Юридические/
Психологические
Адвокат. Консультации. Иски.
Заявления, жалобы по любым
вопросам. УДО. Семейные, уголовные, пенсионные, гражданские дела. Споры с ГИБДД.
Споры со страховыми компаниями по ДТП. Обжалование действий судебных приставов. Тел.
8-904-892-32-12.
Все виды договоров и исковых заявлений, возмещение по
ДТП, расторжение брака, раздел имущества, споры с банками, исковые заявления,
гражданские, уголовные, семейные и наследственные споры. УДО. Обжалование действий судебных приставов.
Представительство в суде.
Тел. 8-983-289-78-69.
Квалифицированная юридическая помощь. Банкротство
граждан, возврат банковских
страховок, защита прав потребителей, ДТП, лишение прав,
взыскание страхового возмещения, долгов, возмещение
убытков, расторжение брака,
алименты, наследство, раздел
имущества,
сопровождение
сделок с недвижимостью, арбитраж. Составление исковых заявлений, договоров, представ-

ление интересов в суде.
Консультации бесплатно. Тел.
8-950-981-45-67, 70-80-10.
Ликвидируем вашу кредитную задолженность из любой
стадии. Банк, Суд, Приставы.
Не банкротство, консультация
бесплатная. Наш сайт: goo.g/
WuKxl4 Тел. 89130357692@mail.
ru

Грузоперевозки
«2-Газели». Грузоперевозки
по самым низким ценам от 350
руб. Газель тент, 9 и 12 куб.м.
Услуги грузчиков от 250 руб.
Работаем без выходных. Тел.
8-923-277-99-00, 8-983-29911-60.
«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. 8-908-22343-34, 77-03-34.
«Газели» (тент, кузов 3 м + 5
пассажирских мест) - доставка
по городу, краю, России. Расчет
нал/безнал. Квитанции. Грузчики. Тел. 70-83-19, 8-904-89314-41, 8-983-363-24-22.
«Газели» тент, грузчики, квитанции, любой регион. Тел. 7700-19, 8-902-942-66-40.
«Газель» (тент), 1.5 т. - 500
руб. КПП, свалка - 600 руб.
КрасТЭЦ-Березовка, 1500 руб.
Красноярск от 1800 руб. Межгород 15 руб./км. Грузчики - 250
руб. Тел. 70-82-40, 8-953-85082-40, 8-913-515-43-96.
Автогрузодоставка. «ЗИЛБЫЧОК» бортовая. Дрова, береза, колотые и в чурках. Вывоз
мусора. Тел. 8-913-533-52-58.
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. Тел. 8-913555-46-21, 8-908-214-18-58.
Автоэвакуация траверсой
без ущерба, грузоперевозки,
борт, кран, в любое время. Тел.
8-913-030-36-74.
Бригада грузчиков без вредных
привычек. Квартирно-офисные
переезды. Погрузка-разгрузка.
Тел. 70-87-55, 8-953-850-87-55.
Газель (тент) по городу и краю
без выходных. Услуги грузчиков. Тел. 8-913-512-58-93.
Грузовое такси. 30 куб., 5
тонн. Переезды. Грузчики. Услуги бортового 5-тонника. Тел.
70-81-58, 8-983-501-48-36.
Грузоперевозки по городу
и краю, переезды, доставка материалов, вывоз мусора и мн.
др., всегда чистый кузов и комфортный салон, фургон 3 тонник, р-р 4100х1700х1700, открывание дверей сзади-сбоку,
от 500 руб./час, услуги грузчиков от 250 руб./час. Тел. 8-953850-86-33, 70-86-33.
Грузоперевозки. Японец 15
г.в., 3.5 тн, борт-тент. Внутренние и дальние расстояния. Тел.
8-983-153-69-05.
Доставим ЗИЛ Самосвал:
ПГС, перегной (куряка нет), навоз, песок, гравий, щебень, асфальтная крошка, уголь (Бородинский,
Балахтинский),
опилки. Вывоз мусора. Тел. 7085-07, 8-963-268-03-36, 8-953850-85-07.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Доставка документов и грузов экспресс почтой по России
и зарубеж. ООО «ЭриданСервис», пр. Ленинградский, 35
за «Золотым якорем». Тел. 7449-58, 8-933-335-51-38, 8-913170-04-04 (с 9.30 до 19.00).
Доставка уголь, щебень, песок и др. Вывоз мусора. Японец самосвал. Тел. 8-913-53899-32.
Снегоуборка. Расчистка территорий дорог. Трактор «Беларус» фронтальный погрузчик,
челюстной ковш и коммунальный поворотный отвал. Организую вывоз снега. Тел. 8-902947-35-66.
Уборка снега, трактор, самосвал, щетка, гидромолот, а/подъемник. Тел.
8-902-923-78-16.
Услуги воровайки, перевозка
машин. В любое время. Тел.
8-908-208-70-72

Автошколы
Новогоднее предложение!!! Автошкола (ранее
ДОСААФ) поздравляет с наступающим Новым годом и
предлагает обучение на категорию В. Всем, записавшимся с 19 по 30 декабря
по Новогодней цене: 19000
- механика, 21000 - автомат!!! Оплата в рассрочку!!! Успей, Запишись сделай себе Подарок к
Новому году!!! Доставка на
занятия и обратно транспортом Автошколы!!! Тел.
75-62-75, 75-83-88.

Репетиторство
Английский язык для детей
от 3 лет и взрослых. Адрес: ул.
Школьная, 30. Тел. +7 (391)
290-26-50.
Английский язык, подготовка к школе, творчество,
китайский язык. Детский
клуб «Совенок». Индивидуальные и групповые занятия, детская библиотека.
Адрес: пр. Курчатова, 56А,
каб. 2-09. Тел. 8-950-99490-61, 8-983-613-30-71.
Дипломные, курсовые и контрольные работы, рефераты,
сметы, бизнес-планы. Тел.
8-960-757-18-69.
Услуги няни и сиделки в Новогоднюю ночь и каникулы. Тел.
8-913-830-14-99.

Организация
праздников
Видеосъемка новогодних
утренников, выпускных, свадеб,
юбилеев, выписки из роддома,
крещение. Переписываем видеокассеты на DVD. Профессиональные ТАМАДА, ди-джей, фотограф,
фейерверк.
Тел.
74-52-13, 8-913-534-27-77.
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.
Дед Мороз и Снегурочка! Пригласите сказку в дом! Роскошные костюмы, увлекательная
программа, веселое настроение гарантировано. Индивидуальный подход. Тел. 8-913-59181-11 (Алеся).
Дед Мороз на дом. Профессиональный артист. Тел. 8-913594-55-12.
Красивое
развлекательное
шоу с элементами мужского
стриптиза. Тел. 8-902-944-45-01.
Поминальные обеды от 300
руб./чел. Тел. 8-905-976-38-52,
сот. 296-3852.

Услуги тамады. Тел. 8-913550-47-40.
Фотосалон «9х12» фотовидео съемка новогодних
праздников, свадеб, праздничных торжеств. Изготовление виньеток, фотокниг, слайд-шоу.
Фотосессии в студии, на природе, в домашних условиях. Подарочные сертификаты. Тел. 7706-62, 8-983-164-91-31.

Салон красоты
Наращивание ногтей, коррекция, покрытие гель-лаком.
Тел. 8-902-912-66-61, 8-908221-45-98.
Персональный тренер. Индивидуальный подход к клиенту. Разработка диеты и упражнения для похудения. Тел.
8-902-944-45-01.

полипропилен), радиаторов,
канализации, санфаянса. Водосчетчики. Быстро, качественно, недорого. Лицензия. Тел.
79-65-33, 8-913-534-15-41.

Стрижки для всей семьи: от
классики до авангарда. Модное
окрашивание: блондирование,
амбре, меланжирование. Прически. Укладки. Тел. 8-983-50606-09 (Татьяна).

«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, 8-904896-76-98.

Разное
Абсолютное избавление от
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ, любых насекомых и
грызунов в помещениях и территориях. Гарантия. Конфиденциально. При обработке
двух квартир - скидка 10%,
трех и более - 20%! Тел.
8-913-839-48-06, 8-913-83948-16.

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.

Ремонт
помещений
«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ремонт, отделка помещений. Все
виды работ. Сантехника, электрика, кафель, малярные работы, перепланировка, консультации. Дизайн. Материалы со
скидкой 10%. Гарантия качества. Сроки. Тел. 77-05-76,
8-908-223-45-76.
«Быстро, качественно и недорого сделаем ремонт квартиры,
потолки акриловые, наклейка
обоев, выравнивание стен».
Пенсионерам скидка. Тел. 7302-28, 8-962-070-30-93.
«БытСервис». Оказание сантехнических и бытовых услуг
населению. Ремонт бытовой
техники. Бесплатная консультация. Гарантия. Качество. Тел.
70-85-48, 8-953-850-85-48.
«Комфортный дом» - натяжные потолки любой сложности.
Большой выбор цветов и фактур. Выезд специалиста бесплатно. Договор. Тел. 770-978,
8-908-223-49-78.
«СантехБытСервис»: подключение стиральных и посудомоечных машин, монтаж и замена водосчетчиков, смесителей,
раковин, ванн, унитазов, моек,
батарей. Ремонт, сборка, навеска мебели. Электромонтажные
работы. Наклейка кафеля. Тел.
77-07-80, 8-908-223-47-80, 7085-48, 8-913-594-24-46.
«Сантехработы». Сварка,
замена стояков, труб водоснабжения (черные, оцинковка,

Абсолютно все виды сварочных и сантехнических работ.
Счетчики, радиаторы, водоразбор. Доставка материалов, гарантия. Пенсионерам скидки.
Тел. 8-983-285-26-30.
Аккуратно, быстро, недорого: побелка, покраска, шпаклевание, обои, линолеум, укладка
плитки и др. Пенсионерам скидки - закупка, доставка стройматериалов. Тел. 8-983-615-0973, 76-60-58.
Ворота в гараж, козырьки, навесы. Генератор 220 V. Тел.
8-953-850-87-15, 70-87-15.
Демонтаж. Любые стены,
санкабины, расширение проемов на лоджии, вскрытие полов,
бетонных стяжек. Вывоз мусора. Качественно, профессионально, самые короткие сроки.
Ремонт квартир под ключ. Тел.
77-04-66, 8-908-223-44-66.
Замки. Мелкий ремонт по
квартире. Тел. 770-517, 8-908223-45-17, 8-913-514-14-06.
Изготавливаем, устанавливаем металлические ворота,
двери сейфовые, накладные,
подъездные, печки, мангалы,
сейфы (толщина металла любая), металлоизделия. Утепление, шумоизоляция, отделка панели, оргалит. Порошковая
покраска. Гарантия. Св-во Ж
10061. Тел. 75-22-44, 8-908206-55-95, 8-904-894-35-50.
ИП Деркач - «Водяной». Доставка и установка радиаторов отопления,
профессиональная
установка водосчетчиков. Замена труб водоснабжения, канализации, ванн, унитазов, смесителей. Быстро, качественно.
Договор. Возможна рассрочка.
Пенсионерам скидки. Тел. 7706-06, 8-904-896-76-98, 8-913831-18-11.
Качественная и аккуратная
облицовка кафелем ванных комнат, туалетов. Работа перфоратором. Гарантия. Тел. 8-902992-06-11.
Мастера-универсалы, на
все виды работ и не стандартных решений. А так же, чистка и
уборка помещений. Работаем
по договорам, рассмотрим все
варианты. Кладка печей и каминов. Качество гарантируется!!
Тел. 8-908-203-04-57.
Мелкосрочный ремонт помещений, электрика, сантехника, навес предметов, укладка
линолеума, регулировка окон и
мн. др. Тел. 8-953-850-86-33.

Муж на час. Сверление бетона, кафеля, навеска предметов, сборка мебели, замена
замков. Услуги электрика, сантехника. Тел. 75-60-46, 8-983281-15-44.
ООО «Сантехдоктор». Внимание акция! Алюминиевые
радиаторы Alberg по цене
295 руб./секция (при установке нашими специалистами). Профессиональная
установка водосчетчиков,
водоразбор и отопление,
монтаж сантехники любой
сложности. Установка и обслуживание. Бесплатные
выезд и консультация специалиста. Гарантия на все
работы. Тел. 77-06-77, 7621-11.
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
пхв и мдф панелей, монтаж декоративных изделий любого
вида, разноуровневые потолки
любой сложности: натяжные бесшовные, рейчатые, гипсокартоновые и мн. др. Высокое
качество не зависимо от вашего
бюджета, разумные сроки, договор, гарантия на работы, предоставление материалов. Тел.
77-09-81, 8-908-223-49-81.
Полы: ламинат, линолеум, заливка, плинтуса. А также мелкосрочный ремонт: обои, штукатурка и др. Гибкая система
скидок. Тел. 8-908-223-49-98,
770-998.
Ремонт ванных комнат «под
ключ». Замена труб, сантехники.
Кафель, панели. Натяжные потолки. Замена дверей, электропроводки. Гарантия 5 лет. Помощь в подборе материала.
Рассрочка платежа до 12 мес.
Тел. 70-88-24, 8-953-850-88-24.
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.
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, сжатые сроки. Гарантия,
качественно. Тел. 70-86-33,
8-953-850-86-33.
Сантехбригада: водосчетчики, батареи, трубы, ванны, унитазы, умывальники, смесители.
Домовое, гаражное отопление,
газоэлектросварка,
АРГОН.
Пенсионерам огромные скидки.
Тел. 8-902-921-58-92, 8-983286-48-25.
Сантехмастер ИП Артемов:
все виды бытовых сантехниче-

ских услуг. В том числе: мелкосрочный ремонт и установка
сантехоборудования. Устранение засоров. Тел. 8-933-33679-03.
Сверлю бетон, кафель.
Штроблю под электропроводку, трубы. Навешиваю предметы. Заменю, перенесу электророзетки,
выключатели.
Подключу светильники, люстры, электроплиты. Ломаю
стены. Тел. 73-11-08, 8-913185-10-32, 8-904-896-13-62.
Электрик, замена проводки,
полная и частичная. Недорого.
Все виды монтажа. Тел. 8-913524-08-18.
Электрик. Замена, перенос
эл. счетчиков, розеток выключателей, замена проводки,
подключение приборов, печей,
подвес люстр. Тел. 77-01-02,
8-913-521-65-30, 8-908-22341-02.
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. 7707-89, 8-908-223-47-89 (без выходных).
«CompHELP». Компьютерная
помощь на дому. Установка и настройка Windows с сохранением
ваших данных. Восстановление
информации. Удаление вирусов.
Чистка систем охлаждения ПК и
ноутбуков. Тел. 8-904-895-49-46,
8-913-588-99-89.
«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».
Авторизованный сервисный центр предлагает услуги по
ремонту любой бытовой техники. Качественно. Быстро. Лучшие цены в городе. Гарантия.
До Нового года скидка 10% на
ремонт любой сложности.
пр.Ленинградский, 35, Балтийский (со стороны Золотого якоря) Эридан-сервис. Тел. 74-4958, 8-913-170-04-04.
Качественный ремонт автоматический стиральных машин,
эл. плит, духовых шкафов, холо-

дильников на дому. Гарантия.
Пенсионерам скидки. 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).
Качественный ремонт автоматических стиральных машин
на дому заказчика. Любой уровень сложности. Цены ниже.
Без выходных. Тел. 77-00-74,
8-908-223-40-74.
Компьютерная
помощь.
Установка Windows, настройка
роутера, wi-fi. Установка любых
программ и антивируса. Диагностика проблем, прошивка
телефонов. Выезд на дом в любой время. Тел. 8-923-334-8152, 8-923-759-63-50.
Профессиональный ремонт электроплит, замена электроконфорок, тэнов, рабочих
столов, стекла духовок, переустановка плит, печных разъемов, кабеля, розеток. Установка
нагревательных элементов к самоварам, электрочайникам. Гарантия 1 год. Пенсионерам
скидки. Тел. 75-21-82, 75-2786, 8-923-337-60-82 (с 9 до
22.00, без выходных).
Ремонт аудио-, теле-, видеоаппаратуры, DVD/LCD (ЖК),
телевизоров, мониторов. Гарантия 6 мес. Обслуживаю Железногорск, Первомайский, Н.
Путь, Додоново, Тартат. Продам телевизоры б/у. Тел. 7702-11, 72-05-75, 8-908-223-4211, 8-983-157-52-94.
Ремонт бытовой техники: стиральные машины, эл.печи, СВЧ,
дрели, перфораторы, сварочники. Гарантия. Работаем с 10.00
до 20.00 без выходных. Продаем/покупаем: стиральные машины, холодильники, СВЧ, телевизоры, эл.инструмент. Тел.
77-06-24, 8-908-223-46-24, 7270-77.
Ремонт всех марок телевизоров, вызов бесплатно,
гарантия. А также обслуживаем п. Додоново, Новый
Путь. Подгорный. Тел. 7244-66, 8-923-306-97-24.
Ремонт и обслуживание любой офисной техники. Заправка
картриджей от 300 руб. В продаже любые картриджи, в наличии и под заказ. Делаем быстро
и качественно. Гарантия. пр.Ленинградский, 35, Балтийский
(со стороны Золотого якоря)
Эридан-сервис. Тел. 74-49-58,
8-913-170-04-04.
Ремонт импортных холодильников, электроплит: Daewoo,
LG, Samsung, Hansa, Indezit,
Beko, Bosch, Stinol, Liebherr. Замена резинок. Гарания, без выходных. Тел. 8-913-534-93-95.
Ремонт стиральных машин,
холодильников, посудомоечных
машин, СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей. Сертификат,
дипломы. Тел. 77-00-28, 8-908223-40-28. Продам холодильник, морозилку, стиральную машину.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область,
г.Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 24-12-586), в отношении земельного участка с кадастровым №24:58:0404001:209, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 24А, ул. 2, уч. 16, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчик Масловская Т.П. (г.Железногорск,
ул. Кирова, 12-39 тел. 8-950-406-13-39).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «31» января 2017г. В 16.30.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с «16» января 2017г. по «30»
января 2017г. по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
1. Земельный участок с кадастровым № 24:58:0404001:201, СТ 24А, ул. 3, уч. 52
2. Земельный участок с кадастровым № 24:58:0404001:222, СТ 24А, ул. 2, уч. 18;
3. Земельный участок с кадастровым № 24:58:0404001:238, СТ 24А, ул. 2, уч. 14;
4. Земельный участок с кадастровым № 24:58:0404001:323 СТ 24А(земли общего пользования);
При проведении согласования местоположения границ при себе необходим иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область,
г.Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 24-12-586), в отношении земельного участка с кадастровым №24:58:0404001:184, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 24А, ул. 3, уч. 54, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчик Садаков В.Н. (г.Железногорск, пркт Ленинградский, 27-89 тел. 8-950-406-13-39).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «31» января 2017г. в 17.00
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с «16» января 2017г. по «30»
января 2017г. по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
1. Земельный участок с кадастровым № 24:58:0404001:201, СТ 24А, ул. 3, уч. 52
2. Земельный участок с кадастровым № 24:58:0404001:95, СТ 24А, ул. 3, уч. 56;
3. Земельный участок с кадастровым № 24:58:0404001:209, СТ 24А, ул.2, уч. 16;
4. Земельный участок с кадастровым № 24:58:0404001:323 СТ 24А(земли общего пользования);
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область,
г.Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 24-12-586), в отношении уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:58:0323001:1298, расположенного
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводческое товарищество № 8, ул. Садовая, 9, выполняются кадастровые работы. Заказчик Гайголос
В.В. (г.Железногорск, пр. Ленинградский, д.1, кв.207, тел.8-913-514-86-16).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «31» января 2017г. в 14.30.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с «16» января 2017г. по «30» января 2017г. по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
1.Земельный участок с кадастровым №24:58:0323001:1516, СТ №8, земли общего пользования
2. Земельный участок с кадастровым № 24:58:0323001:1482, СТ №8, ул. Садовая, уч.11.
3. Земельный участок с кадастровым № 24:58:0323001:1608, СТ №8, ул. Манская, уч.10.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.

Ремонт телевизоров. Низкие
цены. Пенсионерам скидка. Без
выходных. Вызов бесплатно.
Продам телевизор. Тел. 77-0577, 8-908-223-45-77.
Ремонт холодильников и морозильных камер импортного и
российского производства на
дому и в мастерской. Замена
уплотнительной резины. Гарантия. Ремонт, монтаж промышленного холодильного оборудования. Наличный, безналичный
расчет. Заправка автокондиционеров. Мастерская по адресу:
пр. Курчатова, 48а. Тел. 76-7240, 77-00-46, 8-908-223-40-46,
8-983-286-17-80.
Ремонт холодильников и морозильных камер на дому. Быстро, качественно. Гарантия.
Вызов мастера в любое время,
без выходных. Заправка, диагностика, ремонт автокондиционеров. Пайка алюминия. Продам холодильники, морозильные
камеры б/у. Адрес: Октябрьская, 37-1. Тел. 77-02-32, 7623-31, 8-905-975-90-74.
Ремонт холодильников, стиральных машин, вызов на дом.
Гарантия. Тел. 77-00-28, 8-908223-40-28.

Сообщения
Алкоголизм. Прерывание
запоев. Выезд на дом. Кодирование. Тел. 8-983-299-40-40.
Лиц. № ЛО-70-01-000478 от
27.07.2010 г.
Алкоголизм. Экстренная
помощь. Стационар. Выезд на
дом. Больничный лист. Тел. 8
(391) 202-62-83, 8-(391)25962-83. Лицензия. ПО-24-01002784.
Ароматерапия
доТерра.
Эфирные масла -природная аптечка для всей семьи. Уже в наличии в Железногорске. Справки по тел. 8-904-890-7404,
8-913-567-4895 Воцап и Вайбер, эл.почта tatpopova@gmail.
com»
Внимание! 8 января в 11.00
в
гимназии
№96
им.
В.П.Астафьева (ул.Саянская, 7)
состоится собрание владельцев участков садоводческого
товарищества №34 «Орбита».
Правление.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного
участка. Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (662970, Красноярский
край, Железногорск, ул.Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru,
тел.8-904-892-30-98,
номер
квалификационного аттестата
24-10-153) в отношении земельного участка кадастровый
номер 24:58:0807001:693, расположенного: Российская Фе-

дерация, Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, тер. ТСН
«Удача», участок № 273, выполняются кадастровые работы по
уточнению
местоположения
границы. Заказчик - Нелькина
Светлана Николаевна (пос.Подгорный, ул.Лесная, 12-31, т. 8913-515-97-65). Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения
границ состоится по адресу:
г.Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2 «31» января 2017г в
14 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом межевого плана
земельного участка, представить по нему возражения, а также потребовать проведение согласования
местоположения
границ земельных участков на
местности можно с 30 декабря
2016г. по 31 января 2017г по
вышеуказанному адресу. Требуется согласовать местоположение границы с правообладателями смежных земельных
участков, расположенных в ТСН
«Удача» ЗАТО Железногорск
Красноярского края в кадастровых кварталах 24:58:0807001 и
24:58:0805001. При проведении
согласования местоположения
границ при себе необходимо
иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного
участка. Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (662970, Красноярский
край, Железногорск, ул.Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru,
тел.8-904-892-30-98,
номер
квалификационного аттестата
24-10-153) в отношении земельного участка с кадастровым номером 24:58:0311001:340,
расположенного: Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, г.
Железногорск, СТ № 48, ул. Полевая, уч. 4, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчик Клюев Александр Владимирович (г. Железногорск, ул.
Комсомольская, 44-68, 8-913519-29-87). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения
границ состоится по адресу:
г.Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2 «30» января 2017г в
10 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом межевого плана,
представить возражения, потребовать проведение согласования на местности можно с 30
декабря 2016г по 30 января
2017г по вышеуказанному адресу. Требуется согласовать местоположение границ с правообладателями
смежных
земельных участков: кадастровый номер 24:58:0311001:424
Красноярский край, ЗАТО Же-

лезногорск, г. Железногорск,
СТ № 48, переулок Пихтовый,
уч. 2; кадастровый номер
24:58:0311001:336 Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, СТ № 48, ул.
Полевая, уч. 3. При проведении
согласования местоположения
границ при себе необходимо
иметь документ удостоверяющий личность и документы о
правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного
участка. Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (662970, Красноярский
край, Железногорск, ул.Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru,
тел.8-904-892-30-98,
номер
квалификационного аттестата
24-10-153) в отношении земельного участка с кадастровым номером 24:58:0332001:263,
расположенного: Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, г.
Железногорск, СТ № 25, уч. 13,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчик - Смирнова
Ольга Владимировна (г. Железногорск, ул. Малая Садовая,
2-74, 8-913-184-27-72). Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г.Железногорск, ул.
Октябрьская, 33-2 «30» января
2017г в 15 часов 00 минут.
Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возражения, потребовать проведение согласования на местности
можно с 30 декабря 2016г по 30
января 2017г по вышеуказанному адресу. Требуется согласовать местоположение границ с
правообладателями смежных
земельных участков: кадастровый номер 24:58:0332001:246
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,
СТ № 25, ул. Крайняя, участок
№ 12; кадастровый номер
24:58:0332001:257 Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, садоводческое товарищество № 25, земельный участок № 14; кадастровый номер 24:58:0332001:34
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,
садоводческое товарищество
№ 25, улица Тракторная, Земельный участок № 18;
24:58:0332001:360 Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, сад. тов. №
25, ул. Тракторная, участок №
20. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность и документы о правах на
земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного

участка. Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (662970, Красноярский
край, Железногорск, ул.Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru,
тел.8-904-892-30-98, номер квалификационного аттестата 2410-153) в отношении земельного участка с кадастровым
номером
24:58:0701001:280,
расположенного: Российская
Федерация, Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, п. Новый
Путь, ул. Гагарина, д.11, участок
№1, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчик - Шадрина
Нина Григорьевна (пос. Новый
Путь, ул. Гагарина, 11-1, 8-908202-60-45). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: п. Новый
Путь, ул. Гагарина, 11-1 «03»
февраля 2017г в 15 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом
межевого плана, представить
возражения, потребовать проведение согласования на местности можно с 30 декабря 2016г
по 03 февраля 2017г по адресу:
г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Требуется согласовать местоположение границ с
правообладателями смежных
земельных участков: кадастровый номер 24:58:0701001:281
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г Железногорск, п.
Новый путь, ул. Гагарина, д.9,
участок №2 (квартира №2);
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, ул.
Гагарина, д.11, участок №2
(квартира №2). При проведении
согласования местоположения
границ при себе необходимо
иметь документ удостоверяющий личность и документы о
правах на земельный участок.
Отчетно-выборное собрание СПК № 24 состоится 21 января 2017 г. в 16.00 в Центре
Досуга.

БЮРО НАХОДОК
Утерян телефон HTC черного
цвета и ключи с чипами. Прошу
вернуть за вознаграждение.
Тел. 902-946-64-64.

Сч. недействит.
Утерянный военный билет на
имя Бузыцкого Романа Анатольевича, 1970 г.р. сер. АН №
1334040 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,
8-908-223-44-45 (с 12.00 до
21.00).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область,
г.Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 24-12-586), в отношении земельного участка с кадастровым №24:58:0348001:353, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 13/1, ул. 13-я, уч. 224, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчик Безруких И.Н. (г.Железногорск,
пр-кт Восточная, 33-12 тел. 8-950-419-86-96).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «31» января 2017г. в 15.00
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с «16» января 2017г. по «30» января 2017г. по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
1. Земельный участок с кадастровым № 24:58:0348001:333, СТ 13/1, ул. 12, уч.
209
2. Земельный участок с кадастровым № 24:58:0348001:167, СТ 13/1, ул. 12, уч.
207;
3. Земельный участок с кадастровым № 24:58:0348001:8, СТ 13/1, ул. 13, уч. 222;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область,
г.Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 24-12-586), в отношении земельного
участка с кадастровым №24:58:0603001:295, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
СТ № 3, ул. Красноярская, уч. 169, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчик Кураш В.Ю. (г.Железногорск,
пр-кт Ленинградский, 22-1 тел. 8-908-223-43-04).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «31» января 2017г. в 15.30
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с «16» января 2017г. по «30»
января 2017г. по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7
Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
1. Земельный участок с кадастровым № 24:58:0603001:251, СТ 3, ул. Красноярская, уч. 170
2. Земельный участок с кадастровым № 24:58:0603001:249, СТ 3, ул. Красноярская, уч. 168;
3. Земельный участок с кадастровым №24:58:0603001:311 СТ 3(земли общего
пользования);
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область,
г.Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660,
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 24-12-586), в отношении земельного участка с кадастровым №24:58:0603001:251, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 3, ул. Красноярская, уч. 170, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчик Лысикова Т.Ю.
(г.Железногорск, ул. Саянская, 1-116 тел. 8-913-585-85-30).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «31» января 2017г. в 16.00
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с «16» января 2017г. по «30» января 2017г. по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Земельный участок с кадастровым № 24:58:0603001:250, СТ 3, ул. Красноярская, уч. 171;
Земельный участок с кадастровым № 24:58:0603001:295, СТ 3, ул. Красноярская,
уч. 169;
Земельный участок с кадастровым № 24:58:0603001:190, СТ 3, ул. Иркутская, уч. 178;
Земельный участок с кадастровым №24:58:0603001:311 СТ 3 (земли общего пользования);
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.
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Приложение № 1 к Извещению № 01/2017

ИЗВЕЩЕНИЕ № 01/2017 о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных
участков
Администрация ЗАТО г. Железногорск сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства (далее по тексту - аукцион).
Аукцион проводится в соответствии с требованиями, установленными ст.ст. 39.8, 39.11,
39.12, 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации.
1. Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск функции организатора аукциона осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (МКУ «УИЗИЗ»), действующее на основании Устава.
Место нахождения, почтовый адрес МКУ
«УИЗИЗ»: 662970, Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, пр-т Курчатова, 48 «А».
Электронная почта: info@zem.k26.ru.
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-65-02,
76-65-01, 76-72-97.
Официальные сайты, на которых размещено Извещение о проведении аукциона:
- официальный сайт муниципального образования "Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск
Красноярского края" www.admk26.ru
- официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru
2. Орган местного самоуправления,
принявший решение о проведении аукциона, реквизиты данного решения:
- постановление Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 09.12.2016 № 164 з «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:58:0601001:1092 для индивидуального жилищного строительства»;
- постановление Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 09.12.2016 № 165 з «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:58:0601001:1093 для индивидуального жилищного строительства».
3. Место, дата, время проведения
аукциона:
Аукцион состоится 20 февраля 2017 года
в 10 часов 00 минут (местного времени) в Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, дом 21,
4 этаж, каб. 414 (конференц-зал).
Регистрация участников аукциона будет
проводиться 20 февраля 2017 года с 09 часов
45 минут до 09 часов 55 минут в месте проведения аукциона.
4. Предмет аукциона:
ЛОТ № 1:
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, пос. Тартат, примерно в 120 м
по направлению на северо-восток от жилого
дома по
ул. Береговая, 76А.
Площадь земельного участка: 2000 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0601001:1092.
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок:
не зарегистрированы.
Разрешенное использование: индивидуальный жилой дом.
Категория земель: земли населенных
пунктов.
Параметры разрешенного строительства:
Назначение объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом.
Максимальная площадь застройки участка 600 кв. м.
Минимальная площадь застройки участка
54 кв. м предполагаемого объекта капитального строительства.
Минимальные отступы от границ земельного участка до индивидуального жилого дома - 3 м.
Минимальное расстояние от границ земельного участка до:
- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и птицы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей. Нормативные показатели плотности застройки территориальной зоны определяются в соответствии с приложением "Г"
Свода правил СП 42.13330.2011 "Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения, информация о плате за подключение: изложены в Приложении № 1
к настоящему Извещению.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год):
96 744 (Девяносто шесть тысяч семьсот сорок четыре) рубля 00 копеек.
Задаток: 87 069 (Восемьдесят семь тысяч
шестьдесят девять) рублей 60 копеек.
«Шаг аукциона»: 2 900 (Две тысячи девятьсот) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
ЛОТ № 2:
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, пос. Тартат, примерно в 109 м
по направлению на северо-восток от жилого
дома по
ул. Береговая, 76А.
Площадь земельного участка: 2000 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0601001:1093.
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок:
не зарегистрированы.
Разрешенное использование: индивидуальный жилой дом.
Категория земель: земли населенных
пунктов.
Параметры разрешенного строительства:
Назначение объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом.
Максимальная площадь застройки участка 600 кв. м.
Минимальная площадь застройки участка
54 кв. м предполагаемого объекта капитального строительства.
Минимальные отступы от границ земельного участка до индивидуального жилого дома - 3 м.
Минимальное расстояние от границ земельного участка до:
- индивидуального жилого дома - 3 м;

- построек для содержания скота и птицы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей. Нормативные показатели плотности застройки территориальной зоны определяются в соответствии с приложением "Г"
Свода правил СП 42.13330.2011 "Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения, информация о плате за подключение: изложены
в Приложении № 1
к настоящему Извещению.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год):
96 744 (Девяносто шесть тысяч семьсот сорок четыре) рубля 00 копеек.
Задаток: 87 069 (Восемьдесят семь тысяч
шестьдесят девять) рублей 60 копеек.
«Шаг аукциона»: 2 900 (Две тысячи девятьсот) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
5. Прием заявок на участие в аукционе:
5.1. Время и место приема заявок: в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.
(перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в
Муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск,
пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10, тел./факс:
8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.
5.2. Дата и время начала приема заявок: 10
час. 00 мин. 09 января 2017 года.
5.3. Дата и время окончания приема заявок:
17 час. 00 мин. 14 февраля 2017 года.
5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 16
час. 00 мин. 16 февраля 2017 года.
5.5. Порядок подачи заявок на участие
в аукционе:
Участниками аукциона могут являться только граждане Российской Федерации (физические лица).
Для участия в аукционе заявитель представляет лично или через надлежащим образом уполномоченного представителя в установленный в Извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в Извещении форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка
(Приложение № 2 к настоящему Извещению);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем
заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Заявки подаются в двух экземплярах,
один из которых остается у заявителя, второй – у Организатора аукциона. Все листы
заявки должны быть подписаны заявителем.
Соблюдение данного требования подтверждает достоверность сведений и документов, представленных в составе заявки на участие в аукционе.
Не подлежат приему документы, имеющие
подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, документы, исполненные карандашом, а
также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание.
Одно лицо имеет право подать только одну
заявку по каждому лоту.
В случае намерения участвовать в аукционе по нескольким лотам, заявка по каждому
лоту подается отдельно.
Заявка считается принятой Организатором
аукциона после присвоения ей регистрационного номера, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявка на участие в аукционе, поступившая
по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
5.6. Порядок внесения изменений в заявку:
заявки принимаются одновременно с комплектом документов, установленным в настоящем
Извещении. Внесение изменений в поданные
заявки, предоставление документов дополнительно либо их замена не допускается.
5.7. Порядок отзыва заявок на участие
в аукционе: заявитель имеет право отозвать
принятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе до дня окончания срока
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю
внесенный им задаток в течение трех рабочих
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
5.8. Рассмотрение заявок и определение
участников аукциона: Организатор аукциона
ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать
сведения о заявителях, допущенных к участию
в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках,
а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и
размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию
в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них
решениях не позднее дня, следующего после
дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет заявителю три экземпляра подписанного
проекта договора аренды земельного участка.
При этом размер ежегодной арендной платы
по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене
предмета аукциона.
Если подана единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и
указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, МКУ «УИЗИЗ» в течение

десяти дней со дня рассмотрения указанной
заявки направляет заявителю три экземпляра
подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном
начальной цене предмета аукциона.
Указанные лица в течение тридцати дней
со дня направления им проекта договора аренды земельного участка обязаны подписать
этот договор аренды и представить его в МКУ
«УИЗИЗ». Договор аренды земельного участка заключается с лицами, которые подписали
этот договор аренды и представили его в МКУ
«УИЗИЗ» в указанный срок.
Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
5.9. Условия допуска к участию в аукционе: Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду, в том числе, отсутствует решение органов местного самоуправления ЗАТО
Железногорск, согласованное с федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся организации и (или)
объекты, по роду деятельности которых создано ЗАТО Железногорск, о допуске к совершению сделки с недвижимым имуществом на
территории ЗАТО Железногорск граждан, не
имеющих постоянного проживания или разрешения на постоянное проживание на территории ЗАТО Железногорск, а также не работающих на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых создано ЗАТО Железногорск;
4) наличие сведений о заявителе в реестре
недобросовестных участников аукциона.
6. Задаток на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель вносит
задаток, размер которого указан отдельно по
каждому лоту в пункте 4 Извещения. Внесение
задатка в ином размере не допускается.
В случае намерения участвовать в аукционе по нескольким лотам, внесение задатка по
каждому лоту оформляется заявителем отдельным платежным документом.
Реквизиты счета Организатора аукциона
для перечисления задатка:
Получатель – Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом,
землепользования и землеустройства» л.с.
05193009700 в УФК по Красноярскому краю.
ИНН 2452034665, КПП 245201001, расчетный
счет 40302810600003000053 Отделение Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001.
В платежном поручении в разделе «Назначение платежа», заявитель должен указать:
- «Задаток на участие в аукционе 20.02.2017
Лот № 1» или
- «Задаток на участие в аукционе 20.02.2017
Лот № 2».
Порядок и сроки внесения и возврата задатка:
Задаток должен поступить на вышеуказанный счет на дату и время рассмотрения заявок (пункт 5.4 Извещения). Задаток считается
внесенным при фактическом зачислении его
на счет Организатора аукциона. Документом,
подтверждающим поступление задатка на указанный счет, для допуска заявителя к участию
в аукционе, является выписка со счета Организатора аукциона.
Заявителю, не допущенному к участию в
аукционе, задаток возвращается на указанный
в заявке счет в течение трех рабочих дней со
дня подписания протокола приема заявок на
участие в аукционе.
В случае отзыва заявки заявителем до дня
окончания срока приема заявок, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки на
указанный в заявке счет.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается на указанный в заявке
счет в порядке, установленном для участников аукциона.
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нем, задаток возвращается в
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона на указанный в заявке счет.
Задаток, внесенный лицом, признанным
победителем аукциона, а также задаток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, задаток, внесенный
заявителем, признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его участником, засчитываются в счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключившими в установленном порядке договор
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не
возвращаются.
7. Порядок проведения аукциона:
По результатам аукциона определяется
ежегодный размер арендной платы.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Аукцион проводится отдельно по каждому лоту.
Аукцион проводится в присутствии членов
аукционной комиссии и участников аукциона.
Для участия в аукционе участник аукциона должен пройти регистрацию (время и место регистрации указаны в пункте 3 Извещения) и получить пронумерованную карточку
участника аукциона. При регистрации участник аукциона (представитель участника аукциона) представляет документ, удостоверяющий его личность, доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя на представление интересов участника аукциона в ходе проведения аукциона. Заявители, признанные участниками, но не прошедшие регистрацию в установленное пунктом
3 Извещения время и не получившие карточку участника аукциона, к участию в аукционе
не допускаются.
Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом номера лота, предмета аукциона,
основных характеристик земельного участка,
начального размера арендной платы, «шага
аукциона» и порядка проведения аукциона;
- участники аукциона поднимают пронумерованные карточки после оглашения аукцио-

нистом начального размера арендной платы и каждого очередного размера арендной
платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером
арендной платы;
- каждый последующий размер арендной
платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной платы на
«шаг аукциона».
- после объявления очередного размера
арендной платы аукционист называет номер
карточки участника аукциона, который первым, по мнению аукциониста, поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий
размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;
- при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом размером
арендной платы, аукционист повторяет этот
размер арендной платы три раза.
- если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из
участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот
участник аукциона, номер карточки которого
был назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка, называет
размер арендной платы и номер карточки победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются отдельными протоколами по каждому лоту, которые
составляет Организатор аукциона. Протокол о
результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни
одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие
в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.
При этом размер ежегодной арендной платы
по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим
участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене
предмета аукциона.
Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через десять дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Победитель аукциона или единственный
принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного
участка обязан подписать этот договор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды земельного участка заключается
с лицами, которые подписали этот договор
аренды и представили его в МКУ «УИЗИЗ» в
указанный срок.
Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанного договора не был им подписан и представлен в МКУ «УИЗИЗ», организатор аукциона предлагает заключить указанный договор
иному участнику аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со
дня направления участнику аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона, проекта договора аренды
земельного участка, этот участник не представил в МКУ «УИЗИЗ» подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о
проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в
соответствии с Земельным кодексом РФ.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни
одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
8. Иные условия организации и проведения аукциона:
8.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск вправе принять решение об отказе в
проведении аукциона в случаях, установленных Земельным кодексом РФ. Извещение об
отказе в проведении аукциона размещается
на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об
отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам
внесенные задатки.
8.2. Осмотр земельных участков на местности осуществляется заявителями самостоятельно.
8.3. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не рассмотренные в настоящем
Извещении, регулируются законодательством
Российской Федерации.
8.4. Получить информацию об аукционе, ознакомиться с аукционной документацией можно: в рабочие дни с 10 час. 00 мин.
до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 30 мин.
до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом,
землепользования и землеустройства» по
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 48
«А», каб. 9 и 10, тел./факс: 8(3919) 76-65-01,
тел. 76-72-97.
8.5. Неотъемлемой частью настоящего Извещения являются следующие приложения:
- Приложение № 1 – Технические условия
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, информация о плате за подключение;
- Приложение № 2 – Форма заявки;
- Приложение № 3 – Проект договора аренды земельного участка.
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Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения
и информация о плате за подключение
индивидуальных жилых домов по адресу:

- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Тартат, примерно в 120 м по направлению на северо-восток от жилого дома по ул. Береговая, 76А (ЛОТ № 1);
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Тартат, примерно в 109 м по направлению на северо-восток от жилого дома по ул. Береговая, 76А (ЛОТ № 2);
I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению
ТУ выданы МП «Гортеплоэнерго» от 13.05.2016 № 18-29/1408
1. Водоснабжение.
1.1. В связи с отсутствием сетей водопровода в данном районе, подключение будущих индивидуальных жилых домов возможно осуществить выполнив кольцевую схему водоснабжения всего коттеджного поселка с подключением к водопроводной сети в ВК-9058(сущ.) и ВК-9087(сущ.) и размещением в них отсечной запорной арматуры. Подключение объектов произвести от вновь проложенного водопровода, в места врезки смонтировать
водопроводные колодцы с размещением в них отсечной запорной арматуры и узлов учета ХПВ.
1.2. Напор воды в точке подключения 2,8 кгс/см².
1.3. Водопровод от точек подключения до объектов выполнить из полиэтиленовых труб.
1.4. До начала подачи ресурсов водопроводные устройства и сооружения, необходимые для подключения
к системе водоснабжения, подлежат промывке и дезинфекции за счет средств абонента.
1.5. Подача питьевой воды осуществляется только при наличии разрешения федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и
после сдачи исполнительной документации в МП «Гортеплоэнерго».
2. Водоотведение.
2.1. В связи с отсутствием канализационной сети предусмотреть септик для отвода бытовых стоков.
3. Теплоснабжение.
3.1. В связи с отсутствием резервной пропускной способности тепловых сетей подключение к централизованной системе теплоснабжения будущих индивидуальных жилых домов возможно после замены сетевых насосов
на котельной п. Тартат. Подключение выполнить по закрытой схеме теплоснабжения без отбора теплоносителя
на нужды ГВС (ФЗ № 190 «О теплоснабжении» пункт 8,9 статья 29): «С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения,
осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается».
3.2. Подключение объектов возможно выполнить от теплосети 2Ду 100 в ТК-1*.
3.3. Расчетные параметры теплоносителя в ТК-1* (на 26.04.2016 г.):
- температурный график сети 95/70 ºС;
- избыточное давление в подающем трубопроводе 3,0 кг/см²;
- избыточное давление в обратном трубопроводе 2,5 кг/см².
3.4. Предельная свободная мощность существующих тепловых сетей п. Тартат (максимальная подключаемая нагрузка) составляет 1,25 Гкал/ч.
4. Общее.
4.1. Установить приборы учета холодной воды и тепловой энергии согласно требованиям нормативной
документации.
4.2. Проект на прокладку инженерных сетей и установку узлов учета согласовать с МП «Гортеплоэнерго».
4.3. Подключение к существующим инженерным сетям вести по предварительно поданной заявке, не менее чем за три дня до предполагаемой даты подключения в присутствии представителя службы эксплуатации
сетей ВиК (т. 72-50-19, 72-24-63), представителя службы эксплуатации ЦТСиК (74-63-90).
4.4. После завершения монтажных работ провести сдачу врезок и узлов учета
МП «Гортеплоэнерго» в соответствии с действующими правилами.
4.5. Заключить договор с МП «Гортеплоэнерго» на оказание услуг теплоснабжения (75-77-62), водоснабжения (75-50-18).
4.6. Договор на оказание услуг будет заключен после сдачи исполнительной документации и оформления
акта разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон.
4.7. Согласно Постановлению Правительства РФ № 307 от 16.04.2012г. нормативный срок подключения
не может превышать 18 месяцев с даты заключения договора о подключении, при условии получения от заявителя уведомления о готовности тепловых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой
энергии и теплоносителя с составлением и подписанием акта готовности.
4.8. Размер платы за подключение должен содержаться в условиях договора на подключение.
4.9. После проведения торгов арендатор земельного участка должен запросит в МП «Гортеплоэнерго» новые технические условия с указанием заявленных нагрузок согласно «Правилам определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения» утвержденные постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006г. № 83.
4.10. Срок действия настоящих технических условий – 3 года.
Ознакомиться со схемой подключения объектов к существующим инженерным сетям ХПВ, схемой подключения объекта к существующим тепловым сетям можно в МКУ «УИЗИЗ».
II. Электроснабжение
ТУ выданы АО «КРАСЭКО» от 25.05.2016 № 23/209, № 23/210.
Технологическое присоединение объектов возможно со следующими параметрами:
Максимальная мощность свободная 15 кВт.
Срок присоединения – 6 месяцев с даты заключения договора об осуществлении
технологического присоединения;
Срок действия технических условий – 2 года с даты выдачи,
Точка присоединения: опора № 6 ВЛ-0,4 кВ ч32306 от руб. 6 РУ-0,4кВ ТП № 323,
Мероприятия:
Сетевая организация выполняет фактические действия по технологическому
присоединению после выполнения заявителем технических условий,
Заявитель осуществляет строительство ЛЭП-0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ, расположенного в границах своего земельного участка.
Размер платы за технологическое присоединение будет определен на основании приказа РЭК Красноярского края, действующего на момент заключения договора об осуществлении технологического присоединения к
электрическим сетям
с владельцем участка. Размер платы за технологическое присоединение в 2016 г.
определяется Приказом РЭК КК № 648-п от 29.12.2015 г. и составляет 550 рублей с НДС.
III. Подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телевидение)
ТУ выданы МП «ГТС» от 05.05.2016 № 01-13/13
Подключение индивидуальных жилых домов к услугам связи (телефонизация, интернет, телевидение) выполнить от существующего узла связи расположенного в здании клуба «Железнодорожник» по адресу: пос.
Тартат, ул. 40 лет Октября, 11 с прокладкой оптических кабелей к каждому дому.
Срок подключения к услугам связи в течение месяца после завершения строительства жилого дома и готовности проложенных кабелей связи.
Организация предоставления доступа к услугам связи без учета оборудования на дату составления технических условий и составляет 5000,00 рублей
Срок действия технических условий 1 год.
Ознакомиться со схемой прокладки оптического кабеля можно в МКУ «УИЗИЗ».

Приложение № 2 к Извещению № 01/2017
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

ЗАЯВКА на участие в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка
Заявитель ____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные)

лице1 ________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании __________________________________________________________________________,
(наименование документа)

именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства (далее Извещение), опубликованным 29 декабря 2016 года в газете «Город и горожане» № 52, на официальном сайте муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" www.admk26.ru, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru,
1. Просит допустить к участию в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства (далее аукцион): _____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________.
(основные характеристики земельного участка: кадастровый номер, площадь, местоположение)

2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, а также порядок проведения аукциона, установленный ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и иными нормативно-правовыми актами.
3. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется:
- в течение тридцати дней, со дня направления, проекта договора аренды земельного участка подписать
этот договор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ».
4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до дня окончания срока приема
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона; задаток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; задаток, внесенный заявителем, признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его
участником, засчитываются в счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственность за ущерб, который может
быть причинен Заявителю отменой аукциона в случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ.
7. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи документов Заявителем получены.
8. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, другой – у Заявителя.
9. Почтовый адрес Заявителя, контактный телефон, ИНН, СНИЛС: __________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________.
10. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы возвращаемого задатка.
Наименование банка: __________________________________________________________________
Местоположение банка:________________________________________________________________
ИНН банка: _________________________, КПП банка: ________________; БИК________________,
Расчетный счет:______________________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы:
Перечень документов

Количество листов
на

листах;

на

листах;

на

листах;

на

листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
1

Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя

20

совершенно официально

Город и горожане/№52/29 декабря 2016

____________________ ____________________________________________________________________
/Ф.И.О./
Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:
Время и дата принятия заявки:
_____ час. ______ мин. "_____" _______________ 2017 г.
Входящий номер заявки:
N _________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
__________________________________________________________________________________ /должность, Ф.И.О./

Приложение № 3 к Извещению № 01/2017

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ДОГОВОР аренды земельного участка

Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск		
«____»_______________2017 года
№_________
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на
основании _________________________________________________________, именуемая в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны,
и_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. гражданина)
именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на основании _________________________________________________________, с другой стороны, а вместе именуемые СТОРОНЫ, заключили на основании протокола № ___ от ________ 2017 года о результатах аукциона (рассмотрения
заявок на участие в аукционе) на право заключения договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок (категория земель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером _____________________, общей площадью __________
кв. метров, местоположением: ______________________________________________________________________________
____ (далее – Участок), в границах, указанных в кадастром паспорте земельного Участка (или его копии), прилагаемом к настоящему Договору (Приложение № 3), и являющимся неотъемлемой частью Договора, для индивидуального жилищного строительства (вид разрешенного использования – ______________________________
__________________________________).
1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по настоящему Договору Участок,
свободный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения Договора
АРЕНДОДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли не знать.
1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 20 (двадцать) лет со дня заключения Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним и прекращается в установленном законом и настоящим договором порядке.
2.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами до возникновения
Договора, а именно со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании протокола № ___ от __________
2017 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) на право заключения договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства, и составляет _________________
(__________________) рублей _____ копеек за каждый год использования Участка.
Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей ___ копеек.
Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере ____________________________ засчитывается в счет
арендной платы за первый год использования Участка.
Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к настоящему Договору, которое является неотъемлемой его частью.
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текущего года путем перечисления на расчетный счет УФК по Красноярскому
краю (МКУ «УИЗИЗ» л/с 04193009700) Отделение Красноярск г. Красноярск, р/с 40101810600000010001, БИК
040407001, ИНН 2452034665, КПП 245201001, арендная плата: КБК - 009 111 050 12 04 0000 120, пени: КБК 009 116 90040 04 0000 140; ОКТМО 04735000.
Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ отдельными платежными документами, в графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: идентификационный номер налогоплательщика, наименование платежа, номер и дату настоящего Договора, код ОКТМО, код бюджетной классификации
и период, за который вносится арендная плата.
3.3. Арендная плата за первый подлежащий оплате период с ______________ 2017 года по _____________ 2017
года в сумме ____________ (_____________) рублей ____ копеек подлежит уплате в течение 30 (тридцати) дней с
даты подписания настоящего Договора.
3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления денежных средств
на счет, указанный в п. 3.2. настоящего Договора.
3.6. Арендная плата за земельный участок определяется в целом, без выделения застроенной и незастроенной части. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от уплаты арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения арендной платы более двух раз подряд.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора, а также требований земельного законодательства.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в
результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. По окончании срока действия Договора, указанного в п. 2.1., обратиться в суд с требованием об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов.
4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема - передачи в день подписания настоящего Договора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, в течение месяца со дня его подписания.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов и прочих банковских реквизитов для перечисления арендной платы в официальных источниках средств массовой информации ЗАТО
Железногорск без предварительного уведомления об этом АРЕНДАТОРА.
4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам при
условии уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ и на срок, не превышающий срок действия настоящего Договора.
4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором и (или) изменениями к
нему, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов государственного земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке
и прилегающих к нему территориях, осуществлять мероприятия по охране Участка, а также выполнять работы
по благоустройству территории и все необходимые меры пожарной безопасности. В случае обнаружения пожаров немедленно уведомлять о них органы пожарной охраны.
4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшим (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и
своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения Участка.
4.4.8. Заключать дополнительные соглашения к настоящему Договору, регистрировать их в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в течение месяца со дня их подписания.
4.4.9. Не производить строительные работы без получения Разрешения на строительство.
4.4.10. Приступить к освоению земельного участка и строительству индивидуального жилого дома в течение трех лет со дня заключения настоящего Договора.
4.4.11. Осуществлять строительство индивидуального жилого дома с соблюдением требований, установленных действующими нормативно-правовыми актами и указанных в Извещении о проведении аукциона.
4.4.12. Завершить строительство индивидуального жилого дома в течение срока действия Договора.
4.4.13. После завершения строительства индивидуального жилого дома обеспечить осмотр земельного
участка Арендодателем до регистрации права собственности на индивидуальный жилой дом.
4.4.14. После завершения строительства индивидуального жилого дома зарегистрировать право собственности в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
а также заключить договор аренды земельного участка для эксплуатации индивидуального жилого дома.
4.4.15. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.16. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять регулярный вывоз мусора.
4.4.17. При расторжении Договора либо одностороннем отказе Арендодателя от Договора Арендатор по
основаниям, изложенным в пунктах 6.3, 6.4 Договора, в срок до дня прекращения действия договора обязан
за свой счёт привести участок в состояние, позволяющее использовать его в соответствии с разрешённым использованием, в том числе Арендатор обязан:
- снести (демонтировать) незавершенный строительством объект, если Арендатором не произведена
государственная регистрация права собственности на незавершенный строительством объект;
- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.18. При расторжении Договора либо одностороннем отказе Арендодателя от Договора Арендатор обязан вернуть участок Арендодателю по акту приёма-передачи участка.
4.4.19. Расторжение Договора или отказ от исполнения Договора не прекращает обязанностей Арендатора:
- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.17 Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ пени из расчета 0,05 % от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. При наличии обязанности по уплате пени и задолженности по арендной плате в первоочередном порядке
подлежит оплате сумма арендной платы. Уплата пени производится после полного погашения образовавшей-

ся задолженности по арендной плате.
5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных действием
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за исключением п. 4.2.4. Договора, оформляются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью Договора. Дополнительные соглашения подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.
6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земельного участка не допускается.
6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2
ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации, а также при нарушении установленных Договором порядка и сроков внесения арендной платы более двух раз подряд.
6.4. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока аренды земельного участка.
6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
6.6. Права и обязанности СТОРОН по настоящему Договору прекращаются до истечения указанного в п. 2.1.
срока с момента государственной регистрации права на завершенный строительством объект.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия Договора
8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых первый экземпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА, третий - в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения:
№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Кадастровый паспорт земельного участка.
№ 4 Копия Протокола № __ от _____ 2017 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе).
9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ

АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ

АРЕНДАТОР

МП
«___» _______________2017 г.

«___» ______________2017 г.

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

АКТ приема-передачи земельного участка,
предоставленного в аренду

Красноярский край, ЗАТО Железногорск
«____»_______________2017 года
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________________, именуемая в дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА», передала, а ______________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (категория земель –
земли населенных пунктов) с кадастровым номером ___________________, общей площадью ___________ кв. метров, местоположением:_____________________________
__________________________________________________________________________________, для индивидуального
жилищного строительства (вид разрешенного использования – _________
_________________________________________________________________________________).
УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от ________ 2017
года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), открытого по составу участников, на
право заключения договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства.
В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным характеристикам согласно условиям вышеназванного Договора;
в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использования в
соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.
ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _________________________ (______________________________)
ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА _______________________ (______________________________)

ИЗВЕЩЕНИЕ № 02/2017 о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных
участков
Администрация ЗАТО г. Железногорск сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства (далее по тексту - аукцион).
Аукцион проводится в соответствии с требованиями, установленными ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12, 39.18
Земельного кодекса Российской Федерации.
1. Организатор аукциона: Администрация
ЗАТО г. Железногорск.
От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск функции организатора аукциона осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (МКУ «УИЗИЗ»), действующее на основании Устава.
Место нахождения, почтовый адрес МКУ «УИЗИЗ»: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-т Курчатова, 48 «А».
Электронная почта: info@zem.k26.ru.
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-65-02, 7665-01, 76-72-97.
Официальные сайты, на которых размещено Извещение о проведении аукциона:
- официальный сайт муниципального образования "Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края"
www.admk26.ru
- официальный сайт Российской Федерации
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru
2. Орган местного самоуправления, принявший решение о проведении аукциона, реквизиты данного решения:
- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.12.2016 № 162 з «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером
24:58:0601001:1087 для индивидуального жилищного строительства»;
- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.12.2016 № 163 з «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером
24:58:0601001:1088 для индивидуального жилищного строительства».
3. Место, дата, время проведения аукциона:
Аукцион состоится 06 марта 2017 года в 10
часов 00 минут (местного времени) в Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, дом 21, 4 этаж, каб. 414
(конференц-зал).
Регистрация участников аукциона будет проводиться 06 марта 2017 года с 09 часов 45 минут до 09
часов 55 минут в месте проведения аукциона.
4. Предмет аукциона:
ЛОТ № 1:
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Тартат, примерно в 120 м по направлению на восток от жилого дома по ул. Береговая, 76А.
Площадь земельного участка: 1678 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0601001:1087.
Права на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не зарегистрированы.
Разрешенное использование: индивидуальный жилой дом.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства:
Назначение объекта капитального строительства
– индивидуальный жилой дом.
Максимальная площадь застройки участка 500 кв. м.
Минимальная площадь застройки участка 54
кв. м предполагаемого объекта капитального строительства.
Минимальные отступы от границ земельного
участка до индивидуального жилого дома - 3 м.
Минимальное расстояние от границ земельного участка до:
- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и птицы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей.
Нормативные показатели плотности застройки территориальной зоны определяются в соответствии с
приложением "Г" Свода правил СП 42.13330.2011
"Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", региональными и
местными нормативами градостроительного проектирования.
Технические условия подключения объекта
капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения, информация о плате за подключение: изложены в Приложении № 1
к настоящему Извещению.
Начальная цена предмета аукциона (начальный
размер арендной платы в год):
81 168 (Восемьдесят одна тысяча сто шестьдесят восемь) рублей 00 копеек.
Задаток: 73 051 (Семьдесят три тысячи пятьдесят один) рубль 20 копеек.
«Шаг аукциона»: 2 435 (Две тысячи четыреста

тридцать пять) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
ЛОТ № 2:
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Тартат, примерно в 160 м по направлению на восток от жилого дома по ул. Береговая, 76А.
Площадь земельного участка: 1678 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0601001:1088.
Права на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не зарегистрированы.
Разрешенное использование: индивидуальный жилой дом.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства:
Назначение объекта капитального строительства
– индивидуальный жилой дом.
Максимальная площадь застройки участка 500 кв. м.
Минимальная площадь застройки участка 54
кв. м предполагаемого объекта капитального строительства.
Минимальные отступы от границ земельного
участка до индивидуального жилого дома - 3 м.
Минимальное расстояние от границ земельного участка до:
- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и птицы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей.
Нормативные показатели плотности застройки территориальной зоны определяются в соответствии с
приложением "Г" Свода правил СП 42.13330.2011
"Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", региональными и
местными нормативами градостроительного проектирования.
Технические условия подключения объекта
капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения, информация о плате за подключение: изложены в Приложении № 1
к настоящему Извещению.
Начальная цена предмета аукциона (начальный
размер арендной платы в год):
81 168 (Восемьдесят одна тысяча сто шестьдесят восемь) рублей 00 копеек.
Задаток: 73 051 (Семьдесят три тысячи пятьдесят один) рубль 20 копеек.
«Шаг аукциона»: 2 435 (Две тысячи четыреста
тридцать пять) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
5. Прием заявок на участие в аукционе:
5.1. Время и место приема заявок: в рабочие
дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв
с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом,
землепользования и землеустройства» по адресу:
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10, тел./факс:
8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.
5.2. Дата и время начала приема заявок: 10 час.
00 мин. 09 января 2017 года.
5.3. Дата и время окончания приема заявок: 17
час. 00 мин. 28 февраля 2017 года.
5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 16 час.
00 мин. 02 марта 2017 года.
5.5. Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Участниками аукциона могут являться только граждане Российской Федерации (физические лица).
Для участия в аукционе заявитель представляет лично или через надлежащим образом уполномоченного представителя в установленный в
Извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в Извещении форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка (Приложение № 2 к настоящему Извещению);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Заявки подаются в двух экземплярах, один из
которых остается у заявителя, второй – у Организатора аукциона. Все листы заявки должны быть подписаны заявителем. Соблюдение данного требования подтверждает достоверность сведений и документов, представленных в составе заявки на участие в аукционе.
Не подлежат приему документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не
оговоренные в них исправления, документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно
истолковать их содержание.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку по каждому лоту.
В случае намерения участвовать в аукционе
по нескольким лотам, заявка по каждому лоту подается отдельно.

Заявка считается принятой Организатором
аукциона после присвоения ей регистрационного номера, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по
истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
5.6. Порядок внесения изменений в заявку: заявки принимаются одновременно с комплектом документов, установленным в настоящем Извещении.
Внесение изменений в поданные заявки, предоставление документов дополнительно либо их замена не допускается.
5.7. Порядок отзыва заявок на участие в аукционе: заявитель имеет право отозвать принятую
организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона.
5.8. Рассмотрение заявок и определение участников аукциона: Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный
участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона
протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается
организатором аукциона не позднее чем в течение
одного дня со дня их рассмотрения и размещается
на официальном сайте не позднее чем на следующий
день после дня подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона,
и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о
принятых в отношении них решениях не позднее дня,
следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка
определяется в размере, равном начальной цене
предмета аукциона.
Если подана единственная заявка на участие в
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным
в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня
рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном
начальной цене предмета аукциона.
Указанные лица в течение тридцати дней со дня
направления им проекта договора аренды земельного участка обязаны подписать этот договор аренды
и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды
земельного участка заключается с лицами, которые
подписали этот договор аренды и представили его
в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.
Сведения о лицах, уклонившихся от заключения
договора аренды земельного участка, являющегося
предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
5.9. Условия допуска к участию в аукционе: Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в
аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным кодексом РФ
и другими федеральными законами не имеет права
быть участником конкретного аукциона, приобрести
земельный участок в аренду, в том числе, отсутствует решение органов местного самоуправления ЗАТО
Железногорск, согласованное с федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых
находятся организации и (или) объекты, по роду деятельности которых создано ЗАТО Железногорск, о
допуске к совершению сделки с недвижимым имуществом на территории ЗАТО Железногорск граждан, не имеющих постоянного проживания или разрешения на постоянное проживание на территории
ЗАТО Железногорск, а также не работающих на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности
которых создано ЗАТО Железногорск;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
6. Задаток на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток, размер которого указан отдельно по каждому
лоту в пункте 4 Извещения. Внесение задатка в ином
размере не допускается.
В случае намерения участвовать в аукционе по

нескольким лотам, внесение задатка по каждому
лоту оформляется заявителем отдельным платежным документом.
Реквизиты счета Организатора аукциона для перечисления задатка:
Получатель – Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и
землеустройства» л.с. 05193009700 в УФК по Красноярскому краю, ИНН 2452034665, КПП 245201001,
расчетный счет 40302810600003000053 Отделение
Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001.
В платежном поручении в разделе «Назначение
платежа», заявитель должен указать:
- «Задаток на участие в аукционе 06.03.2017
Лот № 1» или
- «Задаток на участие в аукционе 06.03.2017
Лот № 2».
Порядок и сроки внесения и возврата задатка:
Задаток должен поступить на вышеуказанный
счет на дату и время рассмотрения заявок (пункт 5.4
Извещения). Задаток считается внесенным при фактическом зачислении его на счет Организатора аукциона. Документом, подтверждающим поступление
задатка на указанный счет, для допуска заявителя к
участию в аукционе, является выписка со счета Организатора аукциона.
Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается на указанный в заявке счет
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола приема заявок на участие в аукционе.
В случае отзыва заявки заявителем до дня
окончания срока приема заявок, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки на указанный в заявке счет.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок, задаток возвращается на указанный в заявке счет в порядке, установленном для участников аукциона.
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задаток возвращается в течение трех
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона на указанный в заявке счет.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, а также задаток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в
аукционе, задаток, внесенный заявителем, признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его участником, засчитываются в счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
7. Порядок проведения аукциона:
По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Аукцион проводится отдельно по каждому лоту.
Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона.
Для участия в аукционе участник аукциона должен пройти регистрацию (время и место регистрации указаны в пункте 3 Извещения) и получить пронумерованную карточку участника аукциона. При регистрации участник аукциона (представитель участника аукциона) представляет документ, удостоверяющий его личность, доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя на представление интересов участника аукциона в ходе проведения аукциона. Заявители, признанные участниками, но не прошедшие регистрацию в установленное пунктом 3 Извещения время и
не получившие карточку участника аукциона, к участию в аукционе не допускаются.
Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом
номера лота, предмета аукциона, основных характеристик земельного участка, начального размера
арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
- участники аукциона поднимают пронумерованные карточки после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если
готовы заключить договор аренды в соответствии с
этим размером арендной платы;
- каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего
размера арендной платы на «шаг аукциона».
- после объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер карточки
участника аукциона, который первым, по мнению
аукциониста, поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;
- при отсутствии участников аукциона, готовых
заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной
платы три раза.
- если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник
аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет

совершенно официально
о продаже права на заключение договора аренды
земельного участка, называет размер арендной платы и номер карточки победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются отдельными протоколами по каждому лоту, которые составляет Организатор аукциона. Протокол о результатах
аукциона составляется в двух экземплярах, один из
которых передается победителю аукциона, а второй
остается у организатора аукциона.
В случае, если в аукционе участвовал только
один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в
случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не
поступило ни одного предложения о цене предмета
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аукциона
или единственному принявшему участие в аукционе
его участнику три экземпляра подписанного проекта
договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка
определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного
договора с единственным принявшим участие в аук-

ционе его участником устанавливается в размере,
равном начальной цене предмета аукциона.
Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Победитель аукциона или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка обязан подписать этот договор аренды и представить его в МКУ
«УИЗИЗ». Договор аренды земельного участка заключается с лицами, которые подписали этот договор аренды и представили его в МКУ «УИЗИЗ»
в указанный срок.
Сведения о лицах, уклонившихся от заключения
договора аренды земельного участка, являющегося
предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанного договора не
был им подписан и представлен в МКУ «УИЗИЗ»,
организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

Приложение № 1 к Извещению № 02/2017

Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения
и информация о плате за подключение
индивидуальных жилых домов по адресу:

- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Тартат, примерно в 120 м по направлению на восток от жилого дома по ул. Береговая, 76А (ЛОТ № 1);
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Тартат, примерно в 160 м по направлению на восток от жилого дома по ул. Береговая, 76А (ЛОТ № 2);
I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению
ТУ выданы МП «Гортеплоэнерго» от 15.03.2016 № 18-29/751
1. Водоснабжение.
1.1. В связи с отсутствием сетей водопровода в данном районе, подключение будущих индивидуальных жилых домов, возможно осуществить, выполнив кольцевую схему водоснабжения всего коттеджного поселка с
подключением к водопроводной сети в ВК-9058(сущ.) и ВК-9087(сущ.) и размещением в них отсечной запорной
арматуры. Подключение объектов произвести от вновь проложенного водопровода, в места врезки смонтировать
водопроводные колодцы с размещением в них отсечной запорной арматуры и узлов учета ХПВ.
1.2. Водопровод от точек подключения до объектов выполнить из полиэтиленовых труб.
1.3. До начала подачи ресурсов водопроводные устройства и сооружения, необходимые для подключения
к системе водоснабжения, подлежат промывке и дезинфекции за счет средств абонента.
1.4. Подача питьевой воды осуществляется только при наличии разрешения федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и
после сдачи исполнительной документации в МП «Гортеплоэнерго».
2. Водоотведение.
2.1. В связи с отсутствием канализационной сети предусмотреть септик для отвода бытовых стоков.
3. Теплоснабжение.
3.1. В связи с отсутствием резервной пропускной способности тепловых сетей подключение к централизованной системе теплоснабжения будущих индивидуальных жилых домов возможно после замены сетевых насосов
на котельной п. Тартат. Подключение выполнить по закрытой схеме теплоснабжения без отбора теплоносителя
на нужды ГВС (ФЗ № 190 «О теплоснабжении» пункт 8,9 статья 29): «С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения,
осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается».
3.2. Подключение объектов возможно выполнить от теплосети 2Ду 100 в ТК-1*.
3.3. Расчетные параметры теплоносителя в ТК-1* (на 25.02.2016 г.):
- температурный график сети 95/70 ºС;
- избыточное давление в подающем трубопроводе 3,2 кг/см²;
- избыточное давление в обратном трубопроводе 2,6 кг/см².
3.4. Максимальная нагрузка на один объект 30000 ккал/ч.
4. Общее.
4.1. Установить приборы учета холодной воды и тепловой энергии согласно требованиям нормативной
документации.
4.2. Проект на прокладку инженерных сетей и установку узлов учета согласовать с МП «Гортеплоэнерго».
4.3. Подключение к существующим инженерным сетям вести по предварительно поданной заявке, не менее чем за три дня до предполагаемой даты подключения в присутствии представителя службы эксплуатации
сетей ВиК (т. 72-50-19, 72-24-63), представителя службы эксплуатации ТСиК (74-63-90).
4.4. После завершения монтажных работ провести сдачу врезок и узлов учета МП «Гортеплоэнерго» в соответствии с действующими правилами.
4.5. Заключить договор с МП «Гортеплоэнерго» на оказание услуг теплоснабжения (75-77-62), водоснабжения (75-50-18).
4.6. Договор на оказание услуг будет заключен после сдачи исполнительной документации и оформления
акта разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон.
4.7. Согласно Постановлению Правительства РФ № 307 от 16.04.2012г. нормативный срок подключения
не может превышать 18 месяцев с даты заключения договора о подключении, при условии получения от заявителя уведомления о готовности тепловых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой
энергии и теплоносителя с составлением и подписанием акта готовности.
4.8. Размер платы за подключение должен содержаться в условиях договора на подключение.
4.9. Срок действия настоящих технических условий – 3 года.
Ознакомиться со схемой подключения объектов к существующим инженерным сетям ХПВ, схемой подключения объекта к существующим тепловым сетям можно в МКУ «УИЗИЗ».
II. Электроснабжение
ТУ выданы АО «КРАСЭКО» от 22.08.2016 № 23/390
Технологическое присоединение объектов возможно со следующими параметрами:
Максимальная мощность свободная 15 кВт.
Срок присоединения – 6 месяцев, с даты заключения договора об осуществлении
технологического присоединения;
Срок действия технических условий – 2 года, с даты выдачи.
Точка присоединения: ВЛ-0,4 кВ ч32303 от руб.3 РУ-0,4кВ ТП № 323,
Мероприятия:
Сетевая организация выполняет фактические действия по технологическому
присоединению после выполнения заявителем технических условий;
Заявитель осуществляет строительство ЛЭП-0,4 кВ от точки присоединения до
ВРУ-0,4 кВ, расположенного в границах своего земельного участка.
Размер платы за технологическое присоединение будет определен на основании
приказа РЭК Красноярского края, действующего на момент заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с владельцем участка. Размер платы за технологическое присоединение в 2016 г. определяется Приказом РЭК КК № 648-п от 29.12.2015 г. и составляет 550 рублей с НДС.
III. Подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телевидение)
ТУ выданы МП «ГТС» от 04.03.2016 № 01-13/08, продлены 12.12.2016 № 01-13/25
Подключение индивидуальных жилых домов к услугам связи выполнить от существующего распределительного узла расположенного в здании клуба «Железнодорожник» по адресу: пос. Тартат, ул. 40 лет Октября, 11
с прокладкой оптического кабеля к каждому дому.
Срок подключения к услугам связи в течение месяца после завершения строительства жилого дома и готовности проложенных кабелей связи.
Организация предоставления доступа к услугам связи без учета оборудования на дату составления технических условий составляет 5000,00 рублей
Срок действия технических условий 1 год.
Ознакомиться со схемой прокладки оптического кабеля можно в МКУ «УИЗИЗ».

Приложение № 2 к Извещению № 02/2017
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

ЗАЯВКА на участие в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка
Заявитель ____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные)

лице1 ________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании __________________________________________________________________________,
(наименование документа)

именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства (далее Извещение), опубликованным 29 декабря 2016 года в газете «Город и горожане» № 52, на официальном сайте муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" www.admk26.ru, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru,
1. Просит допустить к участию в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства (далее аукцион): ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________.
(основные характеристики земельного участка: кадастровый номер, площадь, местоположение)

2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, а также порядок проведения аукциона, установленный ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и иными нормативно-правовыми актами.
3. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется:
- в течение тридцати дней, со дня направления, проекта договора аренды земельного участка подписать
этот договор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ».
4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до дня окончания срока приема
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона; задаток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; задаток, внесенный заявителем, признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его
участником, засчитываются в счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
1
Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя

В случае, если в течение тридцати дней со дня
направления участнику аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в МКУ «УИЗИЗ» подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или
распорядиться земельным участком иным образом в
соответствии с Земельным кодексом РФ.
В случае, если в аукционе участвовал только
один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в
случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не
поступило ни одного предложения о цене предмета
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
8. Иные условия организации и проведения аукциона:
8.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск вправе принять решение об отказе в проведении аукциона в случаях, установленных Земельным кодексом
РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона
размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия
данного решения. Организатор аукциона в течение
трех дней со дня принятия решения об отказе в про-

ведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
8.2. Осмотр земельных участков на местности
осуществляется заявителями самостоятельно.
8.3. Все вопросы, касающиеся проведения
аукциона, не рассмотренные в настоящем Извещении, регулируются законодательством Российской Федерации.
8.4. Получить информацию об аукционе, ознакомиться с аукционной документацией можно: в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.
Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10,
тел./факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.
8.5. Неотъемлемой частью настоящего Извещения являются следующие приложения:
- Приложение № 1 – Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, информация о плате за подключение;
- Приложение № 2 – Форма заявки;
- Приложение № 3 – Проект договора аренды
земельного участка.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственность за ущерб, который может
быть причинен Заявителю отменой аукциона в случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ.
7. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи документов Заявителем получены.
8. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, другой – у Заявителя.
9. Почтовый адрес Заявителя, контактный телефон, ИНН, СНИЛС: __________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________.
10. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы возвращаемого задатка.
Наименование банка: __________________________________________________________________
Местоположение банка:________________________________________________________________
ИНН банка: _________________________, КПП банка: ________________; БИК________________,
Расчетный счет:______________________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы:
Перечень документов

Количество листов
на

листах;

на

листах;

на

листах;

на

листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
____________________ ____________________________________________________________________
/Ф.И.О./
Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:
Время и дата принятия заявки:
_____ час. ______ мин. "_____" _______________ 2017 г.
Входящий номер заявки:
N _________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
__________________________________________________________________________________ /должность, Ф.И.О./

Приложение № 3 к Извещению № 02/2017

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ДОГОВОР аренды земельного участка
Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск		
«____»_______________2017 года
№_________
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на основании _________________________________________________________, именуемая в дальнейшем
АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны,
и_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. гражданина)
именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на основании _________________________________________________________, с другой стороны, а вместе именуемые СТОРОНЫ, заключили на основании протокола № ___ от ________ 2017 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) на право заключения договоров аренды
земельных участков для индивидуального жилищного строительства настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок (категория земель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером _____________________, общей площадью __________ кв. метров, местоположением: _______________________________________________________
___________________________ (далее – Участок), в границах, указанных в кадастром паспорте земельного Участка (или его копии), прилагаемом к настоящему Договору (Приложение № 3), и являющимся неотъемлемой частью Договора, для индивидуального жилищного строительства (вид разрешенного использования – ________________________________________________________________).
1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по настоящему Договору
Участок, свободный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения Договора АРЕНДОДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли не знать.
1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 20 (двадцать) лет со дня заключения Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним и прекращается в установленном законом и настоящим договором порядке.
2.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами до возникновения Договора, а именно со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.
3.Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании протокола № ___
от __________ 2017 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) на право заключения договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства, и составляет _________________ (__________________) рублей _____ копеек за каждый год использования Участка.
Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей ___ копеек.
Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере ____________________________ засчитывается
в счет арендной платы за первый год использования Участка.
Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к настоящему Договору, которое является неотъемлемой его частью.
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текущего года путем перечисления на расчетный счет УФК
по Красноярскому краю (МКУ «УИЗИЗ» л/с 04193009700) Отделение Красноярск г. Красноярск, р/с
40101810600000010001, БИК 040407001, ИНН 2452034665, КПП 245201001, арендная плата: КБК 009 111 050 12 04 0000 120, пени: КБК - 009 116 90040 04 0000 140; ОКТМО 04735000.
Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ отдельными платежными
документами, в графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: идентификационный номер
налогоплательщика, наименование платежа, номер и дату настоящего Договора, код ОКТМО, код бюджетной классификации и период, за который вносится арендная плата.
3.3. Арендная плата за первый подлежащий оплате период с ______________ 2017 года по _____________
2017 года в сумме ____________ (_____________) рублей ____ копеек подлежит уплате в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания настоящего Договора.
3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления денежных средств на счет, указанный в п. 3.2. настоящего Договора.
3.6. Арендная плата за земельный участок определяется в целом, без выделения застроенной
и незастроенной части. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от уплаты арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения арендной платы более двух раз подряд.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на
предмет соблюдения условий Договора, а также требований земельного законодательства.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. По окончании срока действия Договора, указанного в п. 2.1., обратиться в суд с требованием
об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов.
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4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема - передачи в день подписания настоящего Договора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в течение месяца со дня его подписания.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов и прочих банковских реквизитов для перечисления арендной платы в официальных источниках средств массовой информации ЗАТО Железногорск без предварительного уведомления об этом АРЕНДАТОРА.
4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по договору третьим
лицам при условии уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ и на срок, не превышающий срок действия настоящего Договора.
4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором и (или) изменениями к нему, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов государственного земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их
требованию.
4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом
Участке и прилегающих к нему территориях, осуществлять мероприятия по охране Участка, а также выполнять работы по благоустройству территории и все необходимые меры пожарной безопасности. В
случае обнаружения пожаров немедленно уведомлять о них органы пожарной охраны.
4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные органы о всякой
аварии или ином событии, нанесшим (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам
ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения Участка.
4.4.8. Заключать дополнительные соглашения к настоящему Договору, регистрировать их в органе,
осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в течение месяца со дня их подписания.
4.4.9. Не производить строительные работы без получения Разрешения на строительство.
4.4.10. Приступить к освоению земельного участка и строительству индивидуального жилого дома
в течение трех лет со дня заключения настоящего Договора.
4.4.11. Осуществлять строительство индивидуального жилого дома с соблюдением требований,
установленных действующими нормативно-правовыми актами и указанных в Извещении о проведении аукциона.
4.4.12. Завершить строительство индивидуального жилого дома в течение срока действия Договора.
4.4.13. После завершения строительства индивидуального жилого дома обеспечить осмотр земельного участка Арендодателем до регистрации права собственности на индивидуальный жилой дом.
4.4.14. После завершения строительства индивидуального жилого дома зарегистрировать право
собственности в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также заключить договор аренды земельного участка для эксплуатации индивидуального жилого дома.
4.4.15. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.16. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять регулярный вывоз мусора.
4.4.17. При расторжении Договора либо одностороннем отказе Арендодателя от Договора Арендатор по основаниям, изложенным в пунктах 6.3, 6.4 Договора, в срок до дня прекращения действия договора обязан за свой счёт привести участок в состояние, позволяющее использовать его в соответствии с разрешённым использованием, в том числе Арендатор обязан:
- снести (демонтировать) незавершенный строительством объект, если Арендатором не произведена государственная регистрация права собственности на незавершенный строительством объект;
- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.18. При расторжении Договора либо одностороннем отказе Арендодателя от Договора Арендатор обязан вернуть участок Арендодателю по акту приёма-передачи участка.
4.4.19. Расторжение Договора или отказ от исполнения Договора не прекращает обязанностей
Арендатора:
- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.17 Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ пени из расчета 0,05 % от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день
просрочки. При наличии обязанности по уплате пени и задолженности по арендной плате в первоочередном порядке подлежит оплате сумма арендной платы. Уплата пени производится после полного погашения образовавшейся задолженности по арендной плате.
5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за исключением п. 4.2.4. Договора, оформляются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью Договора. Дополнительные соглашения подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.
6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земельного участка не допускается.
6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации, а также при нарушении установленных Договором порядка и сроков внесения арендной платы более двух раз подряд.
6.4. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока аренды земельного участка.
6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды
земельного участка без проведения торгов.
6.6. Права и обязанности СТОРОН по настоящему Договору прекращаются до истечения указанного в
п. 2.1. срока с момента государственной регистрации права на завершенный строительством объект.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия Договора
8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых
первый экземпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА, третий - в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения:
№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Кадастровый паспорт земельного участка.
№ 4 Копия Протокола № __ от _____ 2017 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на
участие в аукционе).
9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ

АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ

МП
«___» _______________2017 г.

АРЕНДАТОР

«___» ______________2017 г.

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

АКТ приема-передачи земельного участка,
предоставленного в аренду

Красноярский край, ЗАТО Железногорск
«____»_______________2017
года
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________________, именуемая в дальнейшем
«ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА», передала, а ___________________________________________________________
___________________,
именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (категория земель
– земли населенных пунктов) с кадастровым номером ___________________, общей площадью ___________
кв. метров, местоположением:_____________________________
__________________________________________________________________________________, для индивидуального жилищного строительства (вид разрешенного использования – _________
_________________________________________________________________________________).
УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от
________ 2017 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), открытого по
составу участников, на право заключения договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства.
В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным характеристикам согласно условиям вышеназванного Договора;
в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использования в соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.
ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _________________________ (______________________________)
ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА _______________________ (______________________________)
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совершенно официально

ИЗВЕЩЕНИЕ № 03/2017 о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных
участков
Администрация ЗАТО г. Железногорск сообщает о
проведении аукциона на право заключения договоров
аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства (далее по тексту - аукцион).
Аукцион проводится в соответствии с требованиями, установленными ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12, 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.
1. Организатор аукциона: Администрация ЗАТО
г. Железногорск.
От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск
функции организатора аукциона осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом,
землепользования и землеустройства» (МКУ «УИЗИЗ»),
действующее на основании Устава.
Место нахождения, почтовый адрес МКУ «УИЗИЗ»:
662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-т Курчатова, 48 «А».
Электронная почта: info@zem.k26.ru.
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-65-02, 76-6501, 76-72-97.
Официальные сайты, на которых размещено
Извещение о проведении аукциона:
- официальный сайт муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" www.
admk26.ru
- официальный сайт Российской Федерации для
размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru
2. Орган местного самоуправления, принявший решение о проведении аукциона, реквизиты
данного решения:
- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.12.2016 № 161 з «О проведении аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка
с кадастровым номером 24:58:0601001:1054 для индивидуального жилищного строительства»;
- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.12.2016 № 160 з «О проведении аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка
с кадастровым номером 24:58:0601001:1089 для индивидуального жилищного строительства».
3. Место, дата, время проведения аукциона:
Аукцион состоится 13 марта 2017 года в 10 часов
00 минут (местного времени) в Администрации ЗАТО г.
Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, дом 21,
4 этаж, каб. 414 (конференц-зал).
Регистрация участников аукциона будет проводиться 13 марта 2017 года с 09 часов 45 минут до 09 часов
55 минут в месте проведения аукциона.
4. Предмет аукциона:
ЛОТ № 1:
Предмет аукциона: право заключения договора
аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
Местоположение земельного участка: Российская
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
пос. Тартат, ул. Жемчужная, 10.
Площадь земельного участка: 1360 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0601001:1054.
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не зарегистрированы.
Разрешенное использование: размещение индивидуального жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства:
Назначение объекта капитального строительства –
индивидуальный жилой дом.
Максимальная площадь застройки участка 408
кв. м.
Минимальная площадь застройки участка 54 кв. м
предполагаемого объекта капитального строительства.
Минимальные отступы от границ земельного участка до индивидуального жилого дома - 3 м.
Минимальное расстояние от границ земельного участка до:
- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и птицы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей. Нормативные показатели плотности застройки территориальной зоны определяются в соответствии с приложением
"Г" Свода правил СП 42.13330.2011 "Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения, информация о плате за подключение: изложены в Приложении № 1
к настоящему Извещению.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год):
65 785 (Шестьдесят пять тысяч семьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек.
Задаток: 59 206 (Пятьдесят девять тысяч двести
шесть) рублей 50 копеек.
«Шаг аукциона»: 1 973 (Одна тысяча девятьсот семьдесят три) рубля 00 копеек.
Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
ЛОТ № 2:
Предмет аукциона: право заключения договора
аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
Местоположение земельного участка: Российская
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
пос. Тартат, ул. Куйбышева, 84.
Площадь земельного участка: 2000 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0601001:1089.
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не зарегистрированы.
Разрешенное использование: индивидуальный
жилой дом.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства:
Назначение объекта капитального строительства –
индивидуальный жилой дом.
Максимальная площадь застройки участка 600
кв. м.
Минимальная площадь застройки участка 54 кв. м
предполагаемого объекта капитального строительства.
Минимальные отступы от границ земельного участка до индивидуального жилого дома - 3 м.
Минимальное расстояние от границ земельно-

го участка до:
- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и птицы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей. Нормативные показатели плотности застройки территориальной зоны определяются в соответствии с приложением
"Г" Свода правил СП 42.13330.2011 "Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения, информация о плате за подключение: изложены в Приложении № 1
к настоящему Извещению.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год):
96 744 (Девяносто шесть тысяч семьсот сорок четыре) рубля 00 копеек.
Задаток: 87 069 (Восемьдесят семь тысяч шестьдесят девять) рублей 60 копеек.
«Шаг аукциона»: 2 900 (Две тысячи девятьсот) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
5. Прием заявок на участие в аукционе:
5.1. Время и место приема заявок: в рабочие дни
с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 час.
30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном казенном
учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10, тел./факс: 8(3919) 76-6501, тел. 76-72-97.
5.2. Дата и время начала приема заявок: 10 час. 00
мин. 09 января 2017 года.
5.3. Дата и время окончания приема заявок: 12 час.
00 мин. 07 марта 2017 года.
5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 16 час. 00
мин. 09 марта 2017 года.
5.5. Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Участниками аукциона могут являться только граждане Российской Федерации (физические лица).
Для участия в аукционе заявитель представляет
лично или через надлежащим образом уполномоченного
представителя в установленный в Извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной
в Извещении форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложение № 2 к настоящему Извещению);
2) копии документов, удостоверяющих личность
заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Заявки подаются в двух экземплярах, один из которых остается у заявителя, второй – у Организатора аукциона. Все листы заявки должны быть подписаны заявителем. Соблюдение данного требования подтверждает достоверность сведений и документов, представленных в составе заявки на участие в аукционе.
Не подлежат приему документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не
оговоренные в них исправления, документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку по каждому лоту.
В случае намерения участвовать в аукционе по
нескольким лотам, заявка по каждому лоту подается отдельно.
Заявка считается принятой Организатором аукциона
после присвоения ей регистрационного номера, о чем на
заявке делается соответствующая отметка.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю
в день ее поступления.
5.6. Порядок внесения изменений в заявку: заявки
принимаются одновременно с комплектом документов,
установленным в настоящем Извещении. Внесение изменений в поданные заявки, предоставление документов
дополнительно либо их замена не допускается.
5.7. Порядок отзыва заявок на участие в аукционе:
заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона.
5.8. Рассмотрение заявок и определение участников аукциона: Организатор аукциона ведет протокол
рассмотрения заявок на участие в аукционе, который
должен содержать сведения о заявителях, допущенных
к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также
сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в
нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и
заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся
и только один заявитель признан участником аукциона,
МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет заявителю три экземпляра подписанного
проекта договора аренды земельного участка. При этом
размер ежегодной арендной платы по договору аренды
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Если подана единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соот-

Приложение № 1 к Извещению № 03/2017

Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения
и информация о плате за подключение
индивидуальных жилых домов по адресу:

- Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Тартат, ул. Жемчужная, 10 (ЛОТ № 1);
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Тартат, ул. Куйбышева, 84 (ЛОТ
№ 2);
I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению
ТУ выданы МП «Гортеплоэнерго» от 15.03.2016 № 18-29/751
1. Водоснабжение.
1.1. В связи с отсутствием сетей водопровода в данном районе, подключение будущих индивидуальных жилых
домов, возможно осуществить, выполнив кольцевую схему водоснабжения всего коттеджного поселка с подключением к водопроводной сети в ВК-9058(сущ.) и ВК-9087(сущ.) и размещением в них отсечной запорной арматуры. Подключение объектов произвести от вновь проложенного водопровода, в места врезки смонтировать водопроводные колодцы с размещением в них отсечной запорной арматуры и узлов учета ХПВ.
1.2. Водопровод от точек подключения до объектов выполнить из полиэтиленовых труб.
1.3. До начала подачи ресурсов водопроводные устройства и сооружения, необходимые для подключения к системе водоснабжения, подлежат промывке и дезинфекции за счет средств абонента.
1.4. Подача питьевой воды осуществляется только при наличии разрешения федерального органа исполни-

ветствуют всем требованиям и указанным в извещении
о проведении аукциона условиям аукциона, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка.
При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере,
равном начальной цене предмета аукциона.
Указанные лица в течение тридцати дней со дня
направления им проекта договора аренды земельного участка обязаны подписать этот договор аренды и
представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды земельного участка заключается с лицами, которые подписали этот договор аренды и представили его в МКУ
«УИЗИЗ» в указанный срок.
Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
5.9. Условия допуска к участию в аукционе: Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в
аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими
федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду, в том числе, отсутствует решение органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск, согласованное с федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся организации
и (или) объекты, по роду деятельности которых создано
ЗАТО Железногорск, о допуске к совершению сделки с
недвижимым имуществом на территории ЗАТО Железногорск граждан, не имеющих постоянного проживания
или разрешения на постоянное проживание на территории ЗАТО Железногорск, а также не работающих на
условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности
которых создано ЗАТО Железногорск;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
6. Задаток на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток,
размер которого указан отдельно по каждому лоту в
пункте 4 Извещения. Внесение задатка в ином размере не допускается.
В случае намерения участвовать в аукционе по нескольким лотам, внесение задатка по каждому лоту
оформляется заявителем отдельным платежным документом.
Реквизиты счета Организатора аукциона для перечисления задатка:
Получатель – Муниципальное казенное учреждение
«Управление имуществом, землепользования и землеустройства» л.с. 05193009700 в УФК по Красноярскому
краю, ИНН 2452034665, КПП 245201001, расчетный счет
40302810600003000053 Отделение Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001.
В платежном поручении в разделе «Назначение платежа», заявитель должен указать:
- «Задаток на участие в аукционе 13.03.2017 Лот
№ 1» или
- «Задаток на участие в аукционе 13.03.2017
Лот № 2».
Порядок и сроки внесения и возврата задатка:
Задаток должен поступить на вышеуказанный счет
на дату и время рассмотрения заявок (пункт 5.4 Извещения). Задаток считается внесенным при фактическом зачислении его на счет Организатора аукциона. Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, для допуска заявителя к участию в аукционе, является выписка со счета Организатора аукциона.
Заявителю, не допущенному к участию в аукционе,
задаток возвращается на указанный в заявке счет в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола
приема заявок на участие в аукционе.
В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания
срока приема заявок, задаток возвращается в течение
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об
отзыве заявки на указанный в заявке счет.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок, задаток возвращается на указанный в заявке счет в порядке, установленном для участников аукциона.
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона на указанный в заявке счет.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, а также задаток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, задаток, внесенный заявителем, признанным единственным
участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его участником, засчитываются в счет
арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключившими в установленном порядке договор
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
7. Порядок проведения аукциона:
По результатам аукциона определяется ежегодный
размер арендной платы.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной
арендной платы за земельный участок.
Аукцион проводится отдельно по каждому лоту.
Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона.
Для участия в аукционе участник аукциона должен
пройти регистрацию (время и место регистрации указаны в пункте 3 Извещения) и получить пронумерованную
карточку участника аукциона. При регистрации участник
аукциона (представитель участника аукциона) представляет документ, удостоверяющий его личность, доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия
представителя на представление интересов участника
аукциона в ходе проведения аукциона. Заявители, признанные участниками, но не прошедшие регистрацию в
установленное пунктом 3 Извещения время и не получившие карточку участника аукциона, к участию в аукционе не допускаются.
Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом номера лота, предмета аукциона, основных характеристик
земельного участка, начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;

- участники аукциона поднимают пронумерованные карточки после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы;
- каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера
арендной платы на «шаг аукциона».
- после объявления очередного размера арендной
платы аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым, по мнению аукциониста,
поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер
арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;
- при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным
аукционистом размером арендной платы, аукционист
повторяет этот размер арендной платы три раза.
- если после троекратного объявления очередного
размера арендной платы ни один из участников аукциона
не поднял карточку, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник
аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о
продаже права на заключение договора аренды земельного участка, называет размер арендной платы и
номер карточки победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются отдельными
протоколами по каждому лоту, которые составляет Организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона
составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
В случае, если в аукционе участвовал только один
участник или при проведении аукциона не присутствовал
ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах
аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона,
или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене
предмета аукциона.
Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Победитель аукциона или единственный принявший
участие в аукционе его участник в течение тридцати дней
со дня направления проекта договора аренды земельного участка обязан подписать этот договор аренды и
представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды земельного участка заключается с лицами, которые подписали этот договор аренды и представили его в МКУ
«УИЗИЗ» в указанный срок.
Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Если договор аренды земельного участка в течение
тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанного договора не был им подписан
и представлен в МКУ «УИЗИЗ», организатор аукциона
предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в МКУ «УИЗИЗ» подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом РФ.
В случае, если в аукционе участвовал только один
участник или при проведении аукциона не присутствовал
ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
8. Иные условия организации и проведения аукциона:
8.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск вправе
принять решение об отказе в проведении аукциона в случаях, установленных Земельным кодексом РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на
официальном сайте организатором аукциона в течение
трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и
возвратить его участникам внесенные задатки.
8.2. Осмотр земельных участков на местности осуществляется заявителями самостоятельно.
8.3. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона,
не рассмотренные в настоящем Извещении, регулируются законодательством Российской Федерации.
8.4. Получить информацию об аукционе, ознакомиться с аукционной документацией можно: в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв
с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном
казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,
пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10, тел./факс: 8(3919) 7665-01, тел. 76-72-97.
8.5. Неотъемлемой частью настоящего Извещения
являются следующие приложения:
- Приложение № 1 – Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения, информация о
плате за подключение;
- Приложение № 2 – Форма заявки;
- Приложение № 3 – Проект договора аренды земельного участка.

тельной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и после
сдачи исполнительной документации в МП «Гортеплоэнерго».
2. Водоотведение.
2.1. В связи с отсутствием канализационной сети предусмотреть септик для отвода бытовых стоков.
3. Теплоснабжение.
3.1. В связи с отсутствием резервной пропускной способности тепловых сетей подключение к централизованной системе теплоснабжения будущих индивидуальных жилых домов возможно после замены сетевых насосов на
котельной п. Тартат. Подключение выполнить по закрытой схеме теплоснабжения без отбора теплоносителя на
нужды ГВС (ФЗ № 190 «О теплоснабжении» пункт 8,9 статья 29): «С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается».
3.2. Подключение объектов возможно выполнить от теплосети 2Ду 100 в ТК-1*.
3.3. Расчетные параметры теплоносителя в ТК-1* (на 25.02.2016 г.):
- температурный график сети 95/70 ºС;
- избыточное давление в подающем трубопроводе 3,2 кг/см²;
- избыточное давление в обратном трубопроводе 2,6 кг/см².
3.4. Максимальная нагрузка на один объект 30000 ккал/ч.
4. Общее.
4.1. Установить приборы учета холодной воды и тепловой энергии согласно требованиям нормативной документации.
4.2. Проект на прокладку инженерных сетей и установку узлов учета согласовать с МП «Гортеплоэнерго».
4.3. Подключение к существующим инженерным сетям вести по предварительно поданной заявке, не менее
чем за три дня до предполагаемой даты подключения в присутствии представителя службы эксплуатации сетей

ВиК (т. 72-50-19, 72-24-63), представителя службы эксплуатации ТСиК (74-63-90).
4.4. После завершения монтажных работ провести сдачу врезок и узлов учета МП «Гортеплоэнерго» в соответствии с действующими правилами.
4.5. Заключить договор с МП «Гортеплоэнерго» на оказание услуг теплоснабжения (75-77-62), водоснабжения (75-50-18).
4.6. Договор на оказание услуг будет заключен после сдачи исполнительной документации и оформления акта
разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон.
4.7. Согласно Постановлению Правительства РФ № 307 от 16.04.2012г. нормативный срок подключения не может превышать 18 месяцев с даты заключения договора о подключении, при условии получения от заявителя уведомления о готовности тепловых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя с составлением и подписанием акта готовности.
4.8. Размер платы за подключение должен содержаться в условиях договора на подключение.
4.9. Срок действия настоящих технических условий – 3 года.
Ознакомиться со схемой подключения объектов к существующим инженерным сетям ХПВ, схемой подключения объекта к существующим тепловым сетям можно в МКУ «УИЗИЗ».
II. Электроснабжение
ТУ выданы АО «КРАСЭКО» № 23/89 от 10.03.2016
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств мощностью 15 кВт каждое, уровень напряжения 0,4 кВ, категория надежности электроснабжения 3, возможно от ТП б/0,4 кВ 250 кВа № 321. Точка присоединения – на ближайшей к заявленным участкам опоре ВЛИ-0,4кВ ч 32102. Предельная свободная мощность от
ВЛИ-0,4кВ ч 32102 – 41кВт. Максимальная нагрузка для каждого объекта – 15 кВт.
В соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии» срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению для заявителей,
максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 15кВт – 6 месяцев.
Срок действия технических условий не менее 2-х и не более 5-ти лет.
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не
превышающей 15 кВт, определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1178 от 29.12.2011г.,
№ 442 от 04.05.2012г., и составляет 550 рублей.
Заключение договора технологического присоединения с выдачей технических условий на подключение объекта
производится между собственниками (правообладателем) земельного участка, либо объекта и сетевой компанией АО
«КРАСЭКО», обладающей правом собственности (владения) на сети электроснабжения 6/0,4кВ данного района.
III. Подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телевидение)
ТУ выданы МП «ГТС» от 04.03.2016 № 01-13/08, продлены 12.12.2016 № 01-13/25.
Подключение индивидуальных жилых домов к услугам связи выполнить от существующего распределительного узла расположенного в здании клуба «Железнодорожник» по адресу: пос. Тартат, ул. 40 лет Октября, 11, с прокладкой оптического кабеля к каждому дому.
Срок подключения к услугам связи в течение месяца после завершения строительства жилого дома и готовности проложенных кабелей связи.
Организация предоставления доступа к услугам связи без учета оборудования на дату составления технических условий составляет 5000,00 рублей
Срок действия технических условий 1 год.
Ознакомиться со схемой прокладки оптического кабеля можно в МКУ «УИЗИЗ».

Приложение № 2 к Извещению № 03/2017
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

ЗАЯВКА на участие в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка
Заявитель ____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные)

лице1 ________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании __________________________________________________________________________,
(наименование документа)

именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства (далее Извещение), опубликованным 29 декабря 2016 года в газете «Город и горожане» № 52, на официальном сайте муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" www.admk26.ru, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru,
1. Просит допустить к участию в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства (далее аукцион): ___________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________.
(основные характеристики земельного участка: кадастровый номер, площадь, местоположение)

2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, а также порядок проведения аукциона,
установленный ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и иными нормативно-правовыми актами.
3. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется:
- в течение тридцати дней, со дня направления, проекта договора аренды земельного участка подписать этот
договор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ».
4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона; задаток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; задаток, внесенный заявителем, признанным
единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его участником, засчитываются
в счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключившими в установленном порядке договор
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом
аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственность за ущерб, который может быть
причинен Заявителю отменой аукциона в случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ.
7. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи документов Заявителем получены.
8. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, другой – у Заявителя.
9. Почтовый адрес Заявителя, контактный телефон, ИНН, СНИЛС: __________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________.
10. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы возвращаемого задатка.
Наименование банка: __________________________________________________________________
Местоположение банка:________________________________________________________________
ИНН банка: _________________________, КПП банка: ________________; БИК________________,
Расчетный счет:______________________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы:
Перечень документов

Количество листов
на

листах;

на

листах;

на

листах;

на

листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
____________________ ____________________________________________________________________
/Ф.И.О./
Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:
Время и дата принятия заявки:
_____ час. ______ мин. "_____" _______________ 2017 г.
Входящий номер заявки:
N _________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
__________________________________________________________________________________ /должность, Ф.И.О./
1

Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя

Приложение № 3 к Извещению № 03/2017

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ДОГОВОР аренды земельного участка
Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск		
«____»_______________2017 года
№_________
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на основании _________________________________________________________, именуемая в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, с
одной стороны,
и_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. гражданина)
именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на основании _________________________________________________________, с другой стороны, а вместе именуемые СТОРОНЫ,
заключили на основании протокола № ___ от ________ 2017 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на
участие в аукционе) на право заключения договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного
строительства настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок (категория земель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером _____________________, общей площадью __________
кв. метров, местоположением: _________________________________________________________________________________
_ (далее – Участок), в границах, указанных в кадастром паспорте земельного Участка (или его копии), прилагаемом к настоящему Договору (Приложение № 3), и являющимся неотъемлемой частью Договора, для индивидуального жилищного строительства (вид разрешенного использования – _________________________________________
_______________________).
1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по настоящему Договору Участок, свободный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения Договора АРЕНДОДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли не знать.
1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 20 (двадцать) лет со дня заключения Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе, осуществляющем
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним и прекращается в установленном
законом и настоящим договором порядке.
2.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами до возникновения Договора, а именно со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании протокола № ___ от __________
2017 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) на право заключения договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства, и составляет _________________

совершенно официально
(__________________) рублей _____ копеек за каждый год использования Участка.
Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей ___ копеек.
Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере ____________________________ засчитывается в счет арендной платы за первый год использования Участка.
Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к настоящему Договору, которое является неотъемлемой его частью.
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текущего года путем перечисления на расчетный счет УФК по Красноярскому краю (МКУ
«УИЗИЗ» л/с 04193009700) Отделение Красноярск г. Красноярск, р/с 40101810600000010001, БИК 040407001,
ИНН 2452034665, КПП 245201001, арендная плата: КБК - 009 111 050 12 04 0000 120, пени: КБК - 009 116 90040
04 0000 140; ОКТМО 04735000.
Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ отдельными платежными документами, в графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: идентификационный номер налогоплательщика,
наименование платежа, номер и дату настоящего Договора, код ОКТМО, код бюджетной классификации и период, за который вносится арендная плата.
3.3. Арендная плата за первый подлежащий оплате период с ______________ 2017 года по _____________ 2017
года в сумме ____________ (_____________) рублей ____ копеек подлежит уплате в течение 30 (тридцати) дней с даты
подписания настоящего Договора.
3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления денежных средств
на счет, указанный в п. 3.2. настоящего Договора.
3.6. Арендная плата за земельный участок определяется в целом, без выделения застроенной и незастроенной
части. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от уплаты арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения арендной платы более двух
раз подряд.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет
соблюдения условий Договора, а также требований земельного законодательства.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. По окончании срока действия Договора, указанного в п. 2.1., обратиться в суд с требованием об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов.
4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема - передачи в день подписания настоящего Договора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, в течение месяца со дня его подписания.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов и прочих банковских реквизитов для перечисления арендной платы в официальных источниках средств массовой информации ЗАТО Железногорск без предварительного уведомления об этом АРЕНДАТОРА.
4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам при условии уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ и на срок, не превышающий срок действия настоящего Договора.
4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором и (или) изменениями к
нему, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов государственного земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания
и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и
прилегающих к нему территориях, осуществлять мероприятия по охране Участка, а также выполнять работы по благоустройству территории и все необходимые меры пожарной безопасности. В случае обнаружения пожаров немедленно уведомлять о них органы пожарной охраны.
4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные органы о всякой аварии
или ином событии, нанесшим (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения Участка.
4.4.8. Заключать дополнительные соглашения к настоящему Договору, регистрировать их в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в течение месяца со
дня их подписания.
4.4.9. Не производить строительные работы без получения Разрешения на строительство.
4.4.10. Приступить к освоению земельного участка и строительству индивидуального жилого дома в течение
трех лет со дня заключения настоящего Договора.
4.4.11. Осуществлять строительство индивидуального жилого дома с соблюдением требований, установленных
действующими нормативно-правовыми актами и указанных в Извещении о проведении аукциона.
4.4.12. Завершить строительство индивидуального жилого дома в течение срока действия Договора.
4.4.13. После завершения строительства индивидуального жилого дома обеспечить осмотр земельного участка Арендодателем до регистрации права собственности на индивидуальный жилой дом.
4.4.14. После завершения строительства индивидуального жилого дома зарегистрировать право собственности
в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также
заключить договор аренды земельного участка для эксплуатации индивидуального жилого дома.
4.4.15. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.16. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять регулярный вывоз мусора.
4.4.17. При расторжении Договора либо одностороннем отказе Арендодателя от Договора Арендатор по основаниям, изложенным в пунктах 6.3, 6.4 Договора, в срок до дня прекращения действия договора обязан за свой
счёт привести участок в состояние, позволяющее использовать его в соответствии с разрешённым использованием, в том числе Арендатор обязан:
- снести (демонтировать) незавершенный строительством объект, если Арендатором не произведена государственная регистрация права собственности на незавершенный строительством объект;
- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.18. При расторжении Договора либо одностороннем отказе Арендодателя от Договора Арендатор обязан
вернуть участок Арендодателю по акту приёма-передачи участка.
4.4.19. Расторжение Договора или отказ от исполнения Договора не прекращает обязанностей Арендатора:
- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.17 Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ
пени из расчета 0,05 % от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. При
наличии обязанности по уплате пени и задолженности по арендной плате в первоочередном порядке подлежит
оплате сумма арендной платы. Уплата пени производится после полного погашения образовавшейся задолженности по арендной плате.
5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен к ответственности в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за исключением п. 4.2.4. Договора, оформляются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью Договора. Дополнительные соглашения подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.
6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земельного участка не допускается.
6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2 ст.
46 Земельного кодекса Российской Федерации, а также при нарушении установленных Договором порядка и сроков внесения арендной платы более двух раз подряд.
6.4. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока аренды земельного участка.
6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
6.6. Права и обязанности СТОРОН по настоящему Договору прекращаются до истечения указанного в п. 2.1.
срока с момента государственной регистрации права на завершенный строительством объект.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия Договора
8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых первый экземпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА, третий - в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения:
№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Кадастровый паспорт земельного участка.
№ 4 Копия Протокола № __ от _____ 2017 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в
аукционе).
9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ

АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ
МП
«___» _______________2017 г.

АРЕНДАТОР

«___» ______________2017 г.

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

АКТ приема-передачи земельного участка,
предоставленного в аренду

Красноярский край, ЗАТО Железногорск
«____»_______________2017 года
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на основании
_______________________________________________________, именуемая в дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА», передала, а ______________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (категория земель – зем-

ли населенных пунктов) с кадастровым номером ___________________, общей площадью ___________ кв. метров, местоположением:_____________________________
__________________________________________________________________________________, для индивидуального жилищного строительства (вид разрешенного использования – _________
_________________________________________________________________________________).
УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от ________ 2017
года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), открытого по составу участников, на право заключения договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства.
В результате осмотра УЧАСТКА установлено:

Город и горожане/№52/29 декабря 2016

23

УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным характеристикам согласно условиям вышеназванного Договора;
в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использования в соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.
ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _________________________ (______________________________)
ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА _______________________ (______________________________)

ИЗВЕЩЕНИЕ № 04/2017 о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков
Администрация ЗАТО г. Железногорск сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков для
индивидуального жилищного строительства (далее по тексту - аукцион).
Аукцион проводится в соответствии с требованиями, установленными ст.ст. 39.8, 39.11,
39.12, 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации.
1. Организатор аукциона: Администрация
ЗАТО г. Железногорск.
От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск функции организатора аукциона осуществляет муниципальное казенное учреждение
«Управление имуществом, землепользования и
землеустройства» (МКУ «УИЗИЗ»), действующее
на основании Устава.
Место нахождения, почтовый адрес МКУ
«УИЗИЗ»: 662970, Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, пр-т Курчатова, 48 «А».
Электронная почта: info@zem.k26.ru.
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-65-02, 7665-01, 76-72-97.
Официальные сайты, на которых размещено Извещение о проведении аукциона:
- официальный сайт муниципального образования "Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск
Красноярского края" www.admk26.ru
- официальный сайт Российской Федерации
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru
2. Орган местного самоуправления, принявший решение о проведении аукциона, реквизиты данного решения:
- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.12.2016 № 158з «О проведении
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером
24:58:0502001:360 для индивидуального жилищного строительства»;
- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.12.2016 № 159з «О проведении
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером
24:58:0502001:292 для индивидуального жилищного строительства».
3. Место, дата, время проведения аукциона:
Аукцион состоится 20 марта 2017 года в 10
часов 00 минут (местного времени) в Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, дом 21, 4 этаж, каб. 414
(конференц-зал).
Регистрация участников аукциона будет проводиться 20 марта 2017 года с 09 часов 45 минут до 09 часов 55 минут в месте проведения аукциона.
4. Предмет аукциона:
ЛОТ № 1:
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, примерно в 125 м по
направлению на северо-восток от индивидуального жилого дома по ул. Луговая, 2.
Площадь земельного участка: 946 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0502001:360.
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не
зарегистрированы.
Разрешенное использование: индивидуальный жилой дом.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства:
Назначение объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом.
Максимальная площадь застройки участка 284 кв. м.
Минимальная площадь застройки участка
54 кв. м предполагаемого объекта капитального строительства.
Минимальные отступы от границ земельного
участка до индивидуального жилого дома - 3 м.
Минимальное расстояние от границ земельного участка до:
- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и птицы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйственных
построек со стороны улиц, за исключением гаражей. Нормативные показатели плотности застройки территориальной зоны определяются в
соответствии с приложением "Г" Свода правил
СП 42.13330.2011 "Актуализированная редакция
СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений",
региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.
Технические условия подключения объекта
капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения, информация о плате
за подключение: изложены в Приложении № 1 к
настоящему Извещению.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год):
45 478 (Сорок пять тысяч четыреста семьдесят восемь) рублей 00 копеек.
Задаток: 40 930 (Сорок тысяч девятьсот тридцать) рублей 50 копеек.
«Шаг аукциона»: 1 364 (Одна тысяча триста
шестьдесят четыре) рубля 00 копеек.
Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
ЛОТ № 2:
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
Местоположение земельного участка: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново,
примерно в 31м по направлению на юго-запад от
жилого дома по ул.Луговая, 4Г.
Площадь земельного участка: 653 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0502001:292.
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не
зарегистрированы.
Разрешенное использование: размещение индивидуального жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства:
Назначение объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом.
Максимальная площадь застройки участка 196 кв. м.
Минимальная площадь застройки участка
54 кв. м предполагаемого объекта капитального строительства.
Минимальные отступы от границ земельного
участка до индивидуального жилого дома - 3 м.

Минимальное расстояние от границ земельного участка до:
- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и птицы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйственных
построек со стороны улиц, за исключением гаражей. Нормативные показатели плотности застройки территориальной зоны определяются в
соответствии с приложением "Г" Свода правил
СП 42.13330.2011 "Актуализированная редакция
СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений",
региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.
Технические условия подключения объекта
капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения, информация о плате
за подключение: изложены в Приложении № 1 к
настоящему Извещению.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год):
31 392 (Тридцать одна тысяча триста девяносто два) рубля 00 копеек.
Задаток: 28 252 (Двадцать восемь тысяч двести пятьдесят два) рубля 80 копеек.
«Шаг аукциона»: 941 (Девятьсот сорок один)
рубль 00 копеек.
Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
5. Прием заявок на участие в аукционе:
5.1. Время и место приема заявок: в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.
(перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.)
в Муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10, тел./факс: 8(3919) 76-6501, тел. 76-72-97.
5.2. Дата и время начала приема заявок: 10
час. 00 мин. 09 января 2017 года.
5.3. Дата и время окончания приема заявок:
17 час. 00 мин. 14 марта 2017 года.
5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 16
час. 00 мин. 16 марта 2017 года.
5.5. Порядок подачи заявок на участие в
аукционе:
Участниками аукциона могут являться только граждане Российской Федерации (физические лица).
Для участия в аукционе заявитель представляет лично или через надлежащим образом
уполномоченного представителя в установленный в Извещении о проведении аукциона срок
следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в Извещении форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложение № 2 к настоящему Извещению);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом
оформленная доверенность.
Заявки подаются в двух экземплярах, один из
которых остается у заявителя, второй – у Организатора аукциона. Все листы заявки должны быть
подписаны заявителем. Соблюдение данного требования подтверждает достоверность сведений и
документов, представленных в составе заявки на
участие в аукционе.
Не подлежат приему документы, имеющие
подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и
иные не оговоренные в них исправления, документы, исполненные карандашом, а также документы
с серьезными повреждениями, не позволяющими
однозначно истолковать их содержание.
Одно лицо имеет право подать только одну
заявку по каждому лоту.
В случае намерения участвовать в аукционе
по нескольким лотам, заявка по каждому лоту подается отдельно.
Заявка считается принятой Организатором
аукциона после присвоения ей регистрационного номера, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявка на участие в аукционе, поступившая
по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
5.6. Порядок внесения изменений в заявку:
заявки принимаются одновременно с комплектом документов, установленным в настоящем Извещении. Внесение изменений в поданные заявки, предоставление документов дополнительно
либо их замена не допускается.
5.7. Порядок отзыва заявок на участие в аукционе: заявитель имеет право отозвать принятую
организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
5.8. Рассмотрение заявок и определение
участников аукциона: Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в
аукционе, который должен содержать сведения о
заявителях, допущенных к участию в аукционе и
признанных участниками аукциона, датах подачи
заявок, внесенных задатках, а также сведения о
заявителях, не допущенных к участию в аукционе,
с указанием причин отказа в допуске к участию в
нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок
на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на
официальном сайте не позднее чем на следующий
день после дня подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в
аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти
дней со дня подписания протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер
ежегодной арендной платы по договору аренды
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Если подана единственная заявка на участие
в аукционе и заявитель, подавший указанную за-

явку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти
дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы
по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Указанные лица в течение тридцати дней со
дня направления им проекта договора аренды
земельного участка обязаны подписать этот договор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды земельного участка заключается с лицами, которые подписали этот договор аренды и представили его в МКУ «УИЗИЗ» в
указанный срок.
Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр
недобросовестных участников аукциона.
5.9. Условия допуска к участию в аукционе:
Заявитель не допускается к участию в аукционе
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия
в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным кодексом РФ
и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду, в том числе, отсутствует решение органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск, согласованное
с федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся организации и
(или) объекты, по роду деятельности которых создано ЗАТО Железногорск, о допуске к совершению сделки с недвижимым имуществом на территории ЗАТО Железногорск граждан, не имеющих
постоянного проживания или разрешения на постоянное проживание на территории ЗАТО Железногорск, а также не работающих на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности
которых создано ЗАТО Железногорск;
4) наличие сведений о заявителе в реестре
недобросовестных участников аукциона.
6. Задаток на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток, размер которого указан отдельно по каждому лоту в пункте 4 Извещения. Внесение задатка в ином размере не допускается.
В случае намерения участвовать в аукционе
по нескольким лотам, внесение задатка по каждому лоту оформляется заявителем отдельным
платежным документом.
Реквизиты счета Организатора аукциона для
перечисления задатка:
Получатель – Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом,
землепользования и землеустройства» л.с.
05193009700 в УФК по Красноярскому краю,
ИНН 2452034665, КПП 245201001, расчетный счет
40302810600003000053 Отделение Красноярск г.
Красноярск, БИК 040407001.
В платежном поручении в разделе «Назначение платежа», заявитель должен указать:
- «Задаток на участие в аукционе 20.03.2017
Лот № 1» или
- «Задаток на участие в аукционе 20.03.2017
Лот № 2».
Порядок и сроки внесения и возврата задатка:
Задаток должен поступить на вышеуказанный
счет на дату и время рассмотрения заявок (пункт
5.4 Извещения). Задаток считается внесенным
при фактическом зачислении его на счет Организатора аукциона. Документом, подтверждающим
поступление задатка на указанный счет, для допуска заявителя к участию в аукционе, является выписка со счета Организатора аукциона.
Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается на указанный в заявке счет в течение трех рабочих дней со дня
подписания протокола приема заявок на участие в аукционе.
В случае отзыва заявки заявителем до дня
окончания срока приема заявок, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки на указанный в заявке счет.
В случае отзыва заявки заявителем позднее
дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается на указанный в заявке счет в порядке,
установленном для участников аукциона.
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задаток возвращается в течение трех
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона на указанный в заявке счет.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, а также задаток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на
участие в аукционе, задаток, внесенный заявителем, признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в
аукционе его участником, засчитываются в счет
арендной платы. Задатки, внесенные указанными
лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
7. Порядок проведения аукциона:
По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Аукцион проводится отдельно по каждому лоту.
Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона.
Для участия в аукционе участник аукциона должен пройти регистрацию (время и место регистрации указаны в пункте 3 Извещения) и получить пронумерованную карточку участника аукциона. При
регистрации участник аукциона (представитель
участника аукциона) представляет документ, удостоверяющий его личность, доверенность или иной
документ, подтверждающий полномочия представителя на представление интересов участника аукциона в ходе проведения аукциона. Заявители,
признанные участниками, но не прошедшие регистрацию в установленное пунктом 3 Извещения
время и не получившие карточку участника аукциона, к участию в аукционе не допускаются.
Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом номера лота, предмета аукциона, основных
характеристик земельного участка, начального
размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;

- участники аукциона поднимают пронумерованные карточки после оглашения аукционистом
начального размера арендной платы и каждого
очередного размера арендной платы в случае,
если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы;
- каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной платы на
«шаг аукциона».
- после объявления очередного размера
арендной платы аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым, по
мнению аукциониста, поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;
- при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии
с названным аукционистом размером арендной
платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы три раза.
- если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из
участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка, называет размер арендной платы и номер карточки победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются отдельными протоколами по каждому лоту, которые составляет Организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
В случае, если в аукционе участвовал только
один участник или при проведении аукциона не
присутствовал ни один из участников аукциона,
либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета
аукциона не поступило ни одного предложения о
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона,
аукцион признается несостоявшимся.
МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка
в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере,
предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте.
Победитель аукциона или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления проекта
договора аренды земельного участка обязан подписать этот договор аренды и представить его в
МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды земельного участка заключается с лицами, которые подписали этот
договор аренды и представили его в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.
Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр
недобросовестных участников аукциона.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанного договора не
был им подписан и представлен в МКУ «УИЗИЗ»,
организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня
направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в МКУ
«УИЗИЗ» подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным
участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом РФ.
В случае, если в аукционе участвовал только
один участник или при проведении аукциона не
присутствовал ни один из участников аукциона,
либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета
аукциона не поступило ни одного предложения о
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона,
аукцион признается несостоявшимся.
8. Иные условия организации и проведения аукциона:
8.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск
вправе принять решение об отказе в проведении аукциона в случаях, установленных Земельным кодексом РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном
сайте организатором аукциона в течение трех
дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона
обязан известить участников аукциона об отказе
в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
8.2. Осмотр земельных участков на местности
осуществляется заявителями самостоятельно.
8.3. Все вопросы, касающиеся проведения
аукциона, не рассмотренные в настоящем Извещении, регулируются законодательством Российской Федерации.
8.4. Получить информацию об аукционе, ознакомиться с аукционной документацией можно: в
рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.
(перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в
Муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10, тел./факс: 8(3919) 76-6501, тел. 76-72-97.
8.5. Неотъемлемой частью настоящего Извещения являются следующие приложения:
- Приложение № 1 – Технические условия подключения объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения, информация о плате за подключение;
- Приложение № 2 – Форма заявки;
- Приложение № 3 – Проект договора аренды земельного участка.
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Приложение № 1 к Извещению № 04/2017

Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения
и информация о плате за подключение
индивидуального жилого дома по адресу:
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, пос. Додоново, примерно в 125 м по
направлению на северо-восток от индивидуального
жилого дома по ул. Луговая, 2 (ЛОТ № 1);

I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению
ТУ выданы МП «Гортеплоэнерго» от 11.02.2016 № 18-29/413
1. Водоснабжение.
1.1. Подключение будущего индивидуального жилого дома возможно осуществить путем прокладки магистрального кольцевого водопровода от ВК-40А через пер. Саяногорский до ВК-проект.№1, от ВК-проект.№1 до ВК-14
(расположен на ул. Крестьянская), от ВК-проект.№1 до ВК-проект.№2 (проектируемый колодец на
пр.
Зимний), от ВК-проект.№2 через ул. Луговая, через ул. Песочная до ВК-10 (расположен на ул. Полевая), от ВКпроект.№2 до ТВК-2 на ул. Крестьянская.
1.2. Границей эксплуатационной ответственности считать крайнюю стенку колодцев ВК-40А, ВК-14, ТВК-2,
ВК-10 в сторону абонента.
1.3. Водопровод от точек подключения до объектов выполнить из полиэтиленовых труб.
1.4. До начала подачи ресурсов водопроводные устройства и сооружения, необходимые для подключения к системе водоснабжения, подлежат промывке и дезинфекции за счет средств абонента.
1.5. Подача питьевой воды осуществляется только при наличии разрешения федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и после
сдачи исполнительной документации в МП «Гортеплоэнерго».
2. Водоотведение.
2.1. В связи с отсутствием канализационной сети предусмотреть септик для отвода бытовых стоков.
3. Теплоснабжение.
3.1. Подключение будущего индивидуального жилого дома выполнить по закрытой схеме теплоснабжения без
отбора теплоносителя на нужды ГВС (ФЗ № 190 «О теплоснабжении» пункт 8,9 статья 29): «С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается».
3.2. Подключение объекта выполнить в теплосеть 2Ду 150 в ТВК-16 с установкой стальной отсечной фланцевой арматуры.
3.3. Границей раздела обслуживания считать наружную стенку ТВК-16 в сторону абонента.
3.4. Расчетные параметры теплоносителя в ТВК-10 (на 28.01.2016 г.):
- температурный график сети 95/70 ºС;
- избыточное давление в подающем трубопроводе 5,0 кг/см²;
- избыточное давление в обратном трубопроводе 6,0 кг/см².
3.5. Предельная свободная мощность существующих тепловых сетей п. Додоново (максимальная подключаемая нагрузка) составляет 2,06 Гкал/ч.
4. Общее.
4.1. Установить приборы учета холодной воды и тепловой энергии согласно требованиям нормативной документации.
4.2. Проект на прокладку инженерных сетей и установку узлов учета согласовать с МП «Гортеплоэнерго». Проект на прокладку тепловой сети должен содержать расчет потерь тепловой энергии и теплоносителя на участке от
точки подключения до узла учета. Данные расчета будут добавляться к показаниям приборов учета для определения стоимости услуги теплоснабжения.
4.3. Подключение к существующим инженерным сетям вести по предварительно поданной заявке, не менее
чем за три дня до предполагаемой даты подключения в присутствии представителя службы эксплуатации сетей
ВиК (т. 72-50-19, 72-24-63), представителя службы эксплуатации сетей ЦТСиК (74-63-90).
4.4. После завершения монтажных работ провести сдачу врезок и узлов учета МП «Гортеплоэнерго» в соответствии с действующими правилами.
4.5. Заключить договор с МП «Гортеплоэнерго» на оказание услуг теплоснабжения (75-77-62), водоснабжения (72-50-18).
4.6. Договор на оказание услуг будет заключен после сдачи исполнительной документации и оформления акта
разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон.
4.7. Согласно Постановлению Правительства РФ № 307 от 16.04.2012 г. нормативный срок подключения не может превышать 18 месяцев с даты заключения договора о подключении, при условии получения от заявителя уведомления о готовности тепловых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя с составлением и подписанием акта готовности.
4.8. Размер платы за подключение должен содержаться в условиях договора на подключение.
4.9. Срок действия настоящих технических условий – 3 года.
Ознакомиться со схемой подключения объектов к существующим инженерным сетям можно в МКУ «УИЗиЗ».
II. Электроснабжение
ТУ выданы АО «КРАСЭКО» от 27.09.2016 г. № 23/446
Технологическое присоединение данного объекта возможно со следующими параметрами:
Максимальная мощность свободная 15 кВт;
Срок присоединения – 6 месяцев с даты заключения договора об осуществлении технологического присоединения;
Срок действия технических условий – 2 года с даты выдачи;
Точка присоединения: ВЛИ-0,4 кВ ч38403 от авт. 3 РУ-0,4кВ ТП-№ 384;
Мероприятия:
Сетевая организация выполняет фактические действия по технологическому присоединению после выполнения заявителем технических условий;
Заявитель осуществляет строительство ЛЭП-0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ, расположенного в
границах своего земельного участка.
Размер платы за технологическое присоединение будет определен на основании приказа РЭК Красноярского
края, действующего на момент заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с владельцем участка. Размер платы за технологическое присоединение в 2016 г. определяется
Приказом РЭК КК № 648-п от 29.12.2015 г. и составляет 550 рублей с НДС
III. Подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телевидение)
ТУ выданы МП «ГТС» от 16.02.2016 г. № 01-13/02, продлены 12.12.2016 № 01-13/25.
Подключение жилого дома к услугам связи (телефонизация, интернет, телевидение) выполнить от существующего узла связи, расположенного в здании клуба по адресу:
пос. Додоново, ул. Луговая, 5 с прокладкой
оптических кабелей к каждому дому.
Свободная номерная ёмкость существующей сети составляет 41 номер.
Срок подключения к услугам связи в течение месяца после завершения строительства жилого дома и готовности проложенных кабелей связи.
Стоимость организации предоставления доступа к услугам связи на дату составления технических условий
составляет 3200,00 рублей.
Срок действия технических условий – до 09.12.2017 г.
Ознакомиться со схемой прокладки оптического кабеля можно в МКУ «УИЗиЗ».
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение индивидуального жилого дома по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, примерно в 31 м по направлению на юго-запад от жилого дома по ул. Луговая, 4Г (ЛОТ № 2).
II. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению
ТУ выданы МП «Гортеплоэнерго» от 11.02.2016 № 18-29/413
1. Водоснабжение.
1.1. Подключение будущего индивидуального жилого дома возможно осуществить путем прокладки магистрального кольцевого водопровода от ВК-40А через пер. Саяногорский до ВК-проект.№1, от ВК-проект.№1 до ВК-14
(расположен на ул. Крестьянская), от ВК-проект.№1 до ВК-проект.№2 (проектируемый колодец на
пр.
Зимний), от ВК-проект.№2 через ул. Луговая, через ул. Песочная до ВК-10 (расположен на ул. Полевая), от ВКпроект.№2 до ТВК-2 на ул. Крестьянская.
1.2. Границей эксплуатационной ответственности считать крайнюю стенку колодцев ВК-40А, ВК-14, ТВК-2,
ВК-10 в сторону абонента.
1.3. Водопровод от точек подключения до объектов выполнить из полиэтиленовых труб.
1.4. До начала подачи ресурсов водопроводные устройства и сооружения, необходимые для подключения к системе водоснабжения, подлежат промывке и дезинфекции за счет средств абонента.
1.5. Подача питьевой воды осуществляется только при наличии разрешения федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и после
сдачи исполнительной документации в МП «Гортеплоэнерго».
2. Водоотведение.
2.1. В связи с отсутствием канализационной сети предусмотреть септик для отвода бытовых стоков.
3. Теплоснабжение.
3.1. Подключение будущего индивидуального жилого дома выполнить по закрытой схеме теплоснабжения без
отбора теплоносителя на нужды ГВС (ФЗ № 190 «О теплоснабжении» пункт 8,9 статья 29): «С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается».
3.2. Подключение объекта выполнить в теплосеть 2Ду 150 в ТВК-16 с установкой стальной отсечной фланцевой арматуры.
3.3. Границей раздела обслуживания считать наружную стенку ТВК-16 в сторону абонента.
3.4. Расчетные параметры теплоносителя в ТВК-10 (на 28.01.2016 г.):
- температурный график сети 95/70 ºС;
- избыточное давление в подающем трубопроводе 5,0 кг/см²;
- избыточное давление в обратном трубопроводе 6,0 кг/см².
3.5. Предельная свободная мощность существующих тепловых сетей п. Додоново (максимальная подключаемая нагрузка) составляет 2,06 Гкал/ч.
4. Общее.
4.1. Установить приборы учета холодной воды и тепловой энергии согласно требованиям нормативной документации.
4.2. Проект на прокладку инженерных сетей и установку узлов учета согласовать с МП «Гортеплоэнерго». Проект на прокладку тепловой сети должен содержать расчет потерь тепловой энергии и теплоносителя на участке от
точки подключения до узла учета. Данные расчета будут добавляться к показаниям приборов учета для определения стоимости услуги теплоснабжения.
4.3. Подключение к существующим инженерным сетям вести по предварительно поданной заявке, не менее
чем за три дня до предполагаемой даты подключения в присутствии представителя службы эксплуатации сетей
ВиК (т. 72-50-19, 72-24-63), представителя службы эксплуатации сетей ЦТСиК (74-63-90).
4.4. После завершения монтажных работ провести сдачу врезок и узлов учета
МП «Гортеплоэнерго»
в соответствии с действующими правилами.
4.5. Заключить договор с МП «Гортеплоэнерго» на оказание услуг теплоснабжения (75-77-62), водоснабжения (72-50-18).
4.6. Договор на оказание услуг будет заключен после сдачи исполнительной документации и оформления акта
разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон.
4.7. Согласно Постановлению Правительства РФ № 307 от 16.04.2012 г. нормативный срок подключения не может превышать 18 месяцев с даты заключения договора о подключении, при условии получения от заявителя уведомления о готовности тепловых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя с составлением и подписанием акта готовности.
4.8. Размер платы за подключение должен содержаться в условиях договора на подключение.
4.9. Срок действия настоящих технических условий – 3 года.
Ознакомиться со схемой подключения объектов к существующим инженерным сетям можно в МКУ «УИЗиЗ».
II. Электроснабжение
ТУ выданы АО «КРАСЭКО» от 27.09.2016 г. № 23/446
Технологическое присоединение данного объекта возможно со следующими параметрами:
Максимальная мощность свободная 15 кВт;
Срок присоединения – 6 месяцев с даты заключения договора об осуществлении технологического присоединения;

Срок действия технических условий – 2 года с даты выдачи;
Точка присоединения: РУ-0,4кВ ТП-№ 291;
Мероприятия:
Сетевая организация выполняет фактические действия по технологическому присоединению после выполнения заявителем технических условий;
Заявитель осуществляет строительство ЛЭП-0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ, расположенного в
границах своего земельного участка.
Размер платы за технологическое присоединение будет определен на основании приказа РЭК Красноярского
края, действующего на момент заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с владельцем участка. Размер платы за технологическое присоединение в 2016 г. определяется
Приказом РЭК КК № 648-п от 29.12.2015 г. и составляет 550 рублей с НДС
III. Подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телевидение)
ТУ выданы МП «ГТС» от 16.02.2016 г. № 01-13/02, продлены 12.12.2016 № 01-13/25.
Подключение жилого дома к услугам связи (телефонизация, интернет, телевидение) выполнить от существующего узла связи, расположенного в здании клуба по адресу:
пос. Додоново, ул. Луговая, 5 с прокладкой
оптических кабелей к каждому дому.
Свободная номерная ёмкость существующей сети составляет 41 номер.
Срок подключения к услугам связи в течение месяца после завершения строительства жилого дома и готовности проложенных кабелей связи.
Стоимость организации предоставления доступа к услугам связи на дату составления технических условий
составляет 3200,00 рублей.
Срок действия технических условий – до 09.12.2017 г.
Ознакомиться со схемой прокладки оптического кабеля можно в МКУ «УИЗиЗ».

Приложение № 2 к Извещению № 04/2017
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

ЗАЯВКА на участие в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка
Заявитель ____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные)

лице1 ________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании __________________________________________________________________________,
(наименование документа)

именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства (далее Извещение), опубликованным 29 декабря 2016 года в газете «Город и горожане» № 52, на официальном сайте муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края"
www.admk26.ru, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru,
1. Просит допустить к участию в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства (далее аукцион): __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________.
(основные характеристики земельного участка: кадастровый номер, площадь, местоположение)

2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, а также порядок проведения аукциона, установленный ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и иными нормативно-правовыми актами.
3. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется:
- в течение тридцати дней, со дня направления, проекта договора аренды земельного участка подписать этот
договор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ».
4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона; задаток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; задаток, внесенный заявителем,
признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его участником, засчитываются в счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственность за ущерб, который может быть
причинен Заявителю отменой аукциона в случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ.
7. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи документов Заявителем получены.
8. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, другой – у
Заявителя.
9. Почтовый адрес Заявителя, контактный телефон, ИНН, СНИЛС: _____________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________.
10. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы возвращаемого задатка.
Наименование банка: __________________________________________________________________
Местоположение банка:________________________________________________________________
ИНН банка: _________________________, КПП банка: ________________; БИК________________,
Расчетный счет:______________________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы:
Перечень документов

Количество листов
на
листах;
на
листах;
на
листах;
на
листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
____________________ ____________________________________________________________________
/Ф.И.О./
Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:
Время и дата принятия заявки:
_____ час. ______ мин. "_____" _______________ 2017 г.
Входящий номер заявки:
N _________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
__________________________________________________________________________________ /должность, Ф.И.О./
1

Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя

Приложение № 3 к Извещению № 04/2017

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ДОГОВОР аренды земельного участка
Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск		
«____»_______________2017 года
№_________
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на
основании _________________________________________________________, именуемая в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны,
и_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. гражданина)
именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на основании _________________________________________________________, с другой стороны, а вместе именуемые СТОРОНЫ, заключили на основании протокола № ___ от ________ 2017 года о результатах аукциона (рассмотрения
заявок на участие в аукционе) на право заключения договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок (категория земель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером _____________________, общей площадью __________
кв. метров, местоположением: ______________________________________________________________________________
____ (далее – Участок), в границах, указанных в кадастром паспорте земельного Участка (или его копии), прилагаемом к настоящему Договору (Приложение № 3), и являющимся неотъемлемой частью Договора, для индивидуального жилищного строительства (вид разрешенного использования – ______________________________
__________________________________).
1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по настоящему Договору Участок,
свободный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения Договора
АРЕНДОДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли не знать.
1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 20 (двадцать) лет со дня заключения Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним и прекращается в установленном законом и настоящим договором порядке.
2.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами до возникновения
Договора, а именно со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.
3.Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании протокола № ___ от __________
2017 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) на право заключения договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства, и составляет _________________
(__________________) рублей _____ копеек за каждый год использования Участка.
Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей ___ копеек.
Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере ____________________________ засчитывается в счет
арендной платы за первый год использования Участка.
Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к настоящему Договору, которое является неотъемлемой его частью.
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текущего года путем перечисления на расчетный счет УФК по Красноярскому
краю (МКУ «УИЗИЗ» л/с 04193009700) Отделение Красноярск г. Красноярск, р/с 40101810600000010001, БИК
040407001, ИНН 2452034665, КПП 245201001, арендная плата: КБК - 009 111 050 12 04 0000 120, пени: КБК 009 116 90040 04 0000 140; ОКТМО 04735000.
Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ отдельными платежными документами, в графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: идентификационный номер налогоплательщика, наименование платежа, номер и дату настоящего Договора, код ОКТМО, код бюджетной классификации
и период, за который вносится арендная плата.
3.3. Арендная плата за первый подлежащий оплате период с ______________ 2017 года по _____________ 2017
года в сумме ____________ (_____________) рублей ____ копеек подлежит уплате в течение 30 (тридцати) дней с
даты подписания настоящего Договора.
3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления денежных средств
на счет, указанный в п. 3.2. настоящего Договора.

3.6. Арендная плата за земельный участок определяется в целом, без выделения застроенной и незастроенной части. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от уплаты арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения арендной платы более двух раз подряд.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора, а также требований земельного законодательства.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в
результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. По окончании срока действия Договора, указанного в п. 2.1., обратиться в суд с требованием об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов.
4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема - передачи в день подписания настоящего Договора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, в течение месяца со дня его подписания.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов и прочих банковских реквизитов для перечисления арендной платы в официальных источниках средств массовой информации ЗАТО
Железногорск без предварительного уведомления об этом АРЕНДАТОРА.
4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам при
условии уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ и на срок, не превышающий срок действия настоящего Договора.
4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором и (или) изменениями к
нему, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов государственного земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке
и прилегающих к нему территориях, осуществлять мероприятия по охране Участка, а также выполнять работы
по благоустройству территории и все необходимые меры пожарной безопасности. В случае обнаружения пожаров немедленно уведомлять о них органы пожарной охраны.
4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшим (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и
своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения Участка.
4.4.8. Заключать дополнительные соглашения к настоящему Договору, регистрировать их в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в течение месяца со дня их подписания.
4.4.9. Не производить строительные работы без получения Разрешения на строительство.
4.4.10. Приступить к освоению земельного участка и строительству индивидуального жилого дома в течение трех лет со дня заключения настоящего Договора.
4.4.11. Осуществлять строительство индивидуального жилого дома с соблюдением требований, установленных действующими нормативно-правовыми актами и указанных в Извещении о проведении аукциона.
4.4.12. Завершить строительство индивидуального жилого дома в течение срока действия Договора.
4.4.13. После завершения строительства индивидуального жилого дома обеспечить осмотр земельного
участка Арендодателем до регистрации права собственности на индивидуальный жилой дом.
4.4.14. После завершения строительства индивидуального жилого дома зарегистрировать право собственности в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
а также заключить договор аренды земельного участка для эксплуатации индивидуального жилого дома.
4.4.15. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.16. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять регулярный вывоз мусора.
4.4.17. При расторжении Договора либо одностороннем отказе Арендодателя от Договора Арендатор по
основаниям, изложенным в пунктах 6.3, 6.4 Договора, в срок до дня прекращения действия договора обязан
за свой счёт привести участок в состояние, позволяющее использовать его в соответствии с разрешённым использованием, в том числе Арендатор обязан:
- снести (демонтировать) незавершенный строительством объект, если Арендатором не произведена
государственная регистрация права собственности на незавершенный строительством объект;
- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.18. При расторжении Договора либо одностороннем отказе Арендодателя от Договора Арендатор обязан вернуть участок Арендодателю по акту приёма-передачи участка.
4.4.19. Расторжение Договора или отказ от исполнения Договора не прекращает обязанностей Арендатора:
- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.17 Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ пени из расчета 0,05 % от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. При наличии обязанности по уплате пени и задолженности по арендной плате в первоочередном порядке
подлежит оплате сумма арендной платы. Уплата пени производится после полного погашения образовавшейся задолженности по арендной плате.
5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных действием
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за исключением п. 4.2.4. Договора, оформляются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью Договора. Дополнительные соглашения подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.
6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земельного участка не допускается.
6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2
ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации, а также при нарушении установленных Договором порядка и сроков внесения арендной платы более двух раз подряд.
6.4. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока аренды земельного участка.
6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
6.6. Права и обязанности СТОРОН по настоящему Договору прекращаются до истечения указанного в п. 2.1.
срока с момента государственной регистрации права на завершенный строительством объект.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия Договора
8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых первый экземпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА, третий - в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения:
№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Кадастровый паспорт земельного участка.
№ 4 Копия Протокола № __ от _____ 2017 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе).
9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ

АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ
МП
«___» _______________2017 г.

АРЕНДАТОР

«___» ______________2017 г.

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

АКТ приема-передачи земельного участка,
предоставленного в аренду

Красноярский край, ЗАТО Железногорск
«____»_______________2017 года
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________________, именуемая в дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА», передала, а ______________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (категория земель –
земли населенных пунктов) с кадастровым номером ___________________, общей площадью ___________ кв. метров, местоположением:_____________________________
__________________________________________________________________________________, для индивидуального
жилищного строительства (вид разрешенного использования – _________
_________________________________________________________________________________).
УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от ________ 2017
года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), открытого по составу участников, на
право заключения договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства.
В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным характеристикам согласно условиям вышеназванного Договора;
в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использования в
соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.
ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _________________________ (______________________________)
ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА _______________________ (______________________________)

совершенно официально
ИЗВЕЩЕНИЕ № 05/2017 о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков
Администрация ЗАТО г. Железногорск сообщает о
проведении аукциона на право заключения договоров
аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства (далее по тексту - аукцион).
Аукцион проводится в соответствии с требованиями, установленными ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12, 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.
1. Организатор аукциона: Администрация ЗАТО
г. Железногорск.
От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск
функции организатора аукциона осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом,
землепользования и землеустройства» (МКУ «УИЗИЗ»),
действующее на основании Устава.
Место нахождения, почтовый адрес МКУ «УИЗИЗ»:
662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-т Курчатова, 48 «А».
Электронная почта: info@zem.k26.ru.
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-65-02, 76-6501, 76-72-97.
Официальные сайты, на которых размещено
Извещение о проведении аукциона:
- официальный сайт муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" www.
admk26.ru
- официальный сайт Российской Федерации для
размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru
2. Орган местного самоуправления, принявший решение о проведении аукциона, реквизиты
данного решения:
- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.12.2016 № 154з «О проведении аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:58:0501001:293 для индивидуального жилищного строительства»;
- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.12.2016 № 156з «О проведении аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:58:0501001:292 для индивидуального жилищного строительства».
3. Место, дата, время проведения аукциона:
Аукцион состоится 27 марта 2017 года в 10 часов
00 минут (местного времени) в Администрации ЗАТО г.
Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, дом 21,
4 этаж, каб. 414 (конференц-зал).
Регистрация участников аукциона будет проводиться 27 марта 2017 года с 09 часов 45 минут до 09 часов
55 минут в месте проведения аукциона.
4. Предмет аукциона:
ЛОТ № 1:
Предмет аукциона: право заключения договора
аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
Местоположение земельного участка: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Додоново, примерно в 137м по направлению на юго-запад от жилого
дома по ул.Луговая, 54.
Площадь земельного участка: 1200 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0501001:293.
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не зарегистрированы.
Разрешенное использование: размещение индивидуального жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства:
Назначение объекта капитального строительства –
индивидуальный жилой дом.
Максимальная площадь застройки участка 360
кв. м.
Минимальная площадь застройки участка 54 кв. м
предполагаемого объекта капитального строительства.
Минимальные отступы от границ земельного участка до индивидуального жилого дома - 3 м.
Минимальное расстояние от границ земельного участка до:
- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и птицы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей. Нормативные показатели плотности застройки территориальной зоны определяются в соответствии с приложением
"Г" Свода правил СП 42.13330.2011 "Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения, информация о плате за подключение: изложены в Приложении № 1
к настоящему Извещению.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год):
57 690 (Пятьдесят семь тысяч шестьсот девяносто)
рублей 00 копеек.
Задаток: 51 921 (Пятьдесят одна тысяча девятьсот
двадцать один) рубль 00 копеек.
«Шаг аукциона»: 1730 (Одна тысяча семьсот тридцать) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
ЛОТ № 2:
Предмет аукциона: право заключения договора
аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
Местоположение земельного участка: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Додоново,
ул.Луговая, 62.
Площадь земельного участка: 1200 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0501001:292.
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не зарегистрированы.
Разрешенное использование: размещение индивидуального жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства:
Назначение объекта капитального строительства –
индивидуальный жилой дом.
Максимальная площадь застройки участка 360
кв. м.
Минимальная площадь застройки участка 54 кв. м
предполагаемого объекта капитального строительства.
Минимальные отступы от границ земельного участка до индивидуального жилого дома - 3 м.

Минимальное расстояние от границ земельного участка до:
- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и птицы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей. Нормативные показатели плотности застройки территориальной зоны определяются в соответствии с приложением
"Г" Свода правил СП 42.13330.2011 "Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения, информация о плате за подключение: изложены в Приложении № 1
к настоящему Извещению.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год):
57 690 (Пятьдесят семь тысяч шестьсот девяносто)
рублей 00 копеек.
Задаток: 51 921 (Пятьдесят одна тысяча девятьсот
двадцать один) рубль 00 копеек.
«Шаг аукциона»: 1730 (Одна тысяча семьсот тридцать) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
5. Прием заявок на участие в аукционе:
5.1. Время и место приема заявок: в рабочие дни
с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 час.
30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном казенном
учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10, тел./факс: 8(3919) 76-6501, тел. 76-72-97.
5.2. Дата и время начала приема заявок: 10 час. 00
мин. 09 января 2017 года.
5.3. Дата и время окончания приема заявок: 17 час.
00 мин. 21 марта 2017 года.
5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 16 час. 00
мин. 23 марта 2017 года.
5.5. Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Участниками аукциона могут являться только граждане Российской Федерации (физические лица).
Для участия в аукционе заявитель представляет
лично или через надлежащим образом уполномоченного
представителя в установленный в Извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной
в Извещении форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложение № 2 к настоящему Извещению);
2) копии документов, удостоверяющих личность
заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Заявки подаются в двух экземплярах, один из которых остается у заявителя, второй – у Организатора аукциона. Все листы заявки должны быть подписаны заявителем. Соблюдение данного требования подтверждает достоверность сведений и документов, представленных в составе заявки на участие в аукционе.
Не подлежат приему документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не
оговоренные в них исправления, документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку по каждому лоту.
В случае намерения участвовать в аукционе по
нескольким лотам, заявка по каждому лоту подается отдельно.
Заявка считается принятой Организатором аукциона
после присвоения ей регистрационного номера, о чем на
заявке делается соответствующая отметка.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю
в день ее поступления.
5.6. Порядок внесения изменений в заявку: заявки
принимаются одновременно с комплектом документов,
установленным в настоящем Извещении. Внесение изменений в поданные заявки, предоставление документов
дополнительно либо их замена не допускается.
5.7. Порядок отзыва заявок на участие в аукционе:
заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона.
5.8. Рассмотрение заявок и определение участников аукциона: Организатор аукциона ведет протокол
рассмотрения заявок на участие в аукционе, который
должен содержать сведения о заявителях, допущенных
к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также
сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в
нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и
заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся
и только один заявитель признан участником аукциона,
МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет заявителю три экземпляра подписанного
проекта договора аренды земельного участка. При этом
размер ежегодной арендной платы по договору аренды
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Если подана единственная заявка на участие в аук-

Приложение № 1 к Извещению № 05/2017

Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения
и информация о плате за подключение
индивидуальных жилых домов

I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению
ТУ выданы МП «Гортеплоэнерго» от 11.02.2016 № 18-29/414
1. Водоснабжение
1.1. Подключение будущих индивидуальных жилых домов, возможно осуществить путем прокладки магистрального кольцевого водопровода от ВК-40А через пер. Саяногорский до ВК-проект.№1, от ВК-проект.№1 до ВК-14
(расположен на ул. Крестьянская), от ВК-проект.№1 до ВК-проект.№2 (проектируемый колодец на пр. Зимний),
от ВК-проект.№2 через ул. Луговая, через ул. Песочная до ВК-10 (расположен на ул. Полевая), от ВК-проект.№2
до ТВК-2 на ул. Крестьянская.
1.2. Границей эксплуатационной ответственности считать крайнюю стенку колодцев ВК-40А, ВК-14, ТВК-2,
ВК-10 в сторону абонента.
1.3. Водопровод от точек подключения до объектов выполнить из полиэтиленовых труб.
1.4. До начала подачи ресурсов водопроводные устройства и сооружения, необходимые для подключения к системе водоснабжения, подлежат промывке и дезинфекции за счет средств абонента.
1.5. Подача питьевой воды осуществляется только при наличии разрешения федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и после
сдачи исполнительной документации в МП «Гортеплоэнерго»
2. Водоотведение
2.1. В связи с отсутствием канализационной сети предусмотреть септик для отвода бытовых стоков.

ционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении
о проведении аукциона условиям аукциона, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка.
При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере,
равном начальной цене предмета аукциона.
Указанные лица в течение тридцати дней со дня
направления им проекта договора аренды земельного участка обязаны подписать этот договор аренды и
представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды земельного участка заключается с лицами, которые подписали этот договор аренды и представили его в МКУ
«УИЗИЗ» в указанный срок.
Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
5.9. Условия допуска к участию в аукционе: Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в
аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими
федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду, в том числе, отсутствует решение органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск, согласованное с федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся организации
и (или) объекты, по роду деятельности которых создано
ЗАТО Железногорск, о допуске к совершению сделки с
недвижимым имуществом на территории ЗАТО Железногорск граждан, не имеющих постоянного проживания
или разрешения на постоянное проживание на территории ЗАТО Железногорск, а также не работающих на
условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности
которых создано ЗАТО Железногорск;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
6. Задаток на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток,
размер которого указан отдельно по каждому лоту в
пункте 4 Извещения. Внесение задатка в ином размере не допускается.
В случае намерения участвовать в аукционе по нескольким лотам, внесение задатка по каждому лоту
оформляется заявителем отдельным платежным документом.
Реквизиты счета Организатора аукциона для перечисления задатка:
Получатель – Муниципальное казенное учреждение
«Управление имуществом, землепользования и землеустройства», л.с. 05193009700 в УФК по Красноярскому
краю г. Красноярск, ИНН 2452034665, КПП 245201001
расчетный счет 40302810600003000053 Отделение Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001.
В платежном поручении в разделе «Назначение платежа», заявитель должен указать:
- «Задаток на участие в аукционе 27.03.2017 Лот
№ 1» или
- «Задаток на участие в аукционе 27.03.2017
Лот № 2».
Порядок и сроки внесения и возврата задатка:
Задаток должен поступить на вышеуказанный счет
на дату и время рассмотрения заявок (пункт 5.4 Извещения). Задаток считается внесенным при фактическом зачислении его на счет Организатора аукциона. Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, для допуска заявителя к участию в аукционе, является выписка со счета Организатора аукциона.
Заявителю, не допущенному к участию в аукционе,
задаток возвращается на указанный в заявке счет в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола
приема заявок на участие в аукционе.
В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания
срока приема заявок, задаток возвращается в течение
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об
отзыве заявки на указанный в заявке счет.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок, задаток возвращается на указанный в заявке счет в порядке, установленном для участников аукциона.
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона на указанный в заявке счет.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, а также задаток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, задаток, внесенный заявителем, признанным единственным
участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его участником, засчитываются в счет
арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключившими в установленном порядке договор
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
7. Порядок проведения аукциона:
По результатам аукциона определяется ежегодный
размер арендной платы.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной
арендной платы за земельный участок.
Аукцион проводится отдельно по каждому лоту.
Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона.
Для участия в аукционе участник аукциона должен
пройти регистрацию (время и место регистрации указаны в пункте 3 Извещения) и получить пронумерованную
карточку участника аукциона. При регистрации участник
аукциона (представитель участника аукциона) представляет документ, удостоверяющий его личность, доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия
представителя на представление интересов участника
аукциона в ходе проведения аукциона. Заявители, признанные участниками, но не прошедшие регистрацию в
установленное пунктом 3 Извещения время и не получившие карточку участника аукциона, к участию в аукционе не допускаются.
Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом номера лота, предмета аукциона, основных характеристик
земельного участка, начального размера арендной пла-

ты, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
- участники аукциона поднимают пронумерованные карточки после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы;
- каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера
арендной платы на «шаг аукциона».
- после объявления очередного размера арендной
платы аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым, по мнению аукциониста,
поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер
арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;
- при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным
аукционистом размером арендной платы, аукционист
повторяет этот размер арендной платы три раза.
- если после троекратного объявления очередного
размера арендной платы ни один из участников аукциона
не поднял карточку, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник
аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о
продаже права на заключение договора аренды земельного участка, называет размер арендной платы и
номер карточки победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются отдельными
протоколами по каждому лоту, которые составляет Организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона
составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
В случае, если в аукционе участвовал только один
участник или при проведении аукциона не присутствовал
ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах
аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона,
или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене
предмета аукциона.
Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Победитель аукциона или единственный принявший
участие в аукционе его участник в течение тридцати дней
со дня направления проекта договора аренды земельного участка обязан подписать этот договор аренды и
представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды земельного участка заключается с лицами, которые подписали этот договор аренды и представили его в МКУ
«УИЗИЗ» в указанный срок.
Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Если договор аренды земельного участка в течение
тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанного договора не был им подписан
и представлен в МКУ «УИЗИЗ», организатор аукциона
предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в МКУ «УИЗИЗ» подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом РФ.
В случае, если в аукционе участвовал только один
участник или при проведении аукциона не присутствовал
ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
8. Иные условия организации и проведения аукциона:
8.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск вправе
принять решение об отказе в проведении аукциона в случаях, установленных Земельным кодексом РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на
официальном сайте организатором аукциона в течение
трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и
возвратить его участникам внесенные задатки.
8.2. Осмотр земельных участков на местности осуществляется заявителями самостоятельно.
8.3. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона,
не рассмотренные в настоящем Извещении, регулируются законодательством Российской Федерации.
8.4. Получить информацию об аукционе, ознакомиться с аукционной документацией можно: в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв
с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном
казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,
пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10, тел./факс: 8(3919) 7665-01, тел. 76-72-97.
8.5. Неотъемлемой частью настоящего Извещения
являются следующие приложения:
- Приложение № 1 – Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения, информация о
плате за подключение;
- Приложение № 2 – Форма заявки;
- Приложение № 3 – Проект договора аренды земельного участка.

3. Теплоснабжение
3.1. Подключение будущих индивидуальных жилых домов выполнить по закрытой схеме теплоснабжения без отбора теплоносителя на нужды ГВС (ФЗ № 190 «О теплоснабжении» пункт 8, 9 статья 29): «С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается».
3.2. Подключение объектов выполнить в теплосеть 2Ду 150 в ТВК-9 с установкой стальной отсечной фланцевой арматуры.
3.3. Границей раздела обслуживания считать наружную стенку ТВК-9 в сторону абонента.
3.4. Расчетные параметры теплоносителя в ТВК-10 (на 28.01.2016 г.):
- температурный график сети 95/70 ºС;
- избыточное давление в подающем трубопроводе 5,0 кг/см²;
- избыточное давление в обратном трубопроводе 6,0 кг/см².
3.5. Предельная свободная мощность существующих тепловых сетей п. Додоново (максимальная подключаемая нагрузка) составляет 2,06 Гкал/ч.
4. Общее
4.1. Установить приборы учета холодной воды и тепловой энергии согласно требованиям нормативной документации.
4.2. Проект на прокладку инженерных сетей и установку приборов учета согласовать с МП «Гортеплоэнерго».
Проект на прокладку тепловой сети должен содержать расчет потерь тепловой энергии и теплоносителя на участке от точки подключения до узла учета. Данные расчета будут добавляться к показаниям приборов учета для определения стоимости услуги теплоснабжения.
4.3. Подключение к существующим инженерным сетям вести по предварительно поданной заявке, не менее
чем за три дня до предполагаемой даты подключения в присутствии представителя службы эксплуатации сетей
ВиК (т. 72-50-19, 72-24-63), представителя службы эксплуатации сетей ЦТСиК (74-63-90).
4.4. После завершения монтажных работ провести сдачу врезок и узлов учета МП «Гортеплоэнерго» в соот-
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ветствии с действующими правилами.
4.5. Заключить договор с МП «Гортеплоэнерго» на оказание услуг теплоснабжения (75-77-62), водоснабжения (72-50-18).
4.6. Договор на оказание услуг будет заключен после сдачи исполнительной документации и оформления акта
разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон.
4.7. Согласно Постановлению Правительства РФ № 307 от 16.04.2012 г. нормативный срок подключения не может превышать 18 месяцев с даты заключения договора о подключении, при условии получения от заявителя уведомления о готовности тепловых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя с составлением и подписанием акта готовности.
4.8. Размер платы за подключение должен содержаться в условиях договора на подключение.
4.9. Срок действия технических условий – 3 года.
Ознакомиться со схемой подключения объектов к существующим инженерным сетям можно в МКУ «УИЗиЗ».
II. Электроснабжение
ТУ выданы АО «КРАСЭКО» от 27.09.2016 г. № 23/445
Технологическое присоединение данных объектов возможно со следующими параметрами:
Максимальная мощность свободная 15 кВт;
Срок присоединения – 6 месяцев с даты заключения договора об осуществлении технологического присоединения;
Срок действия технических условий – 2 года с даты выдачи;
Точка присоединения: ВЛИ-0,4 кВ ч16802 от руб. 2 РУ-0,4кВ ТП-№ 168;
Мероприятия:
Сетевая организация выполняет фактические действия по технологическому присоединению после выполнения заявителем технических условий;
Заявитель осуществляет строительство ЛЭП-0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ, расположенного в
границах своего земельного участка.
Размер платы за технологическое присоединение будет определен на основании приказа РЭК Красноярского
края, действующего на момент заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с владельцем участка. Размер платы за технологическое присоединение в 2016 г. определяется
Приказом РЭК КК № 648-п от 29.12.2015 г. и составляет 550 рублей с НДС.
III. Подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телевидение)
ТУ выданы МП «ГТС» от 16.02.2016 № 01-13/04, продлены 12.12.2016 № 01-13/25
Подключение жилых домов к услугам связи (телефонизация, интернет, телевидение) выполнить от существующего узла связи расположенного в здании клуба по адресу: пос. Додоново, ул. Луговая, 5 с прокладкой оптических кабелей к каждому дому.
Свободная номерная ёмкость существующей сети составляет 41 номер.
Срок подключения к услугам связи в течение месяца после завершения строительства жилого дома и готовности проложенных кабелей связи.
Стоимость организации предоставления доступа к услугам связи на дату составления технических условий
составляет 3200,00 рублей.
Срок действия технических условий до 09.12.2017 года.
Ознакомиться со схемой прокладки оптического кабеля можно в МКУ «УИЗиЗ».

Приложение № 2 к Извещению № 05/2017
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

ЗАЯВКА на участие в аукционе на право заключения
договоров аренды земельных участков
Заявитель ____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные)

лице1 ________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании __________________________________________________________________________,
(наименование документа)

именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства (далее Извещение), опубликованным 29
декабря 2016 года в газете «Город и горожане» № 52, на официальном сайте муниципального образования "Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" www.admk26.ru, на официальном
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru,
1. Просит допустить к участию в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства (далее аукцион): ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.
(основные характеристики земельного участка: кадастровый номер, площадь, местоположение)

2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, а также порядок проведения аукциона,
установленный ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и иными нормативно-правовыми актами.
3. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется:
- в течение тридцати дней, со дня направления, проекта договора аренды земельного участка подписать этот
договор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ».
4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона; задаток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; задаток, внесенный заявителем, признанным
единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его участником, засчитываются
в счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключившими в установленном порядке договор
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом
аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственность за ущерб, который может быть
причинен Заявителю отменой аукциона в случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ.
7. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи документов Заявителем получены.
8. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, другой – у Заявителя.
9. Почтовый адрес Заявителя, контактный телефон, ИНН, СНИЛС: _________________________________________.
10. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы возвращаемого задатка.
Наименование банка: __________________________________________________________________
Местоположение банка:________________________________________________________________
ИНН банка: _________________________, КПП банка: ________________; БИК________________,
Расчетный счет:______________________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы:
Перечень документов

Количество листов
на
листах;
на
листах;
на
листах;
на
листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
____________________ ____________________________________________________________________
/Ф.И.О./
Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:
Время и дата принятия заявки:
_____ час. ______ мин. "_____" _______________ 2017 г.
Входящий номер заявки:
N _________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
__________________________________________________________________________________ /должность, Ф.И.О./
1

Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя

Приложение № 3 к Извещению № 05/2017

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ДОГОВОР аренды земельного участка
Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск		
«____»_______________2017 года
№_________
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на основании _________________________________________________________, именуемая в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной
стороны,
и_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. гражданина)
именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на основании
_________________________________________________________, с другой стороны, а вместе именуемые СТОРОНЫ, заключили на основании протокола № ___ от ________ 2017 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в
аукционе) на право заключения договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок (категория земель –
земли населенных пунктов), с кадастровым номером _____________________, общей площадью __________ кв. метров, местоположением: __________________________________________________________________________________ (далее – Участок),
в границах, указанных в кадастром паспорте земельного Участка (или его копии), прилагаемом к настоящему Договору
(Приложение № 3), и являющимся неотъемлемой частью Договора, для индивидуального жилищного строительства
(вид разрешенного использования – ________________________________________________________________).
1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по настоящему Договору Участок, свободный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения Договора АРЕНДОДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли не знать.
1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который является неотъемлемой частью
настоящего Договора.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 20 (двадцать) лет со дня заключения Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе, осуществляющем
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним и прекращается в установленном законом и настоящим договором порядке.
2.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами до возникновения Договора, а именно со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.
3.Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании протокола № ___ от __________ 2017
года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) на право заключения договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства, и составляет _________________ (__________________)
рублей _____ копеек за каждый год использования Участка.
Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей ___ копеек.
Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере ____________________________ засчитывается в счет арендной платы за первый год использования Участка.
Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к настоящему Договору, которое является неотъемлемой его частью.
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 10 числа первого месяца
отчетного квартала текущего года путем перечисления на расчетный счет УФК по Красноярскому краю (МКУ «УИЗИЗ» л/с
04193009700) Отделение Красноярск г. Красноярск, р/с 40101810600000010001, БИК 040407001, ИНН 2452034665, КПП
245201001, арендная плата: КБК - 009 111 050 12 04 0000 120, пени: КБК - 009 116 90040 04 0000 140; ОКТМО 04735000.
Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ отдельными платежными документами, в графе «На-
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значение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: идентификационный номер налогоплательщика, наименование платежа, номер
и дату настоящего Договора, код ОКТМО, код бюджетной классификации и период, за который вносится арендная плата.
3.3. Арендная плата за первый подлежащий оплате период с ______________ 2017 года по _____________ 2017 года
в сумме ____________ (_____________) рублей ____ копеек подлежит уплате в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания настоящего Договора.
3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления денежных средств на
счет, указанный в п. 3.2. настоящего Договора.
3.6. Арендная плата за земельный участок определяется в целом, без выделения застроенной и незастроенной
части. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от уплаты арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения арендной платы более двух раз подряд.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора, а также требований земельного законодательства.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. По окончании срока действия Договора, указанного в п. 2.1., обратиться в суд с требованием об изъятии
объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов.
4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема - передачи в день подписания настоящего Договора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, в течение месяца со дня его подписания.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов и прочих банковских реквизитов для перечисления арендной платы в официальных источниках средств массовой информации ЗАТО Железногорск без предварительного уведомления об этом АРЕНДАТОРА.
4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам при условии уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ и на срок, не превышающий срок действия настоящего Договора.
4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором и (или) изменениями к нему,
арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов государственного
земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, осуществлять мероприятия по охране Участка, а также выполнять работы по благоустройству территории и все необходимые меры пожарной безопасности. В случае обнаружения пожаров немедленно уведомлять о них органы пожарной охраны.
4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные органы о всякой аварии
или ином событии, нанесшим (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения Участка.
4.4.8. Заключать дополнительные соглашения к настоящему Договору, регистрировать их в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в течение месяца со дня
их подписания.
4.4.9. Не производить строительные работы без получения Разрешения на строительство.
4.4.10. Приступить к освоению земельного участка и строительству индивидуального жилого дома в течение трех
лет со дня заключения настоящего Договора.
4.4.11. Осуществлять строительство индивидуального жилого дома с соблюдением требований, установленных
действующими нормативно-правовыми актами и указанных в Извещении о проведении аукциона.
4.4.12. Завершить строительство индивидуального жилого дома в течение срока действия Договора.
4.4.13. После завершения строительства индивидуального жилого дома обеспечить осмотр земельного участка
Арендодателем до регистрации права собственности на индивидуальный жилой дом.
4.4.14. После завершения строительства индивидуального жилого дома зарегистрировать право собственности
в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также
заключить договор аренды земельного участка для эксплуатации индивидуального жилого дома.
4.4.15. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.16. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять регулярный вывоз мусора.
4.4.17. При расторжении Договора либо одностороннем отказе Арендодателя от Договора Арендатор по основаниям, изложенным в пунктах 6.3, 6.4 Договора, в срок до дня прекращения действия договора обязан за свой счёт
привести участок в состояние, позволяющее использовать его в соответствии с разрешённым использованием, в
том числе Арендатор обязан:
- снести (демонтировать) незавершенный строительством объект, если Арендатором не произведена государственная регистрация права собственности на незавершенный строительством объект;
- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.18. При расторжении Договора либо одностороннем отказе Арендодателя от Договора Арендатор обязан
вернуть участок Арендодателю по акту приёма-передачи участка.
4.4.19. Расторжение Договора или отказ от исполнения Договора не прекращает обязанностей Арендатора:
- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.17 Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ
пени из расчета 0,05 % от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. При наличии обязанности по уплате пени и задолженности по арендной плате в первоочередном порядке подлежит оплате сумма арендной платы. Уплата пени производится после полного погашения образовавшейся задолженности
по арендной плате.
5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен к ответственности в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за исключением п. 4.2.4. Договора, оформляются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью Договора. Дополнительные соглашения подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.
6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земельного участка не допускается.
6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2 ст.
46 Земельного кодекса Российской Федерации, а также при нарушении установленных Договором порядка и сроков
внесения арендной платы более двух раз подряд.
6.4. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока аренды земельного участка.
6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
6.6. Права и обязанности СТОРОН по настоящему Договору прекращаются до истечения указанного в п. 2.1. срока с момента государственной регистрации права на завершенный строительством объект.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия Договора
8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых первый экземпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА, третий - в органе, осуществляющем государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения:
№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Кадастровый паспорт земельного участка.
№ 4 Копия Протокола № __ от _____ 2017 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе).
9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ

АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ
МП
«___» _______________2017 г.

АРЕНДАТОР

«___» ______________2017 г.

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

АКТ приема-передачи земельного участка,
предоставленного в аренду

Красноярский край, ЗАТО Железногорск
«____»_______________2017 года
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на основании
_______________________________________________________, именуемая в дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА», передала, а ______________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (категория земель – земли
населенных пунктов) с кадастровым номером ___________________, общей площадью ___________ кв. метров, местоположением:_____________________________
__________________________________________________________________________________, для индивидуального жилищного строительства (вид разрешенного использования – _________
_________________________________________________________________________________).
УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от ________ 2017 года
о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), открытого по составу участников, на право заключения договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства.
В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным характеристикам согласно условиям вышеназванного Договора;
в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использования в соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.
ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _________________________ (______________________________)
ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА _______________________ (______________________________)

совершенно официально
ИЗВЕЩЕНИЕ № 06/2017 о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
Администрация ЗАТО г. Железногорск сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства (далее по тексту - аукцион).
Аукцион проводится в соответствии с требованиями, установленными ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12, 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.
1. Организатор аукциона: Администрация ЗАТО
г. Железногорск.
От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск
функции организатора аукциона осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (МКУ
«УИЗИЗ»), действующее на основании Устава.
Место нахождения, почтовый адрес МКУ «УИЗИЗ»: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, пр-т Курчатова, 48 «А».
Электронная почта: info@zem.k26.ru.
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-65-02, 7665-01, 76-72-97.
Официальные сайты, на которых размещено
Извещение о проведении аукциона:
- официальный сайт муниципального образования "Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края"
www.admk26.ru
- официальный сайт Российской Федерации
для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru
2. Орган местного самоуправления, принявший решение о проведении аукциона, реквизиты данного решения:
- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.09.2016 № 114з «О проведении аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:58:0701001:1097 для индивидуального жилищного строительства».
3. Место, дата, время проведения аукциона:
Аукцион состоится 03 апреля 2017 года в 10 часов
00 минут (местного времени) в Администрации ЗАТО
г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда,
дом 21, 4 этаж, каб. 414 (конференц-зал).
Регистрация участников аукциона будет проводиться 03 апреля 2017 года с 09 часов 45 минут до 09
часов 55 минут в месте проведения аукциона.
4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
Местоположение земельного участка: Российская
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
пос. Новый Путь, ул. Дружбы, 3А.
Площадь земельного участка: 1195 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0701001:1097.
Права на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не зарегистрированы.
Разрешенное использование: индивидуальный жилой дом.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства:
Назначение объекта капитального строительства
– индивидуальный жилой дом.
Максимальная площадь застройки участка
360 кв. м.
Минимальная площадь застройки участка 100
кв. м предполагаемого объекта капитального строительства.
Минимальные отступы от границ земельного
участка до индивидуального жилого дома - 3 м.
Минимальное расстояние от границ земельного участка до:
- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и птицы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей. Нормативные показатели плотности застройки территориальной зоны определяются в соответствии с приложением "Г" Свода правил СП 42.13330.2011 "Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", региональными и местными нормативами
градостроительного проектирования.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения, информация о плате за
подключение: изложены в Приложении № 1
к
настоящему Извещению.
Начальная цена предмета аукциона (начальный
размер арендной платы в год):
57 610 (Пятьдесят семь тысяч шестьсот десять)
рублей 00 копеек.
Задаток: 51 849 (Пятьдесят одна тысяча восемьсот сорок девять) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона»: 1725 (Одна тысяча семьсот двадцать пять) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
5. Прием заявок на участие в аукционе:
5.1. Время и место приема заявок: в рабочие дни
с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.(перерыв с 12 час.
30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10, тел./факс:
8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.
5.2. Дата и время начала приема заявок: 10 час.
00 мин. 09 января 2017 года.
5.3. Дата и время окончания приема заявок: 17
час. 00 мин. 28 марта 2017 года.
5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 16 час. 00
мин. 30 марта 2017 года.
5.5. Порядок подачи заявок на участие в аук-

ционе:
Участниками аукциона могут являться только граждане Российской Федерации (физические лица).
Для участия в аукционе заявитель представляет
лично или через надлежащим образом уполномоченного представителя в установленный в Извещении о
проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной
в Извещении форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложение № 2 к
настоящему Извещению);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Заявки подаются в двух экземплярах, один из которых остается у заявителя, второй – у Организатора аукциона. Все листы заявки должны быть подписаны заявителем. Соблюдение данного требования подтверждает достоверность сведений и документов, представленных в составе заявки на участие в аукционе.
Не подлежат приему документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не
оговоренные в них исправления, документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание.
Одно лицо имеет право подать только одну
заявку.
Заявка считается принятой Организатором аукциона после присвоения ей регистрационного номера, о
чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
5.6. Порядок внесения изменений в заявку: заявки принимаются одновременно с комплектом документов, установленным в настоящем Извещении.
Внесение изменений в поданные заявки, предоставление документов дополнительно либо их замена не допускается.
5.7. Порядок отзыва заявок на участие в аукционе: заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом
в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
5.8. Рассмотрение заявок и определение участников аукциона: Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный
участником аукциона, становится участником аукциона
с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня
со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после
дня подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона,
и заявителям, не допущенным к участию в аукционе,
организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Если подана единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении
о проведении аукциона условиям аукциона, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Указанные лица в течение тридцати дней со дня
направления им проекта договора аренды земельного участка обязаны подписать этот договор аренды и
представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды земельного участка заключается с лицами, которые подписали этот договор аренды и представили его в МКУ
«УИЗИЗ» в указанный срок.
Сведения о лицах, уклонившихся от заключения
договора аренды земельного участка, являющегося
предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
5.9. Условия допуска к участию в аукционе: Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в
аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения
заявок на участие в аукционе;

Приложение № 1 к Извещению № 06/2017

Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения
и информация о плате за подключение
индивидуального жилого дома по адресу:
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Дружбы, 3А

I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению
ТУ выданы МП «Гортеплоэнерго» от 26.07.2016 г. № 18-29/2097
1. Водоснабжение.
1.1. Подключение к сетям водоснабжения будущего индивидуального жилого дома возможно осуществить
путем врезки в действующий трубопровод ХПВ dy150 в колодце ВК-9176(сущ.) с размещением в нем отсечной запорной арматуры.
1.2. Границей эксплуатационной ответственности считать крайний фланец отсечной запорной арматуры,
установленной в ВК-9176(сущ.), в сторону абонента.
1.3. На границе эксплуатационной ответственности установить узел учета ХПВ.
1.4. Напор воды в точке подключения 2,2÷2,4 кгс/см2.
1.5. Водопровод от точки подключения до объекта выполнить из полиэтиленовых труб.
1.6. До начала подачи ресурсов водопроводные устройства и сооружения, необходимые для подключения
к системе водоснабжения, подлежат промывке и дезинфекции за счет средств абонента.
1.7. Подача питьевой воды осуществляется только при наличии разрешения федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и
после сдачи исполнительной документации в МП «Гортеплоэнерго»
2. Водоотведение.
2.1. Водоотведение от объекта возможно выполнить путем подключения в действующую канализационную сеть в колодце КК-9109(сущ.).
2.2. Границей эксплуатационной ответственности считать наружную стенку колодца КК-9109(сущ.) в сторону абонента.
3. Теплоснабжение.
3.1. Подключение объекта выполнить по закрытой схеме теплоснабжения без отбора теплоносителя на нужды ГВС (ФЗ № 190 «О теплоснабжении» пункт 8,9 статья 29): «С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается».
3.2. Подключение объекта выполнить от тепловой сети в ТК-9 с установкой стальной отсечной фланцевой арматуры.

3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным кодексом РФ
и другими федеральными законами не имеет права
быть участником конкретного аукциона, приобрести
земельный участок в аренду, в том числе, отсутствует
решение органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск, согласованное с федеральными органами
исполнительной власти, в ведении которых находятся организации и (или) объекты, по роду деятельности которых создано ЗАТО Железногорск, о допуске
к совершению сделки с недвижимым имуществом на
территории ЗАТО Железногорск граждан, не имеющих постоянного проживания или разрешения на постоянное проживание на территории ЗАТО Железногорск, а также не работающих на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок
с организациями, по роду деятельности которых создано ЗАТО Железногорск;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
6. Задаток на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток,
размер которого указан в пункте 4 Извещения. Внесение задатка в ином размере не допускается.
Реквизиты счета Организатора аукциона для перечисления задатка:
Получатель – Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и
землеустройства» л.с. 05193009700 в УФК по Красноярскому краю, ИНН 2452034665, КПП 245201001, расчетный счет 40302810600003000053 Отделение Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001.
В платежном поручении в разделе «Назначение
платежа», заявитель должен указать:
- «Задаток на участие в аукционе 03.04.2017».
Порядок и сроки внесения и возврата задатка:
Задаток должен поступить на вышеуказанный
счет на дату и время рассмотрения заявок (пункт 5.4
Извещения). Задаток считается внесенным при фактическом зачислении его на счет Организатора аукциона. Документом, подтверждающим поступление
задатка на указанный счет, для допуска заявителя к
участию в аукционе, является выписка со счета Организатора аукциона.
Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается на указанный в заявке счет
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола приема заявок на участие в аукционе.
В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки на указанный в заявке счет.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок, задаток возвращается на указанный в заявке счет в порядке, установленном для участников аукциона.
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона на указанный в заявке счет.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, а также задаток, внесенный лицом,
подавшим единственную заявку на участие в аукционе, задаток, внесенный заявителем, признанным
единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его участником,
засчитываются в счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
7. Порядок проведения аукциона:
По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной
арендной платы за земельный участок.
Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона.
Для участия в аукционе участник аукциона должен
пройти регистрацию (время и место регистрации указаны в пункте 3 Извещения) и получить пронумерованную карточку участника аукциона. При регистрации участник аукциона (представитель участника аукциона) представляет документ, удостоверяющий его
личность, доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя на представление
интересов участника аукциона в ходе проведения аукциона. Заявители, признанные участниками, но не прошедшие регистрацию в установленное пунктом 3 Извещения время и не получившие карточку участника аукциона, к участию в аукционе не допускаются.
Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом номера лота, предмета аукциона, основных характеристик земельного участка, начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
- участники аукциона поднимают пронумерованные карточки после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и каждого очередного
размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы;
- каждый последующий размер арендной платы
аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона».
- после объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым, по мнению аукциониста, поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;
- при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным

аукционистом размером арендной платы, аукционист
повторяет этот размер арендной платы три раза.
- если после троекратного объявления очередного
размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник
аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о
продаже права на заключение договора аренды земельного участка, называет размер арендной платы
и номер карточки победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом,
который составляет Организатор аукциона. Протокол о
результатах аукциона составляется в двух экземплярах,
один из которых передается победителю аукциона, а
второй остается у организатора аукциона.
В случае, если в аукционе участвовал только один
участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аукциона
или единственному принявшему участие в аукционе
его участнику три экземпляра подписанного проекта
договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора
с единственным принявшим участие в аукционе его
участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Не допускается заключение указанного договора ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Победитель аукциона или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка обязан подписать этот договор
аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор
аренды земельного участка заключается с лицами, которые подписали этот договор аренды и представили
его в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.
Сведения о лицах, уклонившихся от заключения
договора аренды земельного участка, являющегося
предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю
аукциона проектов указанного договора не был им подписан и представлен в МКУ «УИЗИЗ», организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене,
предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона,
проекта договора аренды земельного участка, этот
участник не представил в МКУ «УИЗИЗ» подписанные
им договоры, организатор аукциона вправе объявить
о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии
с Земельным кодексом РФ.
В случае, если в аукционе участвовал только один
участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
8. Иные условия организации и проведения аукциона:
8.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск вправе принять решение об отказе в проведении аукциона в случаях, установленных Земельным кодексом РФ.
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со
дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе
в проведении аукциона и возвратить его участникам
внесенные задатки.
8.2. Осмотр земельных участков на местности осуществляется заявителями самостоятельно.
8.3. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не рассмотренные в настоящем Извещении, регулируются законодательством Российской
Федерации.
8.4. Получить информацию об аукционе, ознакомиться с аукционной документацией можно: в рабочие
дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с
12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном
казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,
пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10, тел./факс: 8(3919)
76-65-01, тел. 76-72-97.
8.5. Неотъемлемой частью настоящего Извещения являются следующие приложения:
- Приложение № 1 – Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, информация о плате за подключение;
- Приложение № 2 – Форма заявки;
- Приложение № 3 – Проект договора аренды земельного участка.

3.3. Границей эксплуатационной ответственности считать наружную стенку тепловой камеры ТВК-9 в сторону абонента.
3.4. Расчетные параметры теплоносителя в ТК-9:
- температурный график сети 95/70 ºС;
- избыточное давление в подающем трубопроводе 3,3 кг/см²;
- избыточное давление в обратном трубопроводе 2,5 кг/см².
3.5. На вводе теплосети в жилой дом установить приборы учета тепловой энергии.
3.6. ТУ на установку приборов учета тепловой энергии запросить в МП «Гортеплоэнерго»
3.5. Предельная свободная мощность составляет 30 000 Ккал/ч.
4. Общее.
4.1. Установить приборы учета холодной воды и тепловой энергии согласно требованиям нормативной
документации.
4.2. Проект на прокладку инженерных сетей и установку узлов учета согласовать с МП «Гортеплоэнерго».
4.3. Подключение к существующим инженерным сетям вести по предварительно поданной заявке, не менее чем за три дня до предполагаемой даты подключения в присутствии представителя службы эксплуатации
сетей ВиК (т. 72-50-19, 72-24-63), представителя службы эксплуатации ТСиК (74-63-90).
4.4. После завершения монтажных работ провести сдачу врезок и узлов учета
МП «Гортеплоэнерго» в соответствии с действующими правилами.
4.5. Заключить договор с МП «Гортеплоэнерго» на оказание услуг теплоснабжения (75-77-62), водоснабжения и водоотведения (72-50-18).
4.6. Договор на оказание услуг будет заключен после сдачи исполнительной документации и оформления
акта разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон.
4.7. Согласно Постановлению Правительства РФ № 307 от 16.04.2012 г. нормативный срок подключения
не может превышать 18 месяцев с даты заключения договора о подключении, при условии получения от заявителя уведомления о готовности тепловых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой
энергии и теплоносителя с составлением и подписанием акта готовности.
4.8. Размер платы за подключение должен содержаться в условиях договора на подключение.
4.9. Срок действия настоящих технических условий – 3 года.
Ознакомиться со схемой подключения объектов к существующим инженерным сетям можно в МКУ «УИЗиЗ».
II. Электроснабжение
ТУ выданы АО «КРАСЭКО» от 22.08.2016 г. № 23/387
Технологическое присоединение данного объекта возможно со следующими параметрами:
Максимальная мощность свободная 15 кВт;
Срок присоединения – 6 месяцев с даты заключения договора об осуществлении технологического присоединения;
Срок действия технических условий – 2 года с даты выдачи;
Точка присоединения: ВЛИ-0,4 кВ ч224г10 от руб. 10 РУ-0,4кВ ТП-№ 224Г;
Мероприятия:

совершенно официально
Сетевая организация выполняет фактические действия по технологическому присоединению после выполнения заявителем технических условий;
Заявитель осуществляет строительство ЛЭП-0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ, расположенного в границах своего земельного участка.
Размер платы за технологическое присоединение будет определен на основании приказа РЭК Красноярского края, действующего на момент заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с владельцем участка. Размер платы за технологическое присоединение в 2016 г.
определяется Приказом РЭК КК № 648-п от 29.12.2015 г. и составляет 550 рублей с НДС
III. Подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телевидение)
ТУ выданы МП «ГТС» от 15.07.2016 г. № 01-13/19
Подключение индивидуального жилого дома к услугам связи выполнить от существующего распределительного узла связи расположенного в здании АТС по адресу: пос. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А с прокладкой
оптического кабеля связи к жилому дому.
Свободная номерная ёмкость существующей сети составляет 20 номеров.
Срок подключения к услугам связи в течение месяца после завершения строительства жилого дома и готовности проложенных кабелей связи.
Организация предоставления доступа к услугам связи на дату выдачи настоящих технических условий составляет 5000,00 рублей.
Срок действия технических условий – 1 год.
Ознакомиться со схемой прокладки оптического кабеля можно в МКУ «УИЗиЗ».

Приложение № 2 к Извещению № 06/2017
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

ЗАЯВКА на участие в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка
Заявитель ____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные)

лице1 ________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании __________________________________________________________________________,
(наименование документа)

именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства (далее Извещение), опубликованным 29 декабря 2016 года в газете «Город и горожане» № 52, на официальном сайте муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" www.admk26.ru, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru,
Просит допустить к участию в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства (далее аукцион): _______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________.
(основные характеристики земельного участка: кадастровый номер, площадь, местоположение)

2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, а также порядок проведения аукциона, установленный ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и иными нормативно-правовыми актами.
3. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется:
- в течение тридцати дней, со дня направления, проекта договора аренды земельного участка подписать
этот договор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ».
4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до дня окончания срока приема
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона; задаток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; задаток, внесенный заявителем, признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его
участником, засчитываются в счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственность за ущерб, который может
быть причинен Заявителю отменой аукциона в случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ.
7. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи документов Заявителем получены.
8. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, другой – у Заявителя.
9. Почтовый адрес Заявителя, контактный телефон, ИНН, СНИЛС: __________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________.
10. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы возвращаемого задатка.
Наименование банка: __________________________________________________________________
Местоположение банка:________________________________________________________________
ИНН банка: _________________________, КПП банка: ________________; БИК________________,
Расчетный счет:______________________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы:
Перечень документов

Количество листов
на

листах;

на

листах;

на

листах;

на

листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
____________________ ____________________________________________________________________
/Ф.И.О./
Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:
Время и дата принятия заявки:
_____ час. ______ мин. "_____" _______________ 2017 г.
Входящий номер заявки:
N _________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
__________________________________________________________________________________ /должность, Ф.И.О./
1
Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя

Приложение № 3 к Извещению № 06/2017

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ДОГОВОР аренды земельного участка
Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск		
«____»_______________2017 года
№_________
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на
основании _________________________________________________________, именуемая в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны,
и_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. гражданина)
именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на основании _________________________________________________________, с другой стороны, а вместе именуемые СТОРОНЫ, заключили на основании протокола № ___ от ________ 2017 года о результатах аукциона (рассмотрения
заявок на участие в аукционе) на право заключения договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок (категория земель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером _____________________, общей площадью __________
кв. метров, местоположением: ______________________________________________________________________________
____ (далее – Участок), в границах, указанных в кадастром паспорте земельного Участка (или его копии), прилагаемом к настоящему Договору (Приложение № 3), и являющимся неотъемлемой частью Договора, для индивидуального жилищного строительства (вид разрешенного использования – ______________________________
__________________________________).
1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по настоящему Договору Участок,
свободный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения Договора
АРЕНДОДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли не знать.
1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 20 (двадцать) лет со дня заключения Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним и прекращается в установленном законом и настоящим договором порядке.
2.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами до возникновения
Договора, а именно со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.
Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании протокола № ___ от __________
2017 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) на право заключения договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства, и составляет _________________
(__________________) рублей _____ копеек за каждый год использования Участка.
Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей ___ копеек.
Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере ____________________________ засчитывается в счет
арендной платы за первый год использования Участка.
Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к настоящему Договору, которое является неотъемлемой его частью.
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текущего года путем перечисления на расчетный счет УФК по Красноярскому
краю (МКУ «УИЗИЗ» л/с 04193009700) Отделение Красноярск г. Красноярск, р/с 40101810600000010001, БИК
040407001, ИНН 2452034665, КПП 245201001, арендная плата: КБК - 009 111 050 12 04 0000 120, пени: КБК 009 116 90040 04 0000 140; ОКТМО 04735000.
Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ отдельными платежными документами, в графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: идентификационный номер налогоплательщика, наименование платежа, номер и дату настоящего Договора, код ОКТМО, код бюджетной классификации
и период, за который вносится арендная плата.
3.3. Арендная плата за первый подлежащий оплате период с ______________ 2017 года по _____________ 2017
года в сумме ____________ (_____________) рублей ____ копеек подлежит уплате в течение 30 (тридцати) дней с
даты подписания настоящего Договора.
3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления денежных средств
на счет, указанный в п. 3.2. настоящего Договора.
3.6. Арендная плата за земельный участок определяется в целом, без выделения застроенной и незастроен-

ной части. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от уплаты арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения арендной платы более двух раз подряд.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора, а также требований земельного законодательства.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в
результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. По окончании срока действия Договора, указанного в п. 2.1., обратиться в суд с требованием об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов.
4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема - передачи в день подписания настоящего Договора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, в течение месяца со дня его подписания.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов и прочих банковских реквизитов для перечисления арендной платы в официальных источниках средств массовой информации ЗАТО
Железногорск без предварительного уведомления об этом АРЕНДАТОРА.
4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам при
условии уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ и на срок, не превышающий срок действия настоящего Договора.
4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором и (или) изменениями к
нему, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов государственного земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке
и прилегающих к нему территориях, осуществлять мероприятия по охране Участка, а также выполнять работы
по благоустройству территории и все необходимые меры пожарной безопасности. В случае обнаружения пожаров немедленно уведомлять о них органы пожарной охраны.
4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшим (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и
своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения Участка.
4.4.8. Заключать дополнительные соглашения к настоящему Договору, регистрировать их в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в течение месяца со дня их подписания.
4.4.9. Не производить строительные работы без получения Разрешения на строительство.
4.4.10. Приступить к освоению земельного участка и строительству индивидуального жилого дома в течение трех лет со дня заключения настоящего Договора.
4.4.11. Осуществлять строительство индивидуального жилого дома с соблюдением требований, установленных действующими нормативно-правовыми актами и указанных в Извещении о проведении аукциона.
4.4.12. Завершить строительство индивидуального жилого дома в течение срока действия Договора.
4.4.13. После завершения строительства индивидуального жилого дома обеспечить осмотр земельного
участка Арендодателем до регистрации права собственности на индивидуальный жилой дом.
4.4.14. После завершения строительства индивидуального жилого дома зарегистрировать право собственности в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
а также заключить договор аренды земельного участка для эксплуатации индивидуального жилого дома.
4.4.15. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.16. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять регулярный вывоз мусора.
4.4.17. При расторжении Договора либо одностороннем отказе Арендодателя от Договора Арендатор по
основаниям, изложенным в пунктах 6.3, 6.4 Договора, в срок до дня прекращения действия договора обязан
за свой счёт привести участок в состояние, позволяющее использовать его в соответствии с разрешённым использованием, в том числе Арендатор обязан:
- снести (демонтировать) незавершенный строительством объект, если Арендатором не произведена
государственная регистрация права собственности на незавершенный строительством объект;
- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.18. При расторжении Договора либо одностороннем отказе Арендодателя от Договора Арендатор обязан вернуть участок Арендодателю по акту приёма-передачи участка.
4.4.19. Расторжение Договора или отказ от исполнения Договора не прекращает обязанностей Арендатора:
- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.17 Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ пени из расчета 0,05 % от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. При наличии обязанности по уплате пени и задолженности по арендной плате в первоочередном порядке
подлежит оплате сумма арендной платы. Уплата пени производится после полного погашения образовавшейся задолженности по арендной плате.
5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных действием
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за исключением п. 4.2.4. Договора, оформляются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью Договора. Дополнительные соглашения подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.
6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земельного участка не допускается.
6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2
ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации, а также при нарушении установленных Договором порядка и сроков внесения арендной платы более двух раз подряд.
6.4. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока аренды земельного участка.
6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
6.6. Права и обязанности СТОРОН по настоящему Договору прекращаются до истечения указанного в п. 2.1.
срока с момента государственной регистрации права на завершенный строительством объект.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия Договора
8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых первый экземпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА, третий - в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения:
№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Кадастровый паспорт земельного участка.
№ 4 Копия Протокола № __ от _____ 2017 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе).
9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ

АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ
МП
«___» _______________2017 г.

АРЕНДАТОР

«___» ______________2017 г.
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2016
№ 2182
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
29.07.2008 № 1263П

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, на основании дополнительного соглашения № 5 от 16.12.2016 к договору управления (муниципальному контракту) общежитием, находящимся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, от 28.07.2008 с МП «ЖКХ», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.07.2008
№ 1263П «Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для граждан,
проживающих в общежитиях, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск Красноярского края»:
1.1. В строке 9 Приложения № 1 к постановлению цифры 153,08 заменить цифрами 134,80.
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, но не ранее 01.01.2017.

Исполняющий обязанности главы администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнин

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2016
№ 502И
г. Железногорск

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

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО
г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого
административно-территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства
на территории ЗАТО Железногорск”», на основании единственного заявления ИП Козырева А.Н. (ОГРНИП 308245206300017, ИНН 245207909339), принимая во внимание заключение № 99 от 20.12.2016
по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Козыреву Александру Николаевичу, являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – комнат 57, 59 (согласно кадастрового паспорта помещения), площадью 117,0 кв. метра нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:34521, этаж 1, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 11, пом. 41, на срок 15
(пятнадцать) лет, для осуществления торговли автозапчастями, технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск
(Н.В. Дедова):
2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя А.Н. Козырева о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем
А.Н. Козыревым в соответствии с п. 1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (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.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. Проскурнин

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.12. 2016
№ 317пр
г. Железногорск

О создании наблюдательного совета
Муниципального автономного учреждения
дополнительного образования детского
оздоровительно-образовательного центра
«Взлет»

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от
24.11.2015 № 1891 «О переименовании и утверждении новой редакции Устава Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей детского оздоровительно - образовательного центра «Взлет»», в связи с истечением срока полномочий наблюдательного совета,
1. Признать утратившим силу распоряжение Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.04.2013
№ 64пр «О создании наблюдательного совета Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей детский оздоровительно - образовательный
центр «Взлет».
2. Создать наблюдательный совет Муниципального автономного учреждения дополнительного образования детского оздоровительно-образовательного центра «Взлет» в составе согласно Приложению.
3. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. Проскурнин

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

АКТ приема-передачи земельного участка,
предоставленного в аренду

Красноярский край, ЗАТО Железногорск
«____»_______________2017 года
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________________, именуемая в дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА», передала, а ______________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (категория земель –
земли населенных пунктов) с кадастровым номером ___________________, общей площадью ___________ кв. метров, местоположением:_____________________________
__________________________________________________________________________________, для индивидуального
жилищного строительства (вид разрешенного использования – _________
_________________________________________________________________________________).
УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от ________ 2017
года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), открытого по составу участников, на
право заключения договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства.
В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным характеристикам согласно условиям вышеназванного Договора;
в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использования в
соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.
ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _________________________ (______________________________)
ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА _______________________ (______________________________)

Приложение к распоряжению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.12.2016 №317 пр

СОСТАВ наблюдательного совета Муниципального
автономного учреждения дополнительного
образования детского оздоровительнообразовательного центра «Взлет»
Варлахина Л.И.
Дедова Н.В.
Ломакин А.И
Мирасова И.Ю.
Мокроусова Р.M.
Фомаиди В.Ю.

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе Муниципального автономного учреждения дополнительного образования детского оздоровительнообразовательного центра «Взлет» (по согласованию);
- руководитель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск;
- главный врач Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 51 Федерального медико-биологического
агентства» (по согласованию);
- заместитель руководителя Муниципального казенного учреждения «Управление
образования» по экономическим вопросам (по согласованию);
- ведущий бухгалтер Муниципального автономного учреждения дополнительного образования детского оздоровительно-образовательного центра «Взлет» (по
согласованию);
- заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам
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совершенно официально

ИЗВЕЩЕНИЕ № 07/2017 о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков
Администрация ЗАТО г. Железногорск сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства (далее по тексту - аукцион).
Аукцион проводится в соответствии с
требованиями, установленными ст.ст. 39.8,
39.11, 39.12, 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.
1. Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск функции организатора аукциона осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (МКУ «УИЗИЗ»),
действующее на основании Устава.
Место нахождения, почтовый адрес МКУ
«УИЗИЗ»: 662970, Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, пр-т Курчатова, 48 «А».
Электронная почта: info@zem.k26.ru.
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-65-02,
76-65-01, 76-72-97.
Официальные сайты, на которых размещено Извещение о проведении аукциона:
- официальный сайт муниципального образования "Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск
Красноярского края" www.admk26.ru
- официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru
2. Орган местного самоуправления,
принявший решение о проведении аукциона, реквизиты данного решения:
- постановление Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 09.12.2016 № 155з «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым
номером 24:58:0501002:609 для индивидуального жилищного строительства»;
- постановление Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 09.12.2016 № 157з «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым
номером 24:58:0501001:284 для индивидуального жилищного строительства».
3. Место, дата, время проведения аукциона:
Аукцион состоится 10 апреля 2017 года в
10 часов 00 минут (местного времени) в Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, дом 21,
4 этаж, каб. 414 (конференц-зал).
Регистрация участников аукциона будет
проводиться 10 апреля 2017 года с 09 часов
45 минут до 09 часов 55 минут в месте проведения аукциона.
4. Предмет аукциона:
ЛОТ № 1:
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
Местоположение земельного участка:
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.
Додоново, примерно в 52м по направлению на
запад от жилого дома по ул.Речная, 40.
Площадь земельного участка: 1516 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0501002:609.
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок:
не зарегистрированы.
Разрешенное использование: размещение
индивидуального жилого дома.
Категория земель: земли населенных
пунктов.
Параметры разрешенного строительства:
Назначение объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом.
Максимальная площадь застройки участка 455 кв. м.
Минимальная площадь застройки участка
54 кв. м предполагаемого объекта капитального строительства.
Минимальные отступы от границ земельного участка до индивидуального жилого дома - 3 м.
Минимальное расстояние от границ земельного участка до:
- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и птицы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей. Нормативные показатели плотности застройки территориальной зоны определяются в соответствии с приложением "Г"
Свода правил СП 42.13330.2011 "Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения, информация о плате за подключение: изложены в Приложении № 1 к настоящему Извещению.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год):
72 881 (Семьдесят две тысячи восемьсот
восемьдесят один) рубль 00 копеек.
Задаток: 65 592 (Шестьдесят пять тысяч
пятьсот девяносто два) рубля 90 копеек.
«Шаг аукциона»: 2 186 (Две тысячи сто восемьдесят шесть) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
ЛОТ № 2:
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
Местоположение земельного участка:
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.
Додоново, ул.Луговая, 68А.
Площадь земельного участка: 1200 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0501001:284.
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок:
не зарегистрированы.
Разрешенное использование: размещение
индивидуального жилого дома.
Категория земель: земли населенных
пунктов.
Параметры разрешенного строительства:
Назначение объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом.
Максимальная площадь застройки участка 360 кв. м.
Минимальная площадь застройки участка
54 кв. м предполагаемого объекта капитального строительства.
Минимальные отступы от границ земельного участка до индивидуального жилого дома - 3 м.
Минимальное расстояние от границ земельного участка до:
- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и птицы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.

Не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей. Нормативные показатели плотности застройки территориальной зоны определяются в соответствии с приложением "Г"
Свода правил СП 42.13330.2011 "Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения, информация о плате за подключение: изложены в Приложении № 1 к настоящему Извещению.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год):
57 690 (Пятьдесят семь тысяч шестьсот
девяносто) рублей 00 копеек.
Задаток: 51 921 (Пятьдесят одна тысяча
девятьсот двадцать один) рубль 00 копеек.
«Шаг аукциона»: 1730 (Одна тысяча семьсот тридцать) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
5. Прием заявок на участие в аукционе:
5.1. Время и место приема заявок: в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00
мин. (перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30
мин.) в Муниципальном казенном учреждении
«Управление имуществом, землепользования
и землеустройства» по адресу: Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,
пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10, тел./факс:
8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.
5.2. Дата и время начала приема заявок:
10 час. 00 мин. 09 января 2017 года.
5.3. Дата и время окончания приема заявок: 17 час. 00 мин. 04 апреля 2017 года.
5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 16
час. 00 мин. 06 апреля 2017 года.
5.5. Порядок подачи заявок на участие
в аукционе:
Участниками аукциона могут являться
только граждане Российской Федерации (физические лица).
Для участия в аукционе заявитель представляет лично или через надлежащим образом уполномоченного представителя в установленный в Извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в Извещении форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложение № 2 к настоящему Извещению);
2) копии документов, удостоверяющих
личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем
заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Заявки подаются в двух экземплярах,
один из которых остается у заявителя, второй – у Организатора аукциона. Все листы
заявки должны быть подписаны заявителем.
Соблюдение данного требования подтверждает достоверность сведений и документов,
представленных в составе заявки на участие в аукционе.
Не подлежат приему документы, имеющие
подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, документы, исполненные карандашом, а
также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание.
Одно лицо имеет право подать только одну
заявку по каждому лоту.
В случае намерения участвовать в аукционе по нескольким лотам, заявка по каждому
лоту подается отдельно.
Заявка считается принятой Организатором
аукциона после присвоения ей регистрационного номера, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
5.6. Порядок внесения изменений в заявку:
заявки принимаются одновременно с комплектом документов, установленным в настоящем
Извещении. Внесение изменений в поданные
заявки, предоставление документов дополнительно либо их замена не допускается.
5.7. Порядок отзыва заявок на участие
в аукционе: заявитель имеет право отозвать
принятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе до дня окончания срока
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю
внесенный им задаток в течение трех рабочих
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
5.8. Рассмотрение заявок и определение
участников аукциона: Организатор аукциона
ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать
сведения о заявителях, допущенных к участию
в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках,
а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения
заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в
течение одного дня со дня их рассмотрения и
размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего
после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан
участником аукциона, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного
участка. При этом размер ежегодной арендной
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Если подана единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю

три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом
размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Указанные лица в течение тридцати дней
со дня направления им проекта договора
аренды земельного участка обязаны подписать этот договор аренды и представить его
в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды земельного
участка заключается с лицами, которые подписали этот договор аренды и представили его
в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.
Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
5.9. Условия допуска к участию в аукционе: Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок
в аренду, в том числе, отсутствует решение
органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск, согласованное с федеральными
органами исполнительной власти, в ведении
которых находятся организации и (или) объекты, по роду деятельности которых создано
ЗАТО Железногорск, о допуске к совершению
сделки с недвижимым имуществом на территории ЗАТО Железногорск граждан, не имеющих постоянного проживания или разрешения на постоянное проживание на территории
ЗАТО Железногорск, а также не работающих
на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых создано
ЗАТО Железногорск;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
6. Задаток на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель вносит
задаток, размер которого указан отдельно по
каждому лоту в пункте 4 Извещения. Внесение
задатка в ином размере не допускается.
В случае намерения участвовать в аукционе по нескольким лотам, внесение задатка
по каждому лоту оформляется заявителем отдельным платежным документом.
Реквизиты счета Организатора аукциона
для перечисления задатка:
Получатель – Муниципальное казенное
учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустройства», л.с.
05193009700 в УФК по Красноярскому краю г.
Красноярск, ИНН 2452034665, КПП 245201001
расчетный счет 40302810600003000053 Отделение Красноярск г. Красноярск, БИК
040407001.
В платежном поручении в разделе «Назначение платежа», заявитель должен указать:
- «Задаток на участие в аукционе
10.04.2017 Лот № 1» или
- «Задаток на участие в аукционе
10.04.2017 Лот № 2».
Порядок и сроки внесения и возврата задатка:
Задаток должен поступить на вышеуказанный счет на дату и время рассмотрения
заявок (пункт 5.4 Извещения). Задаток считается внесенным при фактическом зачислении его на счет Организатора аукциона. Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, для допуска заявителя к участию в аукционе, является выписка
со счета Организатора аукциона.
Заявителю, не допущенному к участию в
аукционе, задаток возвращается на указанный
в заявке счет в течение трех рабочих дней со
дня подписания протокола приема заявок на
участие в аукционе.
В случае отзыва заявки заявителем до дня
окончания срока приема заявок, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки на
указанный в заявке счет.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается на указанный в заявке счет в порядке, установленном для участников аукциона.
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нем, задаток возвращается в
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона на указанный в заявке счет.
Задаток, внесенный лицом, признанным
победителем аукциона, а также задаток,
внесенный лицом, подавшим единственную
заявку на участие в аукционе, задаток, внесенный заявителем, признанным единственным участником аукциона, или единственным
принявшим участие в аукционе его участником, засчитываются в счет арендной платы.
Задатки, внесенные указанными лицами, не
заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие
уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
7. Порядок проведения аукциона:
По результатам аукциона определяется
ежегодный размер арендной платы.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Аукцион проводится отдельно по каждому лоту.
Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона.
Для участия в аукционе участник аукциона
должен пройти регистрацию (время и место
регистрации указаны в пункте 3 Извещения) и
получить пронумерованную карточку участника аукциона. При регистрации участник аукциона (представитель участника аукциона) представляет документ, удостоверяющий его личность, доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя на
представление интересов участника аукциона в ходе проведения аукциона. Заявители, признанные участниками, но не прошедшие регистрацию в установленное пунктом 3
Извещения время и не получившие карточку участника аукциона, к участию в аукционе не допускаются.
Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом номера лота, предмета аукциона,
основных характеристик земельного участка,
начального размера арендной платы, «шага
аукциона» и порядка проведения аукциона;
- участники аукциона поднимают пронуме-

рованные карточки после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и каждого очередного размера арендной
платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером
арендной платы;
- каждый последующий размер арендной
платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной платы на
«шаг аукциона».
- после объявления очередного размера
арендной платы аукционист называет номер
карточки участника аукциона, который первым, по мнению аукциониста, поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии
с «шагом аукциона»;
- при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом размером
арендной платы, аукционист повторяет этот
размер арендной платы три раза.
- если после троекратного объявления
очередного размера арендной платы ни один
из участников аукциона не поднял карточку,
аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот
участник аукциона, номер карточки которого
был назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка, называет размер арендной платы и номер карточки
победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются отдельными протоколами по каждому лоту, которые составляет Организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в
двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни
одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие
в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.
При этом размер ежегодной арендной платы
по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим
участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене
предмета аукциона.
Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через десять дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Победитель аукциона или единственный
принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного
участка обязан подписать этот договор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды земельного участка заключается
с лицами, которые подписали этот договор
аренды и представили его в МКУ «УИЗИЗ» в
указанный срок.
Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанного договора не был им подписан и представлен в МКУ «УИЗИЗ», организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со
дня направления участнику аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона, проекта договора аренды
земельного участка, этот участник не представил в МКУ «УИЗИЗ» подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о
проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в
соответствии с Земельным кодексом РФ.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни
одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
8. Иные условия организации и проведения аукциона:
8.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск
вправе принять решение об отказе в проведении аукциона в случаях, установленных Земельным кодексом РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение
трех дней со дня принятия данного решения.
Организатор аукциона в течение трех дней со
дня принятия решения об отказе в проведении
аукциона обязан известить участников аукциона
об отказе в проведении аукциона и возвратить
его участникам внесенные задатки.
8.2. Осмотр земельных участков на местности осуществляется заявителями самостоятельно.
8.3. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не рассмотренные в настоящем
Извещении, регулируются законодательством
Российской Федерации.
8.4. Получить информацию об аукционе, ознакомиться с аукционной документацией можно: в рабочие дни с 10 час. 00 мин.
до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 30 мин.
до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом,
землепользования и землеустройства» по
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 48
«А», каб. 9 и 10, тел./факс: 8(3919) 76-6501, тел. 76-72-97.
8.5. Неотъемлемой частью настоящего Извещения являются следующие приложения:
- Приложение № 1 – Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения, информация о плате за подключение;
- Приложение № 2 – Форма заявки;
- Приложение № 3 – Проект договора
аренды земельного участка.

Приложение № 1 к Извещению № 07/2017

Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения
и информация о плате за подключение
индивидуального жилого дома по адресу:
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.
Додоново, примерно в 52м по направлению на
запад от жилого дома по ул.Речная, 40 (ЛОТ № 1);

I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению
ТУ выданы МП «Гортеплоэнерго» от 11.02.2016 № 18-29/414
1. Водоснабжение
1.1. Подключение будущего индивидуального жилого дома, возможно осуществить путем прокладки магистрального кольцевого водопровода от ВК-40А через пер. Саяногорский до ВК-проект.№1, от ВК-проект.№1
до ВК-14 (расположен на ул. Крестьянская), от ВК-проект.№1 до ВК-проект.№2 (проектируемый колодец на
пр. Зимний), от ВК-проект.№2 через ул. Луговая, через ул. Песочная до ВК-10 (расположен на ул. Полевая), от
ВК-проект.№2 до ТВК-2 на ул. Крестьянская.
1.2. Границей эксплуатационной ответственности считать крайнюю стенку колодцев ВК-40А, ВК-14, ТВК-2,
ВК-10 в сторону абонента.
1.3. Водопровод от точек подключения до объекта выполнить из полиэтиленовых труб.
1.4. До начала подачи ресурсов водопроводные устройства и сооружения, необходимые для подключения
к системе водоснабжения, подлежат промывке и дезинфекции за счет средств абонента.
1.5. Подача питьевой воды осуществляется только при наличии разрешения федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и
после сдачи исполнительной документации в МП «Гортеплоэнерго»
2. Водоотведение
2.1. В связи с отсутствием канализационной сети предусмотреть септик для отвода бытовых стоков.
3. Теплоснабжение
3.1. Подключение будущего индивидуального жилого дома выполнить по закрытой схеме теплоснабжения без отбора теплоносителя на нужды ГВС (ФЗ № 190 «О теплоснабжении» пункт 8, 9 статья 29): «С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается».
3.2. Подключение объектов выполнить в теплосеть 2Ду 150 в ТВК-9 с установкой стальной отсечной фланцевой арматуры.
3.3. Границей раздела обслуживания считать наружную стенку ТВК-9 в сторону абонента.
3.4. Расчетные параметры теплоносителя в ТВК-10 (на 28.01.2016 г.):
- температурный график сети 95/70 ºС;
- избыточное давление в подающем трубопроводе 5,0 кг/см²;
- избыточное давление в обратном трубопроводе 6,0 кг/см².
3.5. Предельная свободная мощность существующих тепловых сетей п. Додоново (максимальная подключаемая нагрузка) составляет 2,06 Гкал/ч.
4. Общее
4.1. Установить приборы учета холодной воды и тепловой энергии согласно требованиям нормативной
документации.
4.2. Проект на прокладку инженерных сетей и установку приборов учета согласовать с МП «Гортеплоэнерго». Проект на прокладку тепловой сети должен содержать расчет потерь тепловой энергии и теплоносителя на участке от точки подключения до узла учета. Данные расчета будут добавляться к показаниям приборов
учета для определения стоимости услуги теплоснабжения.
4.3. Подключение к существующим инженерным сетям вести по предварительно поданной заявке, не менее
чем за три дня до предполагаемой даты подключения в присутствии представителя службы эксплуатации сетей
ВиК (т. 72-50-19, 72-24-63), представителя службы эксплуатации сетей ЦТСиК (74-63-90).
4.4. После завершения монтажных работ провести сдачу врезок и узлов учета МП «Гортеплоэнерго» в соответствии с действующими правилами.
4.5. Заключить договор с МП «Гортеплоэнерго» на оказание услуг теплоснабжения (75-77-62), водоснабжения (72-50-18).
4.6. Договор на оказание услуг будет заключен после сдачи исполнительной документации и оформления
акта разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон.
4.7. Согласно Постановлению Правительства РФ № 307 от 16.04.2012 г. нормативный срок подключения
не может превышать 18 месяцев с даты заключения договора о подключении, при условии получения от заявителя уведомления о готовности тепловых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой
энергии и теплоносителя с составлением и подписанием акта готовности.
4.8. Размер платы за подключение должен содержаться в условиях договора на подключение.
4.9. Срок действия технических условий – 3 года.
Ознакомиться со схемой подключения объекта к существующим инженерным сетям можно в МКУ «УИЗиЗ».
II. Электроснабжение
ТУ выданы АО «КРАСЭКО» от 27.09.2016 г. № 23/445
Технологическое присоединение данного объекта возможно со следующими параметрами:
Максимальная мощность свободная 15 кВт;
Срок присоединения – 6 месяцев с даты заключения договора об осуществлении технологического присоединения;
Срок действия технических условий – 2 года с даты выдачи;
Точка присоединения: ВЛИ-0,4 кВ ч16804 от руб. 4 РУ-0,4кВ ТП-№ 384;
Мероприятия:
Сетевая организация выполняет фактические действия по технологическому присоединению после выполнения заявителем технических условий;
Заявитель осуществляет строительство ЛЭП-0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ, расположенного в границах своего земельного участка.
Размер платы за технологическое присоединение будет определен на основании приказа РЭК Красноярского края, действующего на момент заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с владельцем участка. Размер платы за технологическое присоединение в 2016 г.
определяется Приказом РЭК КК № 648-п от 29.12.2015 г. и составляет 550 рублей с НДС.
III. Подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телевидение)
ТУ выданы МП «ГТС» от 16.02.2016 № 01-13/04, продлены 12.12.2016 № 01-13/25
Подключение жилого дома к услугам связи (телефонизация, интернет, телевидение) выполнить от существующего узла связи расположенного в здании клуба по адресу: пос. Додоново, ул. Луговая, 5 с прокладкой оптических кабелей к дому.
Свободная номерная ёмкость существующей сети составляет 41 номер.
Срок подключения к услугам связи в течение месяца после завершения строительства жилого дома и готовности проложенных кабелей связи.
Стоимость организации предоставления доступа к услугам связи на дату составления технических составляет 3200,00 рублей.
Срок действия технических условий до 09.12.2017 года.
Ознакомиться со схемой прокладки оптического кабеля можно в МКУ «УИЗиЗ».
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате
за подключение индивидуального жилого дома по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Додоново, ул.Луговая, 68А (ЛОТ № 2);
I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению
ТУ выданы МП «Гортеплоэнерго» от 11.02.2016 № 18-29/414
1. Водоснабжение
1.1. Подключение будущего индивидуального жилого дома, возможно осуществить путем прокладки магистрального кольцевого водопровода от ВК-40А через пер. Саяногорский до ВК-проект.№1, от ВК-проект.№1
до ВК-14 (расположен на ул. Крестьянская), от ВК-проект.№1 до ВК-проект.№2 (проектируемый колодец на
пр. Зимний), от ВК-проект.№2 через ул. Луговая, через ул. Песочная до ВК-10 (расположен на ул. Полевая), от
ВК-проект.№2 до ТВК-2 на ул. Крестьянская.
1.2. Границей эксплуатационной ответственности считать крайнюю стенку колодцев ВК-40А, ВК-14, ТВК-2,
ВК-10 в сторону абонента.
1.3. Водопровод от точек подключения до объекта выполнить из полиэтиленовых труб.
1.4. До начала подачи ресурсов водопроводные устройства и сооружения, необходимые для подключения
к системе водоснабжения, подлежат промывке и дезинфекции за счет средств абонента.
1.5. Подача питьевой воды осуществляется только при наличии разрешения федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и
после сдачи исполнительной документации в МП «Гортеплоэнерго»
2. Водоотведение
2.1. В связи с отсутствием канализационной сети предусмотреть септик для отвода бытовых стоков.
3. Теплоснабжение
3.1. Подключение будущего индивидуального жилого дома выполнить по закрытой схеме теплоснабжения без отбора теплоносителя на нужды ГВС (ФЗ № 190 «О теплоснабжении» пункт 8, 9 статья 29): «С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается».
3.2. Подключение объектов выполнить в теплосеть 2Ду 150 в ТВК-9 с установкой стальной отсечной фланцевой арматуры.
3.3. Границей раздела обслуживания считать наружную стенку ТВК-9 в сторону абонента.
3.4. Расчетные параметры теплоносителя в ТВК-10 (на 28.01.2016 г.):
- температурный график сети 95/70 ºС;
- избыточное давление в подающем трубопроводе 5,0 кг/см²;
- избыточное давление в обратном трубопроводе 6,0 кг/см².
3.5. Предельная свободная мощность существующих тепловых сетей п. Додоново (максимальная подключаемая нагрузка) составляет 2,06 Гкал/ч.
4. Общее
4.1. Установить приборы учета холодной воды и тепловой энергии согласно требованиям нормативной
документации.
4.2. Проект на прокладку инженерных сетей и установку приборов учета согласовать с МП «Гортеплоэнерго». Проект на прокладку тепловой сети должен содержать расчет потерь тепловой энергии и теплоносителя на участке от точки подключения до узла учета. Данные расчета будут добавляться к показаниям приборов
учета для определения стоимости услуги теплоснабжения.
4.3. Подключение к существующим инженерным сетям вести по предварительно поданной заявке, не менее
чем за три дня до предполагаемой даты подключения в присутствии представителя службы эксплуатации сетей
ВиК (т. 72-50-19, 72-24-63), представителя службы эксплуатации сетей ЦТСиК (74-63-90).
4.4. После завершения монтажных работ провести сдачу врезок и узлов учета
МП «Гортеплоэнерго» в соответствии с действующими правилами.
4.5. Заключить договор с МП «Гортеплоэнерго» на оказание услуг теплоснабжения (75-77-62), водоснабжения (72-50-18).
4.6. Договор на оказание услуг будет заключен после сдачи исполнительной документации и оформления
акта разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон.
4.7. Согласно Постановлению Правительства РФ № 307 от 16.04.2012 г. нормативный срок подключения
не может превышать 18 месяцев с даты заключения договора о подключении, при условии получения от заявителя уведомления о готовности тепловых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой
энергии и теплоносителя с составлением и подписанием акта готовности.
4.8. Размер платы за подключение должен содержаться в условиях договора на подключение.
4.9. Срок действия технических условий – 3 года.
Ознакомиться со схемой подключения объекта к существующим инженерным сетям можно в МКУ «УИЗиЗ».
II. Электроснабжение
ТУ выданы АО «КРАСЭКО» от 27.09.2016 г. № 23/445
Технологическое присоединение данного объекта возможно со следующими параметрами:
Максимальная мощность свободная 15 кВт;

совершенно официально
Срок присоединения – 6 месяцев с даты заключения договора об осуществлении технологического присоединения;
Срок действия технических условий – 2 года с даты выдачи;
Точка присоединения: ВЛИ-0,4 кВ ч16802 от руб. 2 РУ-0,4кВ ТП-№ 168;
Мероприятия:
Сетевая организация выполняет фактические действия по технологическому присоединению после выполнения заявителем технических условий;
Заявитель осуществляет строительство ЛЭП-0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ, расположенного в границах своего земельного участка.
Размер платы за технологическое присоединение будет определен на основании приказа РЭК Красноярского края, действующего на момент заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с владельцем участка. Размер платы за технологическое присоединение в 2016 г.
определяется Приказом РЭК КК № 648-п от 29.12.2015 г. и составляет 550 рублей с НДС.
III. Подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телевидение)
ТУ выданы МП «ГТС» от 16.02.2016 № 01-13/04, продлены 12.12.2016 № 01-13/25
Подключение жилого дома к услугам связи (телефонизация, интернет, телевидение) выполнить от существующего узла связи расположенного в здании клуба по адресу:
пос. Додоново, ул. Луговая, 5 с прокладкой оптических кабелей к дому.
Свободная номерная ёмкость существующей сети составляет 41 номер.
Срок подключения к услугам связи в течение месяца после завершения строительства жилого дома и готовности проложенных кабелей связи.
Стоимость организации предоставления доступа к услугам связи на дату составления технических составляет 3200,00 рублей.
Срок действия технических условий до 09.12.2017 года.
Ознакомиться со схемой прокладки оптического кабеля можно в МКУ «УИЗиЗ».

Приложение № 2 к Извещению № 07/2017
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

ЗАЯВКА на участие в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка
Заявитель ____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные)

лице1 ________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании __________________________________________________________________________,
(наименование документа)

именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства (далее Извещение), опубликованным 29 декабря 2016 года в газете «Город и горожане» № 52, на официальном сайте муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" www.admk26.ru, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru,
Просит допустить к участию в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства (далее аукцион): _______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________.
(основные характеристики земельного участка: кадастровый номер, площадь, местоположение)

2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, а также порядок проведения аукциона, установленный ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и иными нормативно-правовыми актами.
3. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется:
- в течение тридцати дней, со дня направления, проекта договора аренды земельного участка подписать
этот договор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ».
4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до дня окончания срока приема
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона; задаток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; задаток, внесенный заявителем, признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его
участником, засчитываются в счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственность за ущерб, который может
быть причинен Заявителю отменой аукциона в случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ.
7. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи документов Заявителем получены.
8. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, другой – у Заявителя.
9. Почтовый адрес Заявителя, контактный телефон, ИНН, СНИЛС: __________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________.
10. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы возвращаемого задатка.
Наименование банка: __________________________________________________________________
Местоположение банка:________________________________________________________________
ИНН банка: _________________________, КПП банка: ________________; БИК________________,
Расчетный счет:______________________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы:
Перечень документов

Количество листов
на
листах;
на

листах;

на

листах;

на

листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
____________________ ____________________________________________________________________
/Ф.И.О./
Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:
Время и дата принятия заявки:
_____ час. ______ мин. "_____" _______________ 2017 г.
Входящий номер заявки:
N _________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
__________________________________________________________________________________ /должность, Ф.И.О./
1
Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя

Приложение № 3 к Извещению № 07/2017

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ДОГОВОР аренды земельного участка

Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск		
«____»_______________2017 года
№_________
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на основании _________________________________________________________, именуемая в дальнейшем
АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны,
и_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. гражданина)
именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на основании _________________________________________________________, с другой стороны, а вместе именуемые СТОРОНЫ, заключили на основании протокола № ___ от ________ 2017 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) на право заключения договоров аренды
земельных участков для индивидуального жилищного строительства настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок (категория земель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером _____________________, общей площадью __________ кв. метров, местоположением: _______________________________________________________
___________________________ (далее – Участок), в границах, указанных в кадастром паспорте земельного Участка (или его копии), прилагаемом к настоящему Договору (Приложение № 3), и являющимся неотъемлемой частью Договора, для индивидуального жилищного строительства (вид разрешенного использования – ________________________________________________________________).
1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по настоящему Договору
Участок, свободный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения Договора АРЕНДОДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли не знать.
1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 20 (двадцать) лет со дня заключения Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним и прекращается в установленном законом и настоящим договором порядке.
2.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами до возникновения Договора, а именно со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.
Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании протокола № ___
от __________ 2017 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) на право заключения договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства, и составляет _________________ (__________________) рублей _____ копеек за каждый год использования Участка.
Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей ___ копеек.
Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере ____________________________ засчитывается
в счет арендной платы за первый год использования Участка.
Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к настоящему Договору, которое является неотъемлемой его частью.
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текущего года путем перечисления на расчетный счет УФК
по Красноярскому краю (МКУ «УИЗИЗ» л/с 04193009700) Отделение Красноярск г. Красноярск, р/с
40101810600000010001, БИК 040407001, ИНН 2452034665, КПП 245201001, арендная плата: КБК 009 111 050 12 04 0000 120, пени: КБК - 009 116 90040 04 0000 140; ОКТМО 04735000.
Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ отдельными платежными
документами, в графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: идентификационный номер
налогоплательщика, наименование платежа, номер и дату настоящего Договора, код ОКТМО, код бюджетной классификации и период, за который вносится арендная плата.

3.3. Арендная плата за первый подлежащий оплате период с ______________ 2017 года по _____________
2017 года в сумме ____________ (_____________) рублей ____ копеек подлежит уплате в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания настоящего Договора.
3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления денежных средств на счет, указанный в п. 3.2. настоящего Договора.
3.6. Арендная плата за земельный участок определяется в целом, без выделения застроенной
и незастроенной части. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от уплаты арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения арендной платы более двух раз подряд.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на
предмет соблюдения условий Договора, а также требований земельного законодательства.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. По окончании срока действия Договора, указанного в п. 2.1., обратиться в суд с требованием
об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов.
4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема - передачи в день подписания настоящего Договора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в течение месяца со дня его подписания.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов и прочих банковских реквизитов для перечисления арендной платы в официальных источниках средств массовой информации ЗАТО Железногорск без предварительного уведомления об этом АРЕНДАТОРА.
4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по договору третьим
лицам при условии уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ и на срок, не превышающий срок действия настоящего Договора.
4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором и (или) изменениями к нему, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов государственного земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их
требованию.
4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом
Участке и прилегающих к нему территориях, осуществлять мероприятия по охране Участка, а также выполнять работы по благоустройству территории и все необходимые меры пожарной безопасности. В
случае обнаружения пожаров немедленно уведомлять о них органы пожарной охраны.
4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные органы о всякой
аварии или ином событии, нанесшим (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам
ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения Участка.
4.4.8. Заключать дополнительные соглашения к настоящему Договору, регистрировать их в органе,
осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в течение месяца со дня их подписания.
4.4.9. Не производить строительные работы без получения Разрешения на строительство.
4.4.10. Приступить к освоению земельного участка и строительству индивидуального жилого дома
в течение трех лет со дня заключения настоящего Договора.
4.4.11. Осуществлять строительство индивидуального жилого дома с соблюдением требований,
установленных действующими нормативно-правовыми актами и указанных в Извещении о проведении аукциона.
4.4.12. Завершить строительство индивидуального жилого дома в течение срока действия Договора.
4.4.13. После завершения строительства индивидуального жилого дома обеспечить осмотр земельного участка Арендодателем до регистрации права собственности на индивидуальный жилой дом.
4.4.14. После завершения строительства индивидуального жилого дома зарегистрировать право
собственности в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также заключить договор аренды земельного участка для эксплуатации индивидуального жилого дома.
4.4.15. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.16. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять регулярный вывоз мусора.
4.4.17. При расторжении Договора либо одностороннем отказе Арендодателя от Договора Арендатор по основаниям, изложенным в пунктах 6.3, 6.4 Договора, в срок до дня прекращения действия договора обязан за свой счёт привести участок в состояние, позволяющее использовать его в соответствии с разрешённым использованием, в том числе Арендатор обязан:
- снести (демонтировать) незавершенный строительством объект, если Арендатором не произведена государственная регистрация права собственности на незавершенный строительством объект;
- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.18. При расторжении Договора либо одностороннем отказе Арендодателя от Договора Арендатор обязан вернуть участок Арендодателю по акту приёма-передачи участка.
4.4.19. Расторжение Договора или отказ от исполнения Договора не прекращает обязанностей
Арендатора:
- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.17 Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ пени из расчета 0,05 % от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день
просрочки. При наличии обязанности по уплате пени и задолженности по арендной плате в первоочередном порядке подлежит оплате сумма арендной платы. Уплата пени производится после полного погашения образовавшейся задолженности по арендной плате.
5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за исключением п. 4.2.4. Договора, оформляются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью Договора. Дополнительные соглашения подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.
6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земельного участка не допускается.
6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации, а также при нарушении установленных Договором порядка и сроков внесения арендной платы более двух раз подряд.
6.4. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока аренды земельного участка.
6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды
земельного участка без проведения торгов.
6.6. Права и обязанности СТОРОН по настоящему Договору прекращаются до истечения указанного в
п. 2.1. срока с момента государственной регистрации права на завершенный строительством объект.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия Договора
8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых
первый экземпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА, третий - в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения:
№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Кадастровый паспорт земельного участка.
№ 4 Копия Протокола № __ от _____ 2017 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на
участие в аукционе).
9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ

АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ

МП
«___» _______________2017 г.

АРЕНДАТОР

«___» ______________2017 г.

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

АКТ приема-передачи земельного участка,
предоставленного в аренду

Красноярский край, ЗАТО Железногорск
«____»_______________2017
года
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
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__________________________________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________________, именуемая в дальнейшем
«ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА», передала, а ___________________________________________________________
___________________,
именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (категория земель
– земли населенных пунктов) с кадастровым номером ___________________, общей площадью ___________
кв. метров, местоположением:_____________________________
__________________________________________________________________________________, для индивидуального жилищного строительства (вид разрешенного использования – _________
_________________________________________________________________________________).
УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от
________ 2017 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), открытого по
составу участников, на право заключения договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства.
В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным характеристикам согласно условиям вышеназванного Договора;
в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использования в соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.
ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _________________________ (______________________________)
ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА _______________________ (______________________________)

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2016
№ 2183
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 10.02.2014 № 328 «Об осуществлении
государственных полномочий по
назначению ежемесячной денежной
выплаты на ребенка в возрасте от 1,5 до 3
лет, которому временно не предоставлено
место в государственной (муниципальной)
образовательной организации, реализующей
основную общеобразовательную программу
дошкольного образования»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от
04.02.2016 № 10-4207 «О внесении изменений в Закон края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по назначению ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в государственной (муниципальной) образовательной
организации, реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного образования», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.02.2014 № 328 «Об
осуществлении государственных полномочий по назначению ежемесячной денежной выплаты на
ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в государственной (муниципальной) образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного образования» следующие изменения:
1.1. В преамбуле постановления, в подпункте 1.2 постановления слова «от 25.12.2013» заменить словами «от 19.12.2013».
1.2. В абзаце первом подпункта 1.1 постановления:
1.1.1. Слова «в 2015-2017 годах» исключить;
1.1.2. Слова «подпрограммы 2 государственной программы Красноярского края «Развитие
системы социальной поддержки населения» заменить словами «подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей» государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан».
1.3. В подподпункте «в» подпункта 1.1 постановления слова «пунктом 2.3.1 подраздела 2.3 «Механизм реализации программы» раздела 2 «Обоснование программы» долгосрочной целевой программы «Дети» на 2010-2014 годы, утвержденной Постановлением Правительства Красноярского
края от 23 ноября 2009 года № 600-п, и» исключить.
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 заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 21 февраля 2016 года.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.Проскурнин

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12. 2016
№ 2174
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 26.01.2016 № 150 «Об утверждении
муниципального задания муниципальным
общеобразовательным 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 № 150 «Об утверждении
муниципального задания муниципальным общеобразовательным 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.
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 административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.Проскурнин

30

совершенно официально

1

6
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4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɟ (ɟɝɨ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:

Ʉɨɞɵ

0506001

Ⱦɚɬɚ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ ɲɤɨɥɚ ʋ 90»

ɇɚɱɚɥɶɧɨɟ ɨɛɳɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɨɛɳɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɋɪɟɞɧɟɟ (ɩɨɥɧɨɟ) ɨɛɳɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɟɬɟɣ
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɡ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ

ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɊȺɁȾȿɅ 1
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
2

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

80.10.2
80.21.1
80.21.2
80.10.3
85.32

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

1

2

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

5

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɧɚɢɦɟɧɨ
ɤɨɞ
ɜɚɧɢɟ
6

7

Ɉɱɧɚɹ

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

9

10

11

12

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɧɬ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ) ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ
ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɩɪɨɰɟɧɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

744

100

100

100

744

100

100

100

Ⱦɨɥɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ (ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ),
3
ɨɫɜɨɢɜɲɢɯ ɨɫɧɨɜɧɭɸ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

744

98

98

98

8

1

2

1178700030100010 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1000101

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

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

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɦɟɫɬɨ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

ɜɢɞɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ
ɧɵɯ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

5

ɩɪɨɰɟɧɬ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɊȺɁȾȿɅ 3
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
7

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɜɢɞɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ
ɧɵɯ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

1

2

1179400030100010 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1001101

1179400030100020 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1000101

ɦɟɫɬɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

4

6

7

8

9

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ
(ɱɟɥɨɜɟɤ
)

Ɉɱɧɚɹ

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

233

230

230

0,00

0,00

0,00

ɧɚɢɦɟɧɨ
ɤɨɞ
ɜɚɧɢɟ
6

7

Ɉɱɧɚɹ

ɉɪɨɯɨɞɹɳɢɟ Ɉɱɧɚɹ
ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɧɚ
ɞɨɦɭ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɜɢɞɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ
ɧɵɯ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

1

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

2

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 24.06.1999 ʋ 120-ɎɁ "Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ";
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".

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
ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɊȺɁȾȿɅ 2
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

1179100030100010 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1004101

1179100030100020 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1003101

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

5

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

3

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

6

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ

7

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

9

10

11

12

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɧɬ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ) ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ
ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ
ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

744

100

100

100

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ⱦɨɥɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ (ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ),
ɨɫɜɨɢɜɲɢɯ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

100

100

100

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

98

98

98

5

8

1

ɜɢɞɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ
ɧɵɯ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2

1179100030100010 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1004101

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ⱦɨɥɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ (ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ),
ɨɫɜɨɢɜɲɢɯ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

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

5

Ɉɱɧɚɹ

744

100

100

100

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

100

100

100

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

98

98

98

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

4

5

744

100

100

100

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

98

98

98

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɧɬ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ) ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ
ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

744

100

100

100

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ⱦɨɥɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ (ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ),
ɨɫɜɨɢɜɲɢɯ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

100

100

100

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

98

98

98

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

6

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ,
ɬɚɪɢɮ)

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

ɑɢɫɥɨ
ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸɳ ɟɤ
ɢɯɫɹ
(ɱɟɥɨɜɟɤ)

50

51

51

0,00

0,00

0,00

1179400030100020 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1000101

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɉɪɨɯɨɞɹɳɢɟ Ɉɱɧɚɹ
ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɧɚ
ɞɨɦɭ

ɑɢɫɥɨ
ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸɳ ɟɤ 9
ɢɯɫɹ
(ɱɟɥɨɜɟɤ)

1

1

1

0,00

0,00

0,00

7

8

9

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

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

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɊȺɁȾȿɅ 4
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɳɟɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ,
ɬɚɪɢɮ)

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

7

8

9

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ
(ɱɟɥɨɜɟɤ
)

10

11

12

13

14

15

255

252

252

0,00

0,00

0,00

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

10

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

ɮɨɪɦɵ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɫɬɶ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ
ɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɨɣ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2

11Ƚ420010003001 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
01003100

11Ƚ420010003003 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
01001100

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

4

5

11Ƚ420010003004 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
01000100

11Ƚ420010003006 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
01008100

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨ
ɤɨɞ
ɜɚɧɢɟ

6

Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ Ɉɱɧɚɹ

Ɏɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧ Ɉɱɧɚɹ
ɨ-ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ

ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧ Ɉɱɧɚɹ
ɧɚɹ

ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ- Ɉɱɧɚɹ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤ
ɚɹ

ɢɟ

6

ɩɪɨɰɟɧɬ

Ɉɱɧɚɹ

1

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɧɬ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ) ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ
ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ
ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɦɟɫɬɨ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
8
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ⱦɨɥɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ (ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ),
ɨɫɜɨɢɜɲɢɯ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

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

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

100

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨ
ɤɨɞ
ɜɚɧɢɟ

ɉɪɨɯɨɞɹɳɢɟ Ɉɱɧɚɹ
ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɧɚ
ɞɨɦɭ

12

100

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

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

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ɉɱɧɚɹ

11

100

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
ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4

10

744

8

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

2

9

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɧɬ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ) ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ
ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 24.06.1999 ʋ 120-ɎɁ "Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ";
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. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

1

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

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

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

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɦɟɫɬɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

1179400030100010 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1001101

5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɜɢɞɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ
ɧɵɯ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

ɦɟɫɬɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜɢɞ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ,
ɬɚɪɢɮ)

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

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
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

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
ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɦɟɫɬɨ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

0,00

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

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

1178700030100010 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1000101

0,00

5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 24.06.1999 ʋ 120-ɎɁ "Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɜɢɞɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ
ɧɵɯ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

0,00

ɜɢɞ

ɑȺɋɌɖ 1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ
ɪɟɟɫɬɪɭ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

0

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 1
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 26.01.2016 ʋ 150

ɧɚ 2016 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2017 ɢ 2018 ɝɨɞɨɜ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ
(ɱɟɥɨɜɟɤ
)

1179100030100020 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1003101

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɉɪɨɯɨɞɹɳɢɟ Ɉɱɧɚɹ
ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɧɚ
ɞɨɦɭ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 1
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 19.12.2016 ʋ 2174

7

8

9

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɉɪɨɰɟɧɬ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

744

ɉɪɨɰɟɧɬ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɪɨɰɟɧɬ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɉɪɨɰɟɧɬ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

744

100%

100%

100%

744

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɨɰɟɧɬ

744

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɉɪɨɰɟɧɬ

744

100%

100%

100%

ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɉɪɨɰɟɧɬ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

744

ɉɪɨɰɟɧɬ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ11
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɪɨɰɟɧɬ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɉɪɨɰɟɧɬ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

744

100%

100%

100%

744

100%

100%

100%

744

744

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɨɰɟɧɬ

744

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɉɪɨɰɟɧɬ

744

100%

100%

100%

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɮɨɪɦɵ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɟɞɢɧɢɰɚ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ,
ɬɚɪɢɮ)

11Ƚ420010003006 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
01008100

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ- Ɉɱɧɚɹ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤ
ɚɹ

ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɉɪɨɰɟɧɬ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

744

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɨɰɟɧɬ

744

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɉɪɨɰɟɧɬ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70%

100%

100%

100%

совершенно официально
744

100%

100%

1

Город и горожане/№52/29 декабря 2016

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɮɨɪɦɵ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɫɬɶ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ
ɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɨɣ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

1

2

3

4

11Ƚ420010003001 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
01003100

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

11Ƚ420010003003 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
01001100

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

11Ƚ420010003004 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
11Ƚ420010003004 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
01000100
01000100

11Ƚ420010003006 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
11Ƚ420010003006 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
01008100
01008100

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

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
ɢɟ
6

Ɏɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧ Ɉɱɧɚɹ
ɨɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ

ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟ Ɉɱɧɚɹ
ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟ Ɉɱɧɚɹ
ɧɧɚɹ
ɧɧɚɹ

ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ- Ɉɱɧɚɹ
ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ- Ɉɱɧɚɹ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫ
ɤɚɹ
ɤɚɹ

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

2550

2550

0,00

0,00

0,00

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ
12
ɱɟɥɨɜɟɤɨ ɟɤɨ12
ɱɚɫ
ɱɚɫɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚ
ɧɢɹ
ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ
ɑɟɥɨɜ
ɑɢɫɥɨ ɟɤɨɱɟɥɨɜɟɤɨ
ɟɤɨɱɟɥɨɜɟɤɨ ɱɚɫ
ɱɚɫɨɜ
ɱɚɫ
ɱɚɫɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚ
ɩɪɟɛɵɜɚ
ɧɢɹ
ɧɢɹ
ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ
ɑɟɥɨɜ
ɑɢɫɥɨ ɟɤɨɱɟɥɨɜɟɤɨ
ɟɤɨɱɟɥɨɜɟɤɨ ɱɚɫ
ɱɚɫɨɜ
ɱɚɫ
ɱɚɫɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚ
ɩɪɟɛɵɜɚ
ɧɢɹ
ɧɢɹ

16320

9

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

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

539
539

29070

44598
44598

539
539

29070

36244
36244

2142
2142

0,00

36244
36244

3264
3264

0,00

0,00
0,00

3264
3264

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ 91 ɢɦɟɧɢ
Ɇ.ȼ.Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜɚ»

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɇɚɱɚɥɶɧɨɟ ɨɛɳɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɨɛɳɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɋɪɟɞɧɟɟ (ɩɨɥɧɨɟ) ɨɛɳɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɟɬɟɣ
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɡ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɣ
ɹ

1

2

1

2

3

4

1178500430040000 Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
7002100
ɹ, ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɞɟɬɟɣɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

6

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨ
ɤɨɞ
ɜɚɧɢɟ

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɪɨɞɥɟɧɧɨɝɨ
ɞɧɹ

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

8

9

10

11

12

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
(ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ) ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɧɚ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

100

100

100

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

100

100

100

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɣ
ɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

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

202

200

200

0,00

0,00

0,00

ɢɟ

1

2

3

4

1178500430040000 Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
7002100
ɹ, ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɞɟɬɟɣɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

5

6

7

8

9

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ
ɞɟɬɟɣ
(ɱɟɥɨɜɟɤ
)

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɪɨɞɥɟɧɧɨɝɨ
ɞɧɹ

1

2

1178700030100010 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1000101

3

4

-

-

-

-

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

5

ɧɚɢɦɟɧɨ
ɤɨɞ
ɜɚɧɢɟ
6

7

Ɉɱɧɚɹ

ɦɟɫɬɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

5

6

7

Ɉɱɧɚɹ

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
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
ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

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

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

9

10

11

12

100

100

100

744

100

100

100

744

98

98

98

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)

9

10

11

12

13

14

15

792

299

305

305

0,00

0,00

0,00

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ4ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɞɚɬɚ

2

3

4

5

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
-

ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
2. ɉɨɪɹɞɨɤ
Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ
ɫɚɣɬɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹɭɫɥɭɝɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
5.
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ
ɤɨɬɨɪɵɦ
ɦɨɠɧɨ
ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ
ɡɚɤɨɧ
ɨɬ 24.06.1999 ʋ 120-ɎɁ "Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ";
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".
ɊȺɁȾȿɅ 2
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɩɟɪɟɱɧɸ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1.
ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɜ ɫɟɬɢɤɚɱɟɫɬɜɨ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ
ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ
3. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ
ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ)
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ:
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru
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

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɜɢɞɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ
ɧɵɯ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɦɟɫɬɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

4

5

3

1179100020100010 Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1005101
ɶɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ,
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸ
ɳɚɹ
ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɨɟ
ɢɡɭɱɟɧɢɟ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɟɛɧɵɯ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ,
ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ
ɨɛɥɚɫɬɟɣ
(ɩɪɨɮɢɥɶɧɨɟ
ɨɛɭɱɟɧɢɟ)

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

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

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

Ɉɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

1

2

3

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

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɇɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ.
16

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ȿɠɟɝɨɞɧɨ.

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

1

ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ

4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

744

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɜɢɞ

1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

4.1. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɧɚɢɦɟɧɨ
ɤɨɞ
ɜɚɧɢɟ
6

7

Ɉɱɧɚɹ

Ɉɱɧɚɹ

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

9

10

11

12

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɧɬ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ) ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ
ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ
ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

744

100

100

100

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ
ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
5
Ⱦɨɥɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ (ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ),
ɨɫɜɨɢɜɲɢɯ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

100

100

100

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

98

98

98

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɧɬ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ) ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ
ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ
ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

744

100

100

100

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ⱦɨɥɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ (ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ),
ɨɫɜɨɢɜɲɢɯ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

100

100

100

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

99

99

99

8

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

8

ɑɢɫɥɨ
ɑɟɥɨɜɟ
ɨɛɭɱɚɸɳɢ ɤ
ɯɫɹ
(ɱɟɥɨɜɟɤ)

-

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".

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɥɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

5

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

8

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɧɬ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ) ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ
ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɩɪɨɰɟɧɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ⱦɨɥɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ (ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ),
ɩɪɨɰɟɧɬ
ɨɫɜɨɢɜɲɢɯ ɨɫɧɨɜɧɭɸ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
3
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

15

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

1

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɟ (ɟɝɨ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɜɢɞ
ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
ɞɚɬɚ
ɧɨɦɟɪ
2

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɜɢɞɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ
ɧɵɯ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

1179100030100010 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1004101

1

ɦɟɫɬɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
14

5

80.10.2
80.21.1
80.21.2
80.10.3
85.32

2

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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɜɢɞɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ
ɧɵɯ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

1178700030100010 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1000101

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɊȺɁȾȿɅ 5

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɪɟɟɫɬɪɭ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

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
ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ

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

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

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
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4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɟ (ɟɝɨ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:
4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɟ (ɟɝɨ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ
ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɜɢɞ
ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
ɞɚɬɚ
ɧɨɦɟɪ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɜɢɞ
ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ
ɨɪɝɚɧ
ɞɚɬɚ
ɧɨɦɟɪ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
1
2
3
4
5
123455. 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
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ
ɡɚɤɨɧ ɨɬ
ɨɬ 06.10.2003
29.12.2012 ʋ
ʋ 131-ɎɁ
273-ɎɁ "Ɉɛ
"Ɉɛ ɨɛɳɢɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ
ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
13
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ
ɡɚɤɨɧ
ɨɬ
29.12.2012
ʋ
273-ɎɁ
"Ɉɛ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ
ɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 29.08.2013 ʋ 1008 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 29.08.2013 ʋ 1008 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ".
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ".
5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɋɨɫɬɚɜ
ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ

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

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 2
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 26.01.2016 ʋ 150

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2380

8

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 2
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 19.12.2016 ʋ 2174

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ,
ɬɚɪɢɮ)

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 539
ɱɟɥɨɜɟɤɨ ɟɤɨɱɚɫ
ɱɚɫɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚ
ɧɢɹ

7

Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ Ɉɱɧɚɹ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

31

100%

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:

ɜɢɞɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ
ɧɵɯ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

1

2

ɦɟɫɬɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ

4

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
5

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɥɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

6

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

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)

9

10

11

12

13

14

15

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɱɧɚɹ

ɑɟɥɨɜ
ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ6
ɳɢɯɫɹ
(ɱɟɥɨɜɟɤ
)

792

253

257

257

0,00

0,00

0,00

1179100020100010 Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1005101
ɶɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ,
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸ
ɳɚɹ
ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɨɟ
ɢɡɭɱɟɧɢɟ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɟɛɧɵɯ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ,
ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ
ɨɛɥɚɫɬɟɣ
(ɩɪɨɮɢɥɶɧɨɟ
ɨɛɭɱɟɧɢɟ)

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɱɧɚɹ

ɑɟɥɨɜ
ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ
(ɱɟɥɨɜɟɤ
)

792

123

123

123

0,00

0,00

0,00

1179100030100010 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1004101

3

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

7

8

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

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

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

…
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ
…

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

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
-

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 24.06.1999 ʋ 120-ɎɁ "Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ";
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:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɍɫɥɭɝɚ

Ɉɰɟɧɤɚ
ɢɬɨɝɨɜɚɹ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
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

2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru

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

3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

7

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

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɊȺɁȾȿɅ 3
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

32

7
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ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɊȺɁȾȿɅ 3
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

11Ƚ420010003006 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
01008100

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 539
ɱɟɥɨɜɟɤɨ ɟɤɨɱɚɫ
ɱɚɫɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚ
ɧɢɹ

ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ- Ɉɱɧɚɹ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫ
ɤɚɹ

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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

ɜɢɞɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ
ɧɵɯ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2

1179400020100010 Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1002101
ɶɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ,
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸ
ɳɚɹ
ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɨɟ
ɢɡɭɱɟɧɢɟ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɟɛɧɵɯ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ,
ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ
ɨɛɥɚɫɬɟɣ
(ɩɪɨɮɢɥɶɧɨɟ
ɨɛɭɱɟɧɢɟ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɦɟɫɬɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

4

5

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

850

850

0,00

0,00

0,00

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

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2244

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

9

10

11

12

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɧɬ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ) ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ
ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

744

100

100

100

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ⱦɨɥɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ (ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ),
ɨɫɜɨɢɜɲɢɯ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

100

100

100

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

99

99

99

ɧɚɢɦɟɧɨ
ɤɨɞ
ɜɚɧɢɟ

8
6

7

8

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
-

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ɉɱɧɚɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 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";
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 29.08.2013 ʋ 1008 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ".
5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
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

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
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
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ɊȺɁȾȿɅ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ 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:
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

ɜɢɞɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ
ɧɵɯ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2

ɦɟɫɬɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

4

5

3

1179400020100010 Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1002101
ɶɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ,
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸ
ɳɚɹ
ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɨɟ
ɢɡɭɱɟɧɢɟ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɟɛɧɵɯ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ,
ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ
ɨɛɥɚɫɬɟɣ
(ɩɪɨɮɢɥɶɧɨɟ
ɨɛɭɱɟɧɢɟ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
2016 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɜɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
9
ɝɨɞ)
ɥɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ
6

7

8

9

ɑɟɥɨɜ 792
ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ
(ɱɟɥɨɜɟɤ
)

Ɉɱɧɚɹ

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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143
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3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɣ
ɹ

1

2

3

4

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
-

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 24.06.1999 ʋ 120-ɎɁ "Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ";
10
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:
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
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

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɊȺɁȾȿɅ 4
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɳɟɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

1

2

11Ƚ420010003002 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
01002100

11Ƚ420010003003 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
01001100

11Ƚ420010003004 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
01000100

11Ƚ420010003006 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
01008100

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

4

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɧɚɢɦɟɧɨ
ɤɨɞ
ɜɚɧɢɟ
6

Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ Ɉɱɧɚɹ

ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ Ɉɱɧɚɹ
ɧɚɭɱɧɚɹ

Ɏɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧ Ɉɱɧɚɹ
ɨɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ

ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟ Ɉɱɧɚɹ
ɧɧɚɹ

ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ- Ɉɱɧɚɹ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫ
ɤɚɹ

7

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

11

12

9

10

ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɉɪɨɰɟɧɬ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
11
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ

744

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɨɰɟɧɬ

744

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɉɪɨɰɟɧɬ

744

100%

100%

100%

ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɉɪɨɰɟɧɬ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

744

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɨɰɟɧɬ

744

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɉɪɨɰɟɧɬ

744

100%

100%

100%

ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɉɪɨɰɟɧɬ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

744

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɨɰɟɧɬ

744

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɉɪɨɰɟɧɬ

744

100%

100%

100%

ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɉɪɨɰɟɧɬ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

744

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɨɰɟɧɬ

744

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɉɪɨɰɟɧɬ

744

100%

100%

100%

ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɉɪɨɰɟɧɬ

744

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
12

ɉɪɨɰɟɧɬ

744

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɉɪɨɰɟɧɬ

744

100%

100%

100%

8

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70%

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

3

4

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

5

10

11

12

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
(ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ) ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɧɚ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɩɪɨɰɟɧɬ 744

100

100

100

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɩɪɨɰɟɧɬ 744

100

100

100

8

2

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

3

4

9

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
2017 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ 2016 ɝɨɞ
ɩɨ
ɈɄȿɂ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
ɜɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
15
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɥɹ ɧɨɜɚɧ
ɤɨɞ
ɢɟ

5

6

7

8

9

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɞɟɬɟɣ ɟɤ
(ɱɟɥɨɜɟɤ
)

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɪɨɞɥɟɧɧɨɝɨ
ɞɧɹ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

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

82

100

100

0,00

0,00

0,00

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70%

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

11Ƚ420010003001 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
01003100

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ Ɉɱɧɚɹ

ɑɟɥɨɜ 539
ɑɢɫɥɨ
ɱɟɥɨɜɟɤɨ ɟɤɨɱɚɫ
ɱɚɫɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚ
ɧɢɹ

680

680

680

0,00

0,00

0,00

11Ƚ420010003002 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
01002100

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ Ɉɱɧɚɹ
ɧɚɭɱɧɚɹ

ɑɟɥɨɜ 539
ɑɢɫɥɨ
ɱɟɥɨɜɟɤɨ ɟɤɨɱɚɫ
ɱɚɫɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚ
ɧɢɹ

4896

14518

14518

0,00

0,00

0,00

11Ƚ420010003003 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
01001100

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɏɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧ Ɉɱɧɚɹ
ɨɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ

ɑɟɥɨɜ 539
ɑɢɫɥɨ
ɱɟɥɨɜɟɤɨ ɟɤɨɱɚɫ
ɱɚɫɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚ
ɧɢɹ

8543

12570

12570

0,00

0,00

0,00

11Ƚ420010003004 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
01000100

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟ Ɉɱɧɚɹ
ɧɧɚɹ

ɑɟɥɨɜ 539
ɑɢɫɥɨ
ɱɟɥɨɜɟɤɨ ɟɤɨɱɚɫ
ɱɚɫɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚ
ɧɢɹ

6624

7

8

9

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5

-

-

-

-

-

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

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

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
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
16
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.
3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

Ɉɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

2

3

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

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
1

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

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

ȿɠɟɝɨɞɧɨ.

4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɇɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ.

4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

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

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70%

ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɮɨɪɦɵ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɫɬɶ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ
ɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɨɣ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2

7

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70%

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

6

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɮɨɪɦɵ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɫɬɶ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ
ɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɨɣ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

11Ƚ420010003001 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
01003100

5

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɣ
ɹ

1178500430040000 Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
7002100
ɹ, ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɞɟɬɟɣɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨ
ɤɨɞ
ɜɚɧɢɟ

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɪɨɞɥɟɧɧɨɝɨ
ɞɧɹ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

1178500430040000 Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
7002100
ɹ, ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɞɟɬɟɣɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
ɢɟ
ɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ,
ȼɚɪɢɚɧɬ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ ȿɞɢɧɢɰɚ
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɟ
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɭɫɥɭɝɢ
ɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɝɨ ɭɫɥɭɝɭ
(ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ) ɨɛɴɟɦɚ)
(ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨɣ
(ɜɵɩɨɥɧɹɸɳ
ɪɚɛɨɬɵ)
ɟɝɨ ɪɚɛɨɬɭ)

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

ɋɜɨɞɧɚɹ
ɨɰɟɧɤɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵ
ɦɢ
ɉɪɢɱɢɧɵ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɂɫɬɨɱɧɢɤ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ
ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɨɬ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɡɧɚɱɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɩɨ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɨɛɴɟɦɚ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɍɫɥɭɝɚ
8058

8058

0,00

0,00

…
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ

0,00

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

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

Ɉɰɟɧɤɚ
ɢɬɨɝɨɜɚɹ

совершенно официально
1

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 3
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 19.12.2016 ʋ 2174

33

5

Город и горожане/№52/29 декабря 2016

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
ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 3
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 26.01.2016 ʋ 150

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɊȺɁȾȿɅ 2
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

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

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

ɧɚ 2016 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2017 ɢ 2018 ɝɨɞɨɜ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ʉɨɞɵ
Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ

0506001
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ⱦɚɬɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ ɲɤɨɥɚ ʋ 93 ɢɦɟɧɢ Ƚɟɪɨɹ
ɋɨɰɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ Ɍɪɭɞɚ Ɇ.Ɇ.ɐɚɪɟɜɫɤɨɝɨ»

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɇɚɱɚɥɶɧɨɟ ɨɛɳɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɨɛɳɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɋɪɟɞɧɟɟ (ɩɨɥɧɨɟ) ɨɛɳɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɟɬɟɣ
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɡ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ
ɪɟɟɫɬɪɭ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

80.10.2
80.21.1
80.21.2
80.10.3
85.32

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɜɢɞɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ
ɧɵɯ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

1

2

1179100030100010 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1004101

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

ɦɟɫɬɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

3

4

5

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɱɧɚɹ

ɧɚɢɦɟɧɨ
ɤɨɞ
ɜɚɧɢɟ
6

2

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

ɜɢɞɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ
ɧɵɯ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2

1178700030100010 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1000101

ɦɟɫɬɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

1178700010040010 Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
ɹɫ
1005101
ɧɧɚɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧ
ɵɦɢ
ɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ
ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(ɈȼɁ)

1178700030100020 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1009101

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɧɚɢɦɟɧɨ
ɤɨɞ
ɜɚɧɢɟ
6

Ɉɱɧɚɹ

Ɉɱɧɚɹ

ɉɪɨɯɨɞɹɳɢɟ Ɉɱɧɚɹ
ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɧɚ
ɞɨɦɭ

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

1179100030100020 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1003101

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

7

8

9

10

11

12

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ) ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ
ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

100

100

100

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ⱦɨɥɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ (ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ),
ɨɫɜɨɢɜɲɢɯ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɩɪɨɰɟɧɬ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

98

98

98

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ) ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ
ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
3
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ⱦɨɥɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ (ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ),
ɨɫɜɨɢɜɲɢɯ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

100

100

100

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

100

100

100

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

96

96

96

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ) ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ
ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ⱦɨɥɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ (ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ),
ɨɫɜɨɢɜɲɢɯ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

100

100

100

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

100

100

100

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

98

98

98

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

ɜɢɞɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɧɵɯ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

744

100

100

100

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

2

1178700030100010 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1000101

ɦɟɫɬɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

1178700010040010 Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
ɹɫ
1005101
ɧɧɚɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧ
ɵɦɢ
ɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ
ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(ɈȼɁ)
1178700030100020 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1009101

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

5

6

Ɉɱɧɚɹ

7

ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸ
ɳɢɯɫɹ
(ɱɟɥɨɜɟɤ
)
ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸ
ɳɢɯɫɹ
(ɱɟɥɨɜɟɤ
)

Ɉɱɧɚɹ

ɉɪɨɯɨɞɹɳɢɟ Ɉɱɧɚɹ
ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɧɚ
ɞɨɦɭ

8

9

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

285

248

248

0,00

0,00

0,00

25

35

2

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

ɜɢɞɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2

35

0,00

0,00

0,00

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

100

100

100

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

100

100

100

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

98

98

98

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

4

5

1178700030100010 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1000101

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

1178700010040010 Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
ɹɫ
1005101
ɧɧɚɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧ
ɵɦɢ
ɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ
ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(ɈȼɁ)
1178700030100020 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1009101

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

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

Ɉɱɧɚɹ

ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸ
ɳɢɯɫɹ
(ɱɟɥɨɜɟɤ
)
ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸ
ɳɢɯɫɹ
(ɱɟɥɨɜɟɤ
)

Ɉɱɧɚɹ

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

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

285

248

248

0,00

0,00

0,00

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

25

9

11

12

100

100

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ,
6 ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

100

100

100

Ⱦɨɥɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ (ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ),
ɨɫɜɨɢɜɲɢɯ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

98

98

98

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ) ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ
ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ
ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

100

100

100

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ⱦɨɥɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ (ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ),
ɨɫɜɨɢɜɲɢɯ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

100

100

100

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

98

98

98

1179100030100020 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1003101

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɉɪɨɯɨɞɹɳɢɟ Ɉɱɧɚɹ
ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɧɚ
ɞɨɦɭ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

7

Ɉɱɧɚɹ

ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸ
ɳɢɯɫɹ
(ɱɟɥɨɜɟɤ
)
ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸ
ɳɢɯɫɹ
(ɱɟɥɨɜɟɤ
)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ,
ɬɚɪɢɮ)

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

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

250

246

246

0,00

0,00

0,00

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

1

1

1

0,00

0,00

0,00

8

9

7

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 24.06.1999 ʋ 120-ɎɁ "Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru

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

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
8
ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɊȺɁȾȿɅ 3
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

2

4

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɦɟɫɬɨ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

ɜɢɞɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ
ɧɵɯ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

1179400030100010 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1001101

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɧɚɢɦɟɧɨ
ɤɨɞ
ɜɚɧɢɟ
6

Ɉɱɧɚɹ

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

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ) ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ
ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ⱦɨɥɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ (ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ),
ɨɫɜɨɢɜɲɢɯ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

100

100

100

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

100

100

100

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

98

98

98

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

35

35

0,00

0,00

0,00

4

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

0

0

0,00

0,00

0,00

1

ɜɢɞɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2

1179400030100010 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1001101

ɦɟɫɬɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

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

5

6

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
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 24.06.1999 ʋ 120-ɎɁ "Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ";
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

7

8

9

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ
(ɱɟɥɨɜɟɤ
)

Ɉɱɧɚɹ

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

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

10

100

9

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ
(ɱɟɥɨɜɟɤ
)

ɉɪɨɯɨɞɹɳɢɟ Ɉɱɧɚɹ
ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɧɚ
ɞɨɦɭ

9

744

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɦɟɫɬɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ

8

5

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

7

8
ɩɪɨɰɟɧɬ

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ) ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ
ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ⱦɨɥɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ (ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ),
ɨɫɜɨɢɜɲɢɯ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

6

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

3

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

3

3

1179100030100010 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1004101

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

7

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

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

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ) ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ
ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ
ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɦɟɫɬɨ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

ɜɢɞɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ
ɧɵɯ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2016 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɜɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɥɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɨɯɨɞɹɳɢɟ Ɉɱɧɚɹ
ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɧɚ
ɞɨɦɭ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

40

44

44

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

-

-

-

-

-

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 24.06.1999 ʋ 120-ɎɁ "Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ";
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:

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

34

совершенно официально
15

10

Город и горожане/№52/29 декабря 2016

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
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

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
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

ɊȺɁȾȿɅ 4
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɳɟɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

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

ɮɨɪɦɵ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɫɬɶ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɵɯ
ɧɨɣ
ɣ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

1

2

11Ƚ420010003001
01003100

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

11Ƚ420010003002 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
01002100

11Ƚ420010003003 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
01001100

3

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

5

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɧɚɢɦɟɧɨ
ɤɨɞ
ɜɚɧɢɟ
6

7

Ɉɱɧɚɹ

ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧ Ɉɱɧɚɹ
ɚɭɱɧɚɹ

Ɏɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧ Ɉɱɧɚɹ
ɨ-ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ

8

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧ Ɉɱɧɚɹ
ɧɚɹ

11Ƚ420010003006
01008100

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɍɭɪɢɫɬɫɤɨ- Ɉɱɧɚɹ
ɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɚ
ɹ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫ
ɤɚɹ

Ɉɱɧɚɹ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

744

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɨɰɟɧɬ

744

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɉɪɨɰɟɧɬ

744

ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɉɪɨɰɟɧɬ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

744

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɨɰɟɧɬ

744

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɉɪɨɰɟɧɬ

744

100%

100%

100%

ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɉɪɨɰɟɧɬ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

744

ɉɪɨɰɟɧɬ

744

100%

100%

100%

ɉɪɨɰɟɧɬ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɉɪɨɰɟɧɬ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

744

100%

100%

100%

ɉɪɨɰɟɧɬ

744

100%

100%

100%

ɉɪɨɰɟɧɬ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɉɪɨɰɟɧɬ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

744

100%

100%

100%

ɉɪɨɰɟɧɬ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɪɨɰɟɧɬ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ
12 ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɉɪɨɰɟɧɬ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

744

100%

100%

100%

744

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɨɰɟɧɬ

744

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɉɪɨɰɟɧɬ

744

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

11Ƚ420010003004 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
01000100

9

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɉɪɨɰɟɧɬ
11
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

11Ƚ420010003004 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
01000100

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

100%

100%

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

2

3

4

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

100

100

100

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

100

100

100

100%

2

100%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70%

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

5

6

7

8

9

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ
ɞɟɬɟɣ
(ɱɟɥɨɜɟɤ
)

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɪɨɞɥɟɧɧɨɝɨ
ɞɧɹ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ,
ɬɚɪɢɮ)

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

208

244

244

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

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5
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5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru

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

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
ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70%

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.
744

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70%

3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

744

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70%

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
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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.

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

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

5

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)

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)

ɢɟ

10

11

12

13

14

15

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ Ɉɱɧɚɹ

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 539
ɱɟɥɨɜɟɤɨ ɟɤɨɱɚɫ
ɱɚɫɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚ
ɧɢɹ

9350

3060

3060

0,00

0,00

0,00

11Ƚ420010003002 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
01002100

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ Ɉɱɧɚɹ
ɧɚɭɱɧɚɹ

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 539
ɱɟɥɨɜɟɤɨ ɟɤɨɱɚɫ
ɱɚɫɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚ
ɧɢɹ

8714

8942

8942

0,00

0,00

0,00

11Ƚ420010003003 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
01001100

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɏɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧ Ɉɱɧɚɹ
ɨɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 539
13
ɱɟɥɨɜɟɤɨ ɟɤɨɱɚɫ
ɱɚɫɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚ
ɧɢɹ

14438

11Ƚ420010003004 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
01000100

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟ Ɉɱɧɚɹ
ɧɧɚɹ

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 539
ɱɟɥɨɜɟɤɨ ɟɤɨɱɚɫ
ɱɚɫɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚ
ɧɢɹ

21624

28492

28492

0,00

0,00

0,00

11Ƚ420010003004 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
01000100

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɍɭɪɢɫɬɫɤɨ- Ɉɱɧɚɹ
ɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤ
ɚɹ

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 539
ɱɟɥɨɜɟɤɨ ɟɤɨɱɚɫ
ɱɚɫɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚ
ɧɢɹ

1666

2448

2448

0,00

0,00

0,00

11Ƚ420010003006 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
01008100

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ- Ɉɱɧɚɹ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫ
ɤɚɹ

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 539
ɱɟɥɨɜɟɤɨ ɟɤɨɱɚɫ
ɱɚɫɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚ
ɧɢɹ

6458

5372

5372

0,00

0,00

0,00

6

7

8

9

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

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɟ ɜ Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ
ȼɚɪɢɚɧɬ
ɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɚ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ȿɞɢɧɢɰɚ
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɦ ɡɚɞɚɧɢɢ ɧɚ
ɢɟ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɭɫɥɭɝɢ (ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɨɛɴɟɦɚ)
)
(ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨ
ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɣ ɪɚɛɨɬɵ)
ɝɨɞ

15572

0,00

0,00

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

…
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ
1

…

0,00

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

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 4
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 19.12.2016 ʋ 2174

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 4
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 26.01.2016 ʋ 150

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

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

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ ɲɤɨɥɚ ʋ 95»

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɇɚɱɚɥɶɧɨɟ ɨɛɳɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɨɛɳɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɋɪɟɞɧɟɟ (ɩɨɥɧɨɟ) ɨɛɳɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɟɬɟɣ
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɡ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ

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";
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 29.08.2013 ʋ 1008 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ".
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
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
ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
ɛ
ɣ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

1

ɜɨɡɪɚɫɬ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɹ
ɣ

2

3

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

4

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨ
ɤɨɞ
ɜɚɧɢɟ

6

7

8

9

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

2

ɜɢɞɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

ɦɟɫɬɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

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

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

80.10.2
80.21.1
80.21.2
80.10.3
85.32

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɊȺɁȾȿɅ 5

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

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

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ
ɪɟɟɫɬɪɭ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
14

0506001

Ⱦɚɬɚ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɜɢɞ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɉɰɟɧɤɚ
ɢɬɨɝɨɜɚɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɍɫɥɭɝɚ

15572

Ɉɰɟɧɤɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɧɵɦ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ
744

11Ƚ420010003001 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
01003100

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

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

ɮɨɪɦɵ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɫɬɶ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ
ɧɵɯ
ɧɨɣ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

1

1

100%

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
(ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ) ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɧɚ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɜɨɡɪɚɫɬ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɹ
ɣ

1178500430040000 Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
7002100
ɹ, ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɞɟɬɟɣɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70%

100%

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɪɨɞɥɟɧɧɨɝɨ
ɞɧɹ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1178500430040000 Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
7002100
ɹ, ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɞɟɬɟɣɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

2

1178700030100010 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1000101

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

5

Ɉɱɧɚɹ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨ
ɤɨɞ
ɜɚɧɢɟ

6

7

8

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɧɬ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ) ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ
ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɩɪɨɰɟɧɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ⱦɨɥɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ (ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ),
ɩɪɨɰɟɧɬ
ɨɫɜɨɢɜɲɢɯ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

9

10

11

12

744

100

100

100

744

100

100

100

744

98

98

98

1179400030100020 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1000101

ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɨɰɟɧɬ
Ⱦɨɥɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ (ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ),
ɨɫɜɨɢɜɲɢɯ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɧɬ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ) ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ
ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɩɪɨɰɟɧɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ⱦɨɥɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ (ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ),
ɩɪɨɰɟɧɬ
ɨɫɜɨɢɜɲɢɯ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɉɪɨɯɨɞɹɳɢɟ Ɉɱɧɚɹ
ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɧɚ
ɞɨɦɭ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

совершенно официально
3

744

98

98

98

744

100

100

100

744

100

100

100

Город и горожане/№52/29 декабря 2016
744

98

98

35
98

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

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

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

ɦɟɫɬɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

4

5

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɜɢɞɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

1

2

3

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

7

8

9

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ
(ɱɟɥɨɜɟɤ
)

1178700030100010 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ Ɉɱɧɚɹ
1000101

8

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

250

247

247

0,00

0,00

0,00

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 24.06.1999 ʋ 120-ɎɁ "Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

1

2

4

5

3

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

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

4
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

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
ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɊȺɁȾȿɅ 2
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɜɢɞɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

ɦɟɫɬɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ

3

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɜɢɞɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

9

10

11

12

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɧɬ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ) ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ
ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ
ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

744

100

100

100

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ⱦɨɥɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ (ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ),
ɨɫɜɨɢɜɲɢɯ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

100

100

100

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

98

98

98

ɧɚɢɦɟɧɨ
ɤɨɞ
ɜɚɧɢɟ

5

6

7

8

14

15

0,00

0,00

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

1

1

1

0,00

0,00

0,00

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

2

3

4

5

-

-

-

-

-

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 24.06.1999 ʋ 120-ɎɁ "Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
9

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
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. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɊȺɁȾȿɅ 4
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɳɟɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɦɟɫɬɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

4

5

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

7

8

9

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ
(ɱɟɥɨɜɟɤ
)

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2

3

4

5

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

232

210

210

0,00

0,00

0,00

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɧɚɢɦɟɧ
ɤɨɞ
ɨɜɚɧɢɟ
6

11Ƚ420010003002 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧ Ɉɱɧɚɹ
ɚɭɱɧɚɹ
01002100

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

11Ƚ420010003003 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ Ɏɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧ Ɉɱɧɚɹ
ɨ-ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ
01001100

11Ƚ420010003004 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧ Ɉɱɧɚɹ
ɧɚɹ
01000100

ɹ

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
ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɊȺɁȾȿɅ 3
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

11Ƚ420010003006 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ- Ɉɱɧɚɹ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤ
01008100
ɚɹ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

7

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

4

5

1179400030100010 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ Ɉɱɧɚɹ
1001101

1179400030100020 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɉɪɨɯɨɞɹɳɢɟ Ɉɱɧɚɹ
1000101
ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɧɚ
ɞɨɦɭ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨ
ɤɨɞ
ɜɚɧɢɟ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
1

7

8

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɧɬ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ) ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ
ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɩɪɨɰɟɧɬ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɨɰɟɧɬ
Ⱦɨɥɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ (ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ),
ɨɫɜɨɢɜɲɢɯ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɧɬ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ) ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ
ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɩɪɨɰɟɧɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ⱦɨɥɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ (ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ), ɩɪɨɰɟɧɬ
ɨɫɜɨɢɜɲɢɯ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
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3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

6

10

11

12

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ ɉɪɨɰɟɧɬ 744
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɉɪɨɰɟɧɬ 744
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

100%

100%

100%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70%

ɉɪɨɰɟɧɬ 744

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ ɉɪɨɰɟɧɬ 744
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɉɪɨɰɟɧɬ 744
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

100%

100%

100%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70%

ɉɪɨɰɟɧɬ 744

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ ɉɪɨɰɟɧɬ 744
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɉɪɨɰɟɧɬ 744
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

100%

100%

100%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70%

ɉɪɨɰɟɧɬ 744

100%

100%

100%

ɉɪɨɰɟɧɬ 744

100%

100%

100%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70%

ɉɪɨɰɟɧɬ 744

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ ɉɪɨɰɟɧɬ 744
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɉɪɨɰɟɧɬ 744
11
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

100%

100%

100%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɨɰɟɧɬ 744

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɉɪɨɰɟɧɬ 744

100%

100%

100%

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɦɟɫɬɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɉɪɨɰɟɧɬ 744
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

11Ƚ420010003005 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ Ɍɭɪɢɫɬɫɤɨ- Ɉɱɧɚɹ
ɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɚ
01009100

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

9

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

ɉɪɨɰɟɧɬ 744

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 24.06.1999 ʋ 120-ɎɁ "Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ";
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".

ɜɢɞɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɧɵɯ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

8

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

7

ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɉɪɨɰɟɧɬ 744
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
6
ɧɨɦɟɪ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɮɨɪɦɵ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɫɬɶ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ
ɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɨɣ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
10
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

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

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

11Ƚ420010003001 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ Ɉɱɧɚɹ
01003100

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

3

3

13

0,00

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

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ

5 ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

1179100030100010 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ Ɉɱɧɚɹ
1004101

2

12

51

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
ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

4

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1

11

51

9

1

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

10

50

8

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1179100030100010 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ Ɉɱɧɚɹ
1004101

2

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

ɜɢɞ

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

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

1

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

7

ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸ
ɳɢɯɫɹ
(ɱɟɥɨɜɟɤ
)
ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸ
ɳɢɯɫɹ
(ɱɟɥɨɜɟɤ
)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

2

ɦɟɫɬɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ

1179400030100010 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ Ɉɱɧɚɹ
1001101

5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1

ɜɢɞɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɧɵɯ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

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

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

1179400030100020 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɉɪɨɯɨɞɹɳɢɟ Ɉɱɧɚɹ
1000101
ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɧɚ
ɞɨɦɭ

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

ɜɢɞ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɭɝɢ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɮɨɪɦɵ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɬɶ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2

3

4

5

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

10

11

12

13

14

15

11Ƚ420010003001 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ Ɉɱɧɚɹ
01003100

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 539
ɱɟɥɨɜɟɤɨ ɟɤɨɱɚɫɨɜ ɱɚɫ
ɩɪɟɛɵɜɚ
ɧɢɹ

3434

3434

3434

0,00

0,00

0,00

11Ƚ420010003002 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ Ɉɱɧɚɹ
01002100
ɧɚɭɱɧɚɹ

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 539
ɱɟɥɨɜɟɤɨ ɟɤɨɱɚɫɨɜ ɱɚɫ
ɩɪɟɛɵɜɚ
ɧɢɹ

2584

2584

2584

0,00

0,00

0,00

11Ƚ420010003003 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ Ɏɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧ Ɉɱɧɚɹ
01001100
ɨɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 539
ɱɟɥɨɜɟɤɨ ɟɤɨɱɚɫɨɜ ɱɚɫ
ɩɪɟɛɵɜɚ
ɧɢɹ

15198

15198

15198

0,00

0,00

0,00

11Ƚ420010003004 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟ Ɉɱɧɚɹ
ɧɧɚɹ
01000100

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 539
ɱɟɥɨɜɟɤɨ ɟɤɨɱɚɫɨɜ ɱɚɫ
ɩɪɟɛɵɜɚ
ɧɢɹ

17782

18462

18462

0,00

0,00

0,00

7

8

9

36

совершенно официально
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11Ƚ420010003005 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ Ɍɭɪɢɫɬɫɤɨ- Ɉɱɧɚɹ
01009100
ɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤ
ɚɹ

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 539
ɱɟɥɨɜɟɤɨ ɟɤɨɱɚɫɨɜ ɱɚɫ
ɩɪɟɛɵɜɚ
ɧɢɹ

1734

1734

1734

0,00

0,00

0,00

11Ƚ420010003006 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ- Ɉɱɧɚɹ
01008100
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫ
ɤɚɹ

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 539
ɱɟɥɨɜɟɤɨ ɟɤɨɱɚɫɨɜ ɱɚɫ
ɩɪɟɛɵɜɚ
ɧɢɹ

6936

6936

6936

0,00

0,00

0,00

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

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 5
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 26.01.2016 ʋ 150

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

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

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

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

Ⱦɚɬɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ 96 ɢɦ. ȼ.ɉ.Ⱥɫɬɚɮɶɟɜɚ»

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɇɚɱɚɥɶɧɨɟ ɨɛɳɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɨɛɳɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɋɪɟɞɧɟɟ (ɩɨɥɧɨɟ) ɨɛɳɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɟɬɟɣ
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɡ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɪɟɟɫɬɪɭ

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";
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 29.08.2013 ʋ 1008 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ".

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

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
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
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
13 5
ɊȺɁȾȿɅ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

2

3

4

1178500430040000 Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
7002100
ɹ, ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɞɟɬɟɣɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

6

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨ
ɤɨɞ
ɜɚɧɢɟ

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɪɨɞɥɟɧɧɨɝɨ
ɞɧɹ

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

8

9

10

11

12

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
(ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ) ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɧɚ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

100

100

100

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

100

100

100

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

2

3

ɧɚɢɦɟɧɨ
ɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ
ɥɹ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɭɝɢ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4

1178500430040000 Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
7002100
ɹ, ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɞɟɬɟɣɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

5

6

7

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ 2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
14ɈɄȿɂ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ
8

9

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɞɟɬɟɣ ɟɤ
(ɱɟɥɨɜɟɤ
)

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɪɨɞɥɟɧɧɨɝɨ
ɞɧɹ

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

253

250

250

0,00

0,00

0,00

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

4

5

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

6

ɧɚɢɦɟɧɨ
ɜɚɧɢɟ

7

Ɉɱɧɚɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

ɤɨɞ

8

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɧɬ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ) ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ
ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɩɪɨɰɟɧɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ⱦɨɥɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ (ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ),
ɩɪɨɰɟɧɬ
ɨɫɜɨɢɜɲɢɯ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

9

10

11

12

744

100

100

100

744

100

100

100

744

98

98

98

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɦɟɫɬɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

2

1178700030100010 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1000101

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɜɢɞɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

80.10.2
80.21.1
80.21.2
80.10.3
85.32

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

ɑȺɋɌɖ 1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɊȺɁȾȿɅ 1
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
2

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

1

0506001

ɜɢɞɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

1

2

1178700030100010 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1000101

ɦɟɫɬɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ

3

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

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

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

5

6

7

8

9

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ
(ɱɟɥɨɜɟɤ
)

Ɉɱɧɚɹ

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

178

199

199

0,00

0,00

0,00

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

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
-

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 24.06.1999 ʋ 120-ɎɁ "Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".

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

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

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

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

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

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
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

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
ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɊȺɁȾȿɅ 2
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
4

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ
15
1

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
ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

Ɉɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

2

3

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

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
1

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

ɜɢɞɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

4

5

3

1179100020100010 Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1005101
ɶɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ,
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸ
ɳɚɹ
ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɨɟ
ɢɡɭɱɟɧɢɟ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɟɛɧɵɯ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ,
ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ
ɨɛɥɚɫɬɟɣ
(ɩɪɨɮɢɥɶɧɨɟ
ɨɛɭɱɟɧɢɟ)

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɇɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ.

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

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:
1

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

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɟ ɜ Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ
ȼɚɪɢɚɧɬ
ɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɚ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ȿɞɢɧɢɰɚ
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦ ɡɚɞɚɧɢɢ ɧɚ ɨɬɱɟɬɧɵɣ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɢɟ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɭɫɥɭɝɢ (ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɨɛɴɟɦɚ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
)
(ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨ
ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɣ ɪɚɛɨɬɵ)
ɝɨɞ
16

ɋɜɨɞɧɚɹ
ɨɰɟɧɤɚ
Ɉɰɟɧɤɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɵɦɢ
ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɧɵɦ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ ɉɪɢɱɢɧɵ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɨɬ
ɢ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ
ɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɩɨ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɨɛɴɟɦɚ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɍɫɥɭɝɚ

…
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɧɚɢɦɟɧɨ
ɜɚɧɢɟ
6

Ɉɱɧɚɹ

7

ɤɨɞ

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

9

10

11

12

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɧɬ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ) ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ
ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ
ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

744

100

100

100

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

100

100

100

Ⱦɨɥɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ (ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ),
ɨɫɜɨɢɜɲɢɯ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

99

99

99

8

ɜɢɞɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɧɵɯ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2

ɦɟɫɬɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ

3

1179100020100010 Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
ɧɚɹ
1005101

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɭɝɢ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
5
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

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

5

6

ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ,
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸ
ɳɚɹ
ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɨɟ
ɢɡɭɱɟɧɢɟ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɟɛɧɵɯ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ,
ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ
ɨɛɥɚɫɬɟɣ
(ɩɪɨɮɢɥɶɧɨɟ
ɨɛɭɱɟɧɢɟ)

Ɉɰɟɧɤɚ
ɢɬɨɝɨɜɚɹ

7

8

9

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ
(ɱɟɥɨɜɟɤ
)

Ɉɱɧɚɹ

2017 ɝɨɞ
(1
ɣ ɝɨɞ
(1-ɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2
ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2017 ɝɨɞ
(1
ɣ ɝɨɞ
(1-ɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2
ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

206

206

206

0,00

0,00

0,00

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

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
-

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

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

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ȿɠɟɝɨɞɧɨ.

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɦɟɫɬɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ

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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 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
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

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
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

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 24.06.1999 ʋ 120-ɎɁ "Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru

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

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

2. 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

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
-

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

совершенно официально

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 24.06.1999 ʋ 120-ɎɁ "Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru

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

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

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɊȺɁȾȿɅ 3
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

11

Город и горожане/№52/29 декабря 2016

11Ƚ420010003001 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
01003100

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ Ɉɱɧɚɹ

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 539
ɱɟɥɨɜɟɤɨ ɟɤɨɱɚɫɨɜ ɱɚɫ
ɩɪɟɛɵɜɚ
ɧɢɹ

952

340

340

0,00

0,00

0,00

11Ƚ420010003002 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
01002100

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ Ɉɱɧɚɹ
ɧɚɭɱɧɚɹ

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 539
ɱɟɥɨɜɟɤɨ ɟɤɨɱɚɫɨɜ ɱɚɫ
ɩɪɟɛɵɜɚ
ɧɢɹ

5984

510

510

0,00

0,00

0,00

11Ƚ420010003003 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
01001100

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɏɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧ Ɉɱɧɚɹ
ɨɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 539
ɱɟɥɨɜɟɤɨ ɟɤɨɱɚɫɨɜ ɱɚɫ
ɩɪɟɛɵɜɚ
ɧɢɹ

4488

3808

3808

0,00

0,00

0,00

11Ƚ420010003004 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
01000100

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟ Ɉɱɧɚɹ
ɧɧɚɹ

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 539
ɱɟɥɨɜɟɤɨ ɟɤɨɱɚɫɨɜ ɱɚɫ
ɩɪɟɛɵɜɚ
ɧɢɹ

6256

6392

6392

0,00

0,00

0,00

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

2

3

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɦɟɫɬɨ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

ɜɢɞɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ
ɧɵɯ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

1179400020100010 Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1002101
ɶɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ,
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸ
ɳɚɹ
ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɨɟ
ɢɡɭɱɟɧɢɟ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɟɛɧɵɯ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ,
ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ
ɨɛɥɚɫɬɟɣ
(ɩɪɨɮɢɥɶɧɨɟ
ɨɛɭɱɟɧɢɟ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɧɚɢɦɟɧ
ɨɜɚɧɢɟ
6

7

Ɉɱɧɚɹ

ɤɨɞ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

9

10

11

12

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɧɬ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ) ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ
ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

744

100

100

100

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ⱦɨɥɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ (ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ),
ɨɫɜɨɢɜɲɢɯ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

744

100

100

100

8

7

3

1179400020100010 Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1002101
ɶɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ,
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸ
ɳɚɹ
ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɨɟ
ɢɡɭɱɟɧɢɟ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɟɛɧɵɯ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ,
ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ
ɨɛɥɚɫɬɟɣ
(ɩɪɨɮɢɥɶɧɨɟ
ɨɛɭɱɟɧɢɟ)

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

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

99

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

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";
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 29.08.2013 ʋ 1008 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ".
12

99

99

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

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
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ

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

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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11

12

13

14

15

49

52

52

0,00

0,00

0,00

ɢɟ

6

7

8

9

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ
(ɱɟɥɨɜɟɤ
)

Ɉɱɧɚɹ

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

1

2

3

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4

1178500430040000 Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
7002100
ɹ, ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɞɟɬɟɣɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

5

6

7

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

ɍ
ɣ ɧɨɦɟɪ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

1

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru

9

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

ɊȺɁȾȿɅ 4
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɳɟɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

11Ƚ420010003004 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
01000100

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɧɚɢɦɟɧɨ
ɤɨɞ
ɜɚɧɢɟ
6

Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ Ɉɱɧɚɹ

7

8

9

ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɉɪɨɰɟɧɬ 744
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧ Ɉɱɧɚɹ
ɚɭɱɧɚɹ

1

ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧ Ɉɱɧɚɹ
ɧɚɹ

3

4

12

100

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

100

100

100

7

8

9

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ
ɞɟɬɟɣ
(ɱɟɥɨɜɟɤ
)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

148

200

200

0,00

0,00

0,00

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70%

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
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ

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
ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɨ
14
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

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɉɪɨɰɟɧɬ

744

100%

100%

100%

3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

Ɉɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

2

3

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

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɨɰɟɧɬ

744

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɉɪɨɰɟɧɬ

744

100%

100%

100%

1

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

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70%

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.
15

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɨɰɟɧɬ

744

100%

100%

100%

4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɉɪɨɰɟɧɬ

744

100%

100%

100%

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

ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɉɪɨɰɟɧɬ 744
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɨɰɟɧɬ

744

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɉɪɨɰɟɧɬ

744

100%

100%

100%

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

6

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜɢɞ

744

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

5

5

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɪɨɞɥɟɧɧɨɝɨ
ɞɧɹ

ɉɪɨɰɟɧɬ

ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɉɪɨɰɟɧɬ 744
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɮɨɪɦɵ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɬɶ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɵɯ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2

4

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɉɪɨɰɟɧɬ 744
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
10
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ɏɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧ Ɉɱɧɚɹ
ɨ-ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3

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

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

11

100

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɮɨɪɦɵ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɬɶ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɵɯ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɧɨɣ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

11Ƚ420010003003 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
01001100
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100

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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

9

744

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

11Ƚ420010003002 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
01002100
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4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɟ (ɟɝɨ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:

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
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2

1178500430040000 Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
7002100
ɹ, ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɞɟɬɟɣɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 24.06.1999 ʋ 120-ɎɁ "Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ";
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

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɩɪɨɰɟɧɬ

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

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
(ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ) ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɧɚ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

13

8

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

1

ɧɚɢɦɟɧɨ
ɤɨɞ
ɜɚɧɢɟ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɜɢɞ

11Ƚ420010003001 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
01003100

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɪɨɞɥɟɧɧɨɝɨ
ɞɧɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

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

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɦɟɫɬɨ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

ɜɢɞɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ
ɧɵɯ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2

ɞɚɬɚ

ɊȺɁȾȿɅ 5

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɩɪɨɰɟɧɬ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

7

8

9

10

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

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɟ ɜ Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ
ȼɚɪɢɚɧɬ
ɢɟ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɚ
ȿɞɢɧɢɰɚ
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɢɟ
ɦ ɡɚɞɚɧɢɢ ɧɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɭɫɥɭɝɢ (ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɨɛɴɟɦɚ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
)
(ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨ
ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɣ ɪɚɛɨɬɵ)
ɝɨɞ

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

Ɉɰɟɧɤɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɧɵɦ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɍɫɥɭɝɚ

…
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ
…

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

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

Ɉɰɟɧɤɚ
ɢɬɨɝɨɜɚɹ

38

совершенно официально
6

1

Город и горожане/№52/29 декабря 2016

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 6
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 26.01.2016 ʋ 150

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

ɧɚ 2016 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2017 ɢ 2018 ɝɨɞɨɜ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɱɧɨɡɚɨɱɧɚɹ

42

1179100030100010 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
5000101

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ
(ɱɟɥɨɜɟɤ
)

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 6
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 19.12.2016 ʋ 2174

61

61

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

0,00

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

0,00

0,00

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ʉɨɞɵ
Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ

0506001

Ⱦɚɬɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ ɲɤɨɥɚ ʋ 97»

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 24.06.1999 ʋ 120-ɎɁ "Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ";
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".

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ
ɪɟɟɫɬɪɭ

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɇɚɱɚɥɶɧɨɟ ɨɛɳɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɨɛɳɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɋɪɟɞɧɟɟ (ɩɨɥɧɨɟ) ɨɛɳɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɟɬɟɣ
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɡ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ

ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

80.10.2
80.21.1
80.21.2
80.10.3
85.32

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru

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
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ

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
ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

ɜɢɞɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ
ɧɵɯ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2

1178700030100010 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1000101

ɦɟɫɬɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

4

5

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

1178700010040010 Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
ɹɫ
1005101
ɧɧɚɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧ
ɵɦɢ
ɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ
ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(ɈȼɁ)

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨ
ɤɨɞ
ɜɚɧɢɟ
6

Ɉɱɧɚɹ

ɊȺɁȾȿɅ 3
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
7

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

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

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

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ) ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ
ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ⱦɨɥɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ (ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ),
ɨɫɜɨɢɜɲɢɯ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ) ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ
ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ⱦɨɥɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ (ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ),
3
ɨɫɜɨɢɜɲɢɯ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

100

100

100

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

100

100

100

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

ɜɢɞɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2

1179400030100010 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1001101
ɩɪɨɰɟɧɬ

744

98

98

98

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

100

100

100

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

100

100

100

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

96

96

96

1179400030100010 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
9003101

ɦɟɫɬɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

ɜɢɞɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ
ɧɵɯ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɦɟɫɬɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

4

5

3

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

5

6

Ɂɚɨɱɧɚɹ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

7

8

9

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

0,00

0,00

0,00

0,00

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɱɧɚɹ

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ
(ɱɟɥɨɜɟɤ
)

140

145

145

1178700010040010 Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
ɹɫ
1005101
ɧɧɚɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵ
ɦɢ
ɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ

Ɉɱɧɚɹ

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ
(ɱɟɥɨɜɟɤ
)

42

44

44

0,00

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

0,00

1178700030100010 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1000101

ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(ɈȼɁ)

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

-

-

-

-

-

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

ɜɢɞɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ
ɧɵɯ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2

ɦɟɫɬɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ

3

4

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

5

1179400030100010 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1001101

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɱɧɚɹ

1179400030100010 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
9003101

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɂɚɨɱɧɚɹ

2

1179100030100010 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1004101

1179100030100010 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
5000101

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

5
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ
ɠɚɥɨɛ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɧɬ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ) ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ
ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ
ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

9

10

11

12

744

100

100

100

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɩɪɨɰɟɧɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ⱦɨɥɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ (ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ),
ɩɪɨɰɟɧɬ
ɨɫɜɨɢɜɲɢɯ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɧɬ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ) ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ
ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ
ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

744

100

100

100

744

98

98

98

744

100

100

100

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

100

100

100

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

96

96

96

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɧɚɢɦɟɧɨ
ɤɨɞ
ɜɚɧɢɟ
6

Ɉɱɧɚɹ

Ɉɱɧɨɡɚɨɱɧɚɹ

7

8

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ⱦɨɥɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ (ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ),
ɨɫɜɨɢɜɲɢɯ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

ɜɢɞɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ
ɧɵɯ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2

1179100030100010 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1004101

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɦɟɫɬɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
5

Ɉɱɧɚɹ

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
6

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

100

100

100

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

98

98

98

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

100

100

100

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

100

100

100

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

96

96

96

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

6

7

ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸ
ɳɢɯɫɹ
(ɱɟɥɨɜɟɤ
)
ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸ
ɳɢɯɫɹ
(ɱɟɥɨɜɟɤ
)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

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

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

25

52

52

0,00

0,00

0,00

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ
9

36

66

66

0,00

0,00

0,00

8

9

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 24.06.1999 ʋ 120-ɎɁ "Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru

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
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɊȺɁȾȿɅ 4
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɳɟɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɮɨɪɦɵ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɫɬɶ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ
ɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɨɣ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2

11Ƚ420010003001 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
01003100

11Ƚ420010003002 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
01002100

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

4

5

Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ Ɉɱɧɚɹ

ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧ Ɉɱɧɚɹ
ɚɭɱɧɚɹ

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

12

100

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

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

4

11

100

ɜɢɞ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

1

10

100

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
ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɦɟɫɬɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ

9

744

5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ
ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɜɢɞɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ
ɧɵɯ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

8

ɩɪɨɰɟɧɬ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɊȺɁȾȿɅ 2
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

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

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

7

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

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
4
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 24.06.1999 ʋ 120-ɎɁ "Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ";
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. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ) ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ
ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
8 ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ,
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ⱦɨɥɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ (ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ),
ɨɫɜɨɢɜɲɢɯ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ) ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ
ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ⱦɨɥɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ (ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ),
ɨɫɜɨɢɜɲɢɯ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

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

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru

ɧɚɢɦɟɧɨɜ
ɤɨɞ
ɚɧɢɟ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɢɟ

6

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ɉɱɧɚɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ɉɱɧɚɹ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

7

8

9

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ
(ɱɟɥɨɜɟɤ
)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

213

196

196

0,00

0,00

0,00

11Ƚ420010003003 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
01001100

11Ƚ420010003004 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
01000100

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɏɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧ Ɉɱɧɚɹ
ɨ-ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ

ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧ Ɉɱɧɚɹ
ɧɚɹ

10
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨ
ɤɨɞ
ɜɚɧɢɟ

6

7

8

9

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɉɪɨɰɟɧɬ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

744

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɨɰɟɧɬ

744

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɉɪɨɰɟɧɬ

744

100%

100%

100%

ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɉɪɨɰɟɧɬ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

744

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɨɰɟɧɬ

744

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɉɪɨɰɟɧɬ

744

100%

100%

100%

ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɉɪɨɰɟɧɬ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

744

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɨɰɟɧɬ

744

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɉɪɨɰɟɧɬ

744

100%

100%

100%

ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɉɪɨɰɟɧɬ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

744

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70%

совершенно официально
11

11Ƚ420010003005 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
01009100

11Ƚ420010003006 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
01008100

Ɍɭɪɢɫɬɫɤɨ- Ɉɱɧɚɹ
ɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɚ
ɹ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ- Ɉɱɧɚɹ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤ
ɚɹ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɨɰɟɧɬ

744

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɉɪɨɰɟɧɬ

744

100%

100%

100%

ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɉɪɨɰɟɧɬ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

744

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɨɰɟɧɬ

744

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɉɪɨɰɟɧɬ

744

100%

100%

100%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70%

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

2

11Ƚ420010003001 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
01003100

3

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

5

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

4.1. 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.

744

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɨɰɟɧɬ

744

100%

100%

100%

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

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
12
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɉɪɨɰɟɧɬ

744

100%

100%

100%

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

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70%

4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

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

2856

408

408

0,00

0,00

0,00

8

9

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɍɫɥɭɝɚ

10

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 539
ɱɟɥɨɜɟɤɨ ɟɤɨɱɚɫɨɜ ɱɚɫ
ɩɪɟɛɵɜɚ
ɧɢɹ

7

Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ Ɉɱɧɚɹ

Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɉɪɨɰɟɧɬ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

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

ɮɨɪɦɵ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɫɬɶ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ
ɧɵɯ
ɧɨɣ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

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

17

1

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

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ Ɉɱɧɚɹ
ɧɚɭɱɧɚɹ

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 539
ɱɟɥɨɜɟɤɨ ɟɤɨɱɚɫɨɜ ɱɚɫ
ɩɪɟɛɵɜɚ
ɧɢɹ

2346

2448

2448

0,00

0,00

0,00

11Ƚ420010003003 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
01001100

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɏɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧ Ɉɱɧɚɹ
ɨɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 539
ɱɟɥɨɜɟɤɨ ɟɤɨɱɚɫɨɜ ɱɚɫ
ɩɪɟɛɵɜɚ
ɧɢɹ

3060

2992

2992

0,00

0,00

0,00

11Ƚ420010003004 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
01000100

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟ Ɉɱɧɚɹ
ɧɧɚɹ

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 539
ɱɟɥɨɜɟɤɨ ɟɤɨɱɚɫɨɜ ɱɚɫ
ɩɪɟɛɵɜɚ
ɧɢɹ

3366

4760

4760

0,00

0,00

0,00

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 7
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 19.12.2016 ʋ 2174

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 7
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 26.01.2016 ʋ 150

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

Ʉɨɞɵ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɍɭɪɢɫɬɫɤɨ- Ɉɱɧɚɹ
ɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤ
ɚɹ

539
ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ
13
ɱɟɥɨɜɟɤɨ ɟɤɨɱɚɫɨɜ ɱɚɫ
ɩɪɟɛɵɜɚ
ɧɢɹ

1020

2176

2176

0,00

11Ƚ420010003006 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
01008100

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ- Ɉɱɧɚɹ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫ
ɤɚɹ

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 539
ɱɟɥɨɜɟɤɨ ɟɤɨɱɚɫɨɜ ɱɚɫ
ɩɪɟɛɵɜɚ
ɧɢɹ

1156

408

408

0,00

0,00

Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ

0,00

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

0,00

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ ɲɤɨɥɚ ʋ 98»

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɇɚɱɚɥɶɧɨɟ ɨɛɳɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɨɛɳɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɋɪɟɞɧɟɟ (ɩɨɥɧɨɟ) ɨɛɳɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɟɬɟɣ
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɡ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɪɟɟɫɬɪɭ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

80.10.2
80.21.1
80.21.2
80.10.3
85.32

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

2

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 29.08.2013 ʋ 1008 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ".
5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru

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
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ

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
ɤɨɬɨɪɵɦ
ɦɨɠɧɨ
ɩɨɥɭɱɢɬɶ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɨ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɜɢɞɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ
ɧɵɯ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

1

2

1178700030100010 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1000101

ɊȺɁȾȿɅ 5

ɦɟɫɬɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

5

ɧɚɢɦɟɧɨ
ɤɨɞ
ɜɚɧɢɟ
6

7

Ɉɱɧɚɹ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

3

4

1178500430040000 Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
7002100
ɹ, ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɞɟɬɟɣɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɧɚɢɦɟɧɨɜ
ɤɨɞ
ɚɧɢɟ

5

6

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɪɨɞɥɟɧɧɨɝɨ
ɞɧɹ

7

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

8

9

10

11

12

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
(ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ) ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɧɚ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

100

100

100

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

100

100

100

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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

3

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ 2016 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɜɚɧɢɟ
15
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɥɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

4

1178500430040000 Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
7002100
ɹ, ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɞɟɬɟɣɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

5

6

7

8

9

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ
ɞɟɬɟɣ
(ɱɟɥɨɜɟɤ
)

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɪɨɞɥɟɧɧɨɝɨ
ɞɧɹ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɜɢɞɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ
ɧɵɯ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

1

2

1178700030100010 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1000101

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

216

216

0,00

0,00

0,00

ɦɟɫɬɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
5

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

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".
5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

9

10

11

12

744

100

100

100

744

100

100

100

744

98

98

98

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

7

8

9

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ
(ɱɟɥɨɜɟɤ
)

Ɉɱɧɚɹ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ,
ɬɚɪɢɮ)

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

189

196

196

0,00

0,00

0,00

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
-

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 24.06.1999 ʋ 120-ɎɁ "Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
4
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".

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
ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

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

ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
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

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɊȺɁȾȿɅ 2
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

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:

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
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ

ɜɢɞɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ
ɧɵɯ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

1

2

1179100030100010 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1004101

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɦɟɫɬɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

4

5

1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɜɢɞ

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

ɜɢɞ

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

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

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

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

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

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

180

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

8

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɧɬ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ) ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ
ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɩɪɨɰɟɧɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ⱦɨɥɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ (ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ),
ɩɪɨɰɟɧɬ
3
ɨɫɜɨɢɜɲɢɯ ɨɫɧɨɜɧɭɸ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

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

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

14

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ

0,00

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2

0506001

Ⱦɚɬɚ

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

1

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

ɧɚ 2016 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2017 ɢ 2018 ɝɨɞɨɜ

11Ƚ420010003005 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
01009100

2

Ɉɰɟɧɤɚ
ɢɬɨɝɨɜɚɹ

…
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ
…

11Ƚ420010003002 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
01002100

1

39

16

Город и горожане/№52/29 декабря 2016

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɱɧɚɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨ
ɤɨɞ
ɜɚɧɢɟ

6

7

8

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɧɬ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ) ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ
ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ
ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

9

10

11

12

744

100

100

100

40

совершенно официально
10

5

Город и горожане/№52/29 декабря 2016
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ⱦɨɥɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ (ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ),
ɨɫɜɨɢɜɲɢɯ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

100

100

100

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

98

98

98

11Ƚ420010003004 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
01000100

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧ Ɉɱɧɚɹ
ɧɚɹ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɜɢɞɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ
ɧɵɯ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

1

2

1179100030100010 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1004101

ɦɟɫɬɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

4

5

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ,
ɬɚɪɢɮ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

283

280

280

0,00

0,00

0,00

ɢɟ

7

8

9

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ
(ɱɟɥɨɜɟɤ
)

Ɉɱɧɚɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

-

-

-

-

2

3

-

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
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

ɊȺɁȾȿɅ 3
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

1

2

1179400030100010 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1001101

ɦɟɫɬɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

7

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

ɜɢɞɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ
ɧɵɯ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2

1179400030100010 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1001101

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɧɚɢɦɟɧɨ
ɤɨɞ
ɜɚɧɢɟ
6

7

Ɉɱɧɚɹ

8

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɧɬ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ) ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ
ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɩɪɨɰɟɧɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ⱦɨɥɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ (ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ),
ɩɪɨɰɟɧɬ
ɨɫɜɨɢɜɲɢɯ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

4

4

5

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

9

10

11

12

744

100

100

100

744

100

100

100

744

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

98

98

ɟɞɢɧɢɰɚ
2016 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ
ɈɄȿɂ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɜɚɧɢɟ
8
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɥɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ
6

7

8

9

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ
(ɱɟɥɨɜɟɤ
)

Ɉɱɧɚɹ

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

74

52

52

0,00

0,00

0,00

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

2

3

4

5

-

-

-

-

-

5

6

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

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɊȺɁȾȿɅ 4
9
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɳɟɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

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

ɮɨɪɦɵ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɫɬɶ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ
ɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɨɣ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

11Ƚ420010003002 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
01002100

11Ƚ420010003003 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
01001100

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧ Ɉɱɧɚɹ
ɚɭɱɧɚɹ

Ɏɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧ Ɉɱɧɚɹ
ɨ-ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

13

14

15

0,00

0,00

11Ƚ420010003002
01002100

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧ Ɉɱɧɚɹ
ɚɭɱɧɚɹ

539
ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ
11
ɱɟɥɨɜɟɤɨ ɟɤɨɱɚɫ
ɱɚɫɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚ
ɧɢɹ

612

612

612

0,00

0,00

0,00

11Ƚ420010003003
01001100

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɏɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧ Ɉɱɧɚɹ
ɨ-ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ

7616

7616

7616

0,00

0,00

0,00

11Ƚ420010003004
01000100

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧ Ɉɱɧɚɹ
ɧɚɹ

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 539
ɱɟɥɨɜɟɤɨ ɟɤɨɱɚɫ
ɱɚɫɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚ
ɧɢɹ
ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 539
ɱɟɥɨɜɟɤɨ ɟɤɨɱɚɫ
ɱɚɫɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚ
ɧɢɹ

11628

11628

11628

0,00

0,00

0,00

7

8

9

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
-

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru

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

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
ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ 12
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɊȺɁȾȿɅ 5
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ))
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ
ɩɟɪɟɱɧɸ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɹ
ɣ

1

2

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

3

4

1178500430040000 Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
7002100
ɹ, ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɞɟɬɟɣɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ

13
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɧɚɢɦɟɧɨ
ɤɨɞ
ɜɚɧɢɟ

5

6

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɪɨɞɥɟɧɧɨɝɨ
ɞɧɹ

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

8

9

10

11

12

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
(ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ) ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɧɚ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

100

100

100

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

100

100

100

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɣ
ɹ

2

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

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

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

3

4

1178500430040000 Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
7002100
ɹ, ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɞɟɬɟɣɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

5

6

7

8

9

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ
ɞɟɬɟɣ
(ɱɟɥɨɜɟɤ
)

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɪɨɞɥɟɧɧɨɝɨ
ɞɧɹ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ,
ɬɚɪɢɮ)

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

154

150

150

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

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5

14

-

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:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ Ɉɱɧɚɹ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

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

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

0,00

1

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

11Ƚ420010003001 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
01003100

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
12

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

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
ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

5

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ,
ɬɚɪɢɮ)

748

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

4

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

11

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 24.06.1999 ʋ 120-ɎɁ "Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ";
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

100%

748

5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2

100%

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1

100%

98

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ,
ɬɚɪɢɮ)

1

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

744

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɜɢɞ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɨɰɟɧɬ

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

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

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

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

10

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɦɟɫɬɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

100%

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

3

100%

748

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

100%

ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 29.08.2013 ʋ 1008 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ".

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

744

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɜɢɞɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ
ɧɵɯ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

ɉɪɨɰɟɧɬ

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

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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70%

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 539
ɱɟɥɨɜɟɤɨ ɟɤɨɱɚɫ
ɱɚɫɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚ
ɧɢɹ

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

100%

Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ Ɉɱɧɚɹ

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

100%

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

5

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 24.06.1999 ʋ 120-ɎɁ "Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ";
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. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

100%

11Ƚ420010003001 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
01003100

5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

744

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

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

6

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɉɪɨɰɟɧɬ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

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

ɮɨɪɦɵ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɫɬɶ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ
ɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɨɣ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

1

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

ɜɢɞ

744

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

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

ɉɪɨɰɟɧɬ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨ
ɤɨɞ
ɜɚɧɢɟ

6

7

8

9

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

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

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

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
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

ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɉɪɨɰɟɧɬ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

744

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɨɰɟɧɬ

744

100%

100%

100%

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

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɉɪɨɰɟɧɬ

744

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɉɪɨɰɟɧɬ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

744

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70%

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

3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɨɰɟɧɬ

744

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɉɪɨɰɟɧɬ

744

100%

100%

100%

ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɉɪɨɰɟɧɬ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

744

ɉɪɨɰɟɧɬ

744

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70%

100%

100%

100%

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
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.

совершенно официально

Город и горожане/№52/29 декабря 2016

4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

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

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɟ ɜ Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ
ȼɚɪɢɚɧɬ
ɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɚ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ȿɞɢɧɢɰɚ
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɦ ɡɚɞɚɧɢɢ ɧɚ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɢɟ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɭɫɥɭɝɢ (ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɨɛɴɟɦɚ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
(ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨ
)
ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɣ ɪɚɛɨɬɵ)
ɝɨɞ

Ɉɰɟɧɤɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɧɵɦ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ

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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

Ɉɰɟɧɤɚ
ɢɬɨɝɨɜɚɹ

2

ɦɟɫɬɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ

3

…
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ
1

…

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 8
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 19.12.2016 ʋ 2174

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 8
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 26.01.2016 ʋ 150

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

Ʉɨɞɵ
Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ

0506001

Ⱦɚɬɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ ɲɤɨɥɚ ʋ 100»

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɇɚɱɚɥɶɧɨɟ ɨɛɳɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɨɛɳɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɋɪɟɞɧɟɟ (ɩɨɥɧɨɟ) ɨɛɳɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɟɬɟɣ
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɡ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ

ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1

2

1178700030100010 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1000101

ɦɟɫɬɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

5

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɧɚɢɦɟɧɨɜ
ɤɨɞ
ɚɧɢɟ
6

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

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ) ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ
ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ⱦɨɥɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ (ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ),
3
ɨɫɜɨɢɜɲɢɯ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

100

100

100

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

100

100

100

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

98

98

98

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

7

8

9

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ
(ɱɟɥɨɜɟɤ
)

Ɉɱɧɚɹ

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

202

205

205

0,00

0,00

0,00

4

5

-

-

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru

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
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ

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
ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɊȺɁȾȿɅ 3
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4

5

-

-

-

-

-

4

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
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɊȺɁȾȿɅ 2
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

5

Ɉɱɧɚɹ

5

6

Ɉɱɧɚɹ

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

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ) ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ
ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
7
ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ,
ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ⱦɨɥɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ (ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ),
ɨɫɜɨɢɜɲɢɯ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

100

100

100

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

100

100

100

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

98

98

98

2

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

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

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɦɟɫɬɨ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

ɜɢɞɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ
ɧɵɯ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

6

7

8

9

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ
(ɱɟɥɨɜɟɤ
)

Ɉɱɧɚɹ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

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

26

26

0,00

0,00

0,00

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

8

ɊȺɁȾȿɅ 4
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɳɟɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

9

10

11

12

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɧɬ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ) ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ
ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ
ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

744

100

100

100

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ⱦɨɥɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ (ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ),
ɨɫɜɨɢɜɲɢɯ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

100

100

100

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

98

98

98

8

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜ
ɤɨɞ
ɚɧɢɟ
7

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
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

6

ɧɚɢɦɟɧɨɜ
ɤɨɞ
ɚɧɢɟ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1

4

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

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

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

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
ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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
ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 24.06.1999 ʋ 120-ɎɁ "Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".

3

2

ɦɟɫɬɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ

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

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɦɟɫɬɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ

ɜɢɞɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

3

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 24.06.1999 ʋ 120-ɎɁ "Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ";
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".

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 24.06.1999 ʋ 120-ɎɁ "Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ";
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".

5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɞɚɬɚ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

15

0,00

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɟ (ɟɝɨ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:
2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2

2

14

0,00

-

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1

13

0,00

3

1

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

1179100030100010 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1004101

12

253

-

1179400030100010 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1001101

1

ɜɢɞɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

11

253

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɜɢɞ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

10

2

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

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

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

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

255

-

1

Ɉɱɧɚɹ

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

9

1

1179400030100010 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1001101

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɜɢɞɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ
ɧɵɯ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

8

ɞɚɬɚ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

7

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ
(ɱɟɥɨɜɟɤ
)

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

2

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɦɟɫɬɨ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

6

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

2

5

Ɉɱɧɚɹ

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜɢɞ

80.10.2
80.21.1
80.21.2
80.10.3
85.32

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

1

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

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

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

ɪɟɟɫɬɪɭ

1178700030100010 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1000101

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɧɚ 2016 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2017 ɢ 2018 ɝɨɞɨɜ

ɜɢɞɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ
ɧɵɯ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

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

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɍɫɥɭɝɚ

1

ɜɢɞɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

1179100030100010 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1004101

41

5

15

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɮɨɪɦɵ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɬɶ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɵɯ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2

11Ƚ420010003001 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
01003100

11Ƚ420010003003 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
01001100

11Ƚ420010003004 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
01000100

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

4

5

Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ Ɉɱɧɚɹ

Ɏɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧ Ɉɱɧɚɹ
ɨ-ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ

ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧ Ɉɱɧɚɹ
ɧɚɹ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ
ɤɨɞ
ɚɧɢɟ

6

7

8

9

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ9 ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɉɪɨɰɟɧɬ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

744

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɉɪɨɰɟɧɬ

744

100%

100%

100%

ɉɪɨɰɟɧɬ

744

100%

100%

100%

ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɉɪɨɰɟɧɬ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

744

ɉɪɨɰɟɧɬ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɪɨɰɟɧɬ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɉɪɨɰɟɧɬ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

744

100%

100%

100%

744

100%

100%

100%

744

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɨɰɟɧɬ

744

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɉɪɨɰɟɧɬ

744

100%

100%

100%

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

11Ƚ420010003004 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
01000100

42

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɉɪɨɰɟɧɬ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɪɨɰɟɧɬ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɉɪɨɰɟɧɬ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧ Ɉɱɧɚɹ
ɧɚɹ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
Город и горожане/№52
/29 декабря 2016
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ

744

100%

100%

100%

744

100%

100%

100%

744

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70%

ɉɪɨɰɟɧɬ

744

100%

ɉɪɨɰɟɧɬ

744

100%

совершенно официально
100%

100%

100%

100%

1

ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

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

ɮɨɪɦɵ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɫɬɶ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ
ɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɨɣ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

1

2

3

4

11Ƚ420010003001 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
01003100

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

11Ƚ420010003003 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
01001100

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

11Ƚ420010003004 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
01000100

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

442

544

544

0,00

0,00

0,00

Ɏɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧ Ɉɱɧɚɹ
ɨɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 539
ɱɟɥɨɜɟɤɨ ɟɤɨɱɚɫ
ɱɚɫɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚ
ɧɢɹ

17000

17442

17442

0,00

0,00

0,00

ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟ Ɉɱɧɚɹ
ɧɧɚɹ

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 539
ɱɟɥɨɜɟɤɨ ɟɤɨɱɚɫ
ɱɚɫɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚ
ɧɢɹ

8704

9112

9112

0,00

0,00

0,00

7

8

9

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 9
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 26.01.2016 ʋ 150

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

539
ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ
10
ɱɟɥɨɜɟɤɨ ɟɤɨɱɚɫ
ɱɚɫɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚ
ɧɢɹ

Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ Ɉɱɧɚɹ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 9
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 19.12.2016 ʋ 2174

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

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

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ ɲɤɨɥɚ ʋ 101 ɫ
ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɵɦ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ»

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɇɚɱɚɥɶɧɨɟ ɨɛɳɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɨɛɳɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɋɪɟɞɧɟɟ (ɩɨɥɧɨɟ) ɨɛɳɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɟɬɟɣ
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɡ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

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

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

2

3

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

5

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɣ
ɹ

3

6

7

Ɉɱɧɚɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɧɚɢɦɟɧɨɜ
ɤɨɞ
ɚɧɢɟ

5

6

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɪɨɞɥɟɧɧɨɝɨ
ɞɧɹ

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

8

9

10

11

12

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
(ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ) ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɧɚ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

100

100

100

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
12 ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

100

100

100

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɦɟɫɬɨ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

ɜɢɞɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ
ɧɵɯ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

1

2

1178700030100010 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1000101

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

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

3

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

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ
4

1178500430040000 Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
7002100
ɹ, ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɞɟɬɟɣɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

5

6

7

8

9

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ
ɞɟɬɟɣ
(ɱɟɥɨɜɟɤ
)

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɪɨɞɥɟɧɧɨɝɨ
ɞɧɹ

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

103

125

125

0,00

0,00

0,00

3

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

11

12

100

100

744

100

100

100

744

98

98

98

5

6

7

8

9

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ
(ɱɟɥɨɜɟɤ
)

Ɉɱɧɚɹ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

200

227

227

0,00

0,00

0,00

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
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 24.06.1999 ʋ 120-ɎɁ "Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ";
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".

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

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

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

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
ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɊȺɁȾȿɅ 2
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

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

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ
13
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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

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.

1

ɜɢɞɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɧɵɯ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2

1179100030100010 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1004101

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɦɟɫɬɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

4

5

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

Ɉɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

2

3

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

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

1

4.1. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ȿɠɟɝɨɞɧɨ.

4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɇɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ.
14

ɧɚɢɦɟɧɨ
ɜɚɧɢɟ
6

Ɉɱɧɚɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɟ ɜ Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ
ȼɚɪɢɚɧɬ
ɢɟ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɚ
ȿɞɢɧɢɰɚ
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɢɟ
ɦ ɡɚɞɚɧɢɢ ɧɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
(ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɭɫɥɭɝɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɨɛɴɟɦɚ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
)
(ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨ
ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɣ ɪɚɛɨɬɵ)
ɝɨɞ

Ɉɰɟɧɤɚ
ɢɬɨɝɨɜɚɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

ɜɢɞɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ
ɧɵɯ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2

1179100030100010 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1004101

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

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

ɤɨɞ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

9

10

11

12

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɧɬ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ) ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ
ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ
ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

744

100

100

100

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

100

100

100

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

98

98

98

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɧɬ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ) ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ
ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ
ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

744

100

100

100

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ⱦɨɥɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ (ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ),
ɨɫɜɨɢɜɲɢɯ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

100

100

100

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

99

99

99

8

Ɉɱɧɚɹ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
…
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ,
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸ
ɳɚɹ
ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɨɟ
ɢɡɭɱɟɧɢɟ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɟɛɧɵɯ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ,
ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ
ɨɛɥɚɫɬɟɣ
(ɩɪɨɮɢɥɶɧɨɟ
ɨɛɭɱɟɧɢɟ)

4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

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

7

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

5

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

Ɉɰɟɧɤɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɧɵɦ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ⱦɨɥɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ (ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ),
ɨɫɜɨɢɜɲɢɯ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

1179100020100010 Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
ɧɚɹ
1005101

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɍɫɥɭɝɚ

10

100

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

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

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru
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4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɟ (ɟɝɨ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:

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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

744

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

8

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɧɬ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ) ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ
ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɩɪɨɰɟɧɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ⱦɨɥɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
(ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ),
ɩɪɨɰɟɧɬ
3
ɨɫɜɨɢɜɲɢɯ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

ɧɚɢɦɟɧɨ
ɤɨɞ
ɜɚɧɢɟ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

1178500430040000 Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
7002100
ɹ, ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɞɟɬɟɣɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɦɟɫɬɨ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

ɜɢɞɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ
ɧɵɯ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

1178700030100010 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1000101

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

2

ɊȺɁȾȿɅ 5
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

80.10.2
80.21.1
80.21.2
80.10.3
85.32

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

2

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 29.08.2013 ʋ 1008 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ".

1

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 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";

2

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

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

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ
ɪɟɟɫɬɪɭ

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

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

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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

0506001

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

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

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɦɟɫɬɨ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

5

Ɉɱɧɚɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

7

8

9

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ
(ɱɟɥɨɜɟɤ
)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

199

154

154

0,00

0,00

0,00

совершенно официально
6

1179100020100010 Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
ɧɚɹ
1005101

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ
(ɱɟɥɨɜɟɤ
)

Ɉɱɧɚɹ

ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ,
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸ
ɳɚɹ
ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɨɟ
ɢɡɭɱɟɧɢɟ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɟɛɧɵɯ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ,
ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ
ɨɛɥɚɫɬɟɣ
(ɩɪɨɮɢɥɶɧɨɟ
ɨɛɭɱɟɧɢɟ)

51

53

53

0,00

0,00

0,00

11Ƚ420010003004 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
01000100

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

4

5

5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru

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

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

ɊȺɁȾȿɅ 3
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3

1179400020100010 Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
ɧɚɹ
1002101

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

ɧɚɢɦɟɧɨ
ɤɨɞ
ɜɚɧɢɟ
6

7

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ Ɉɱɧɚɹ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

9

10

11

12

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɧɬ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ) ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ
ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

744

100

100

100

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ⱦɨɥɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ (ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ),
ɨɫɜɨɢɜɲɢɯ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

744

100

100

100

8

3

1179400020100010 Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1002101
ɶɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ,
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸ
ɳɚɹ
ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɨɟ
ɢɡɭɱɟɧɢɟ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɟɛɧɵɯ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ,
ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ
ɨɛɥɚɫɬɟɣ
(ɩɪɨɮɢɥɶɧɨɟ

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

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɦɟɫɬɨ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

ɜɢɞɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ
ɧɵɯ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɉɪɨɰɟɧɬ 744

100%

100%

100%

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

3

4

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

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

ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ Ɉɱɧɚɹ
ɧɚɭɱɧɚɹ

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 539
ɱɟɥɨɜɟɤɨ ɟɤɨɱɚɫɨɜ ɱɚɫ
ɩɪɟɛɵɜɚ
ɧɢɹ

20162

4352

4352

0,00

0,00

0,00

11Ƚ420010003003 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
01001100

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɏɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧ Ɉɱɧɚɹ
ɨɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 539
ɱɟɥɨɜɟɤɨ ɟɤɨɱɚɫɨɜ ɱɚɫ
ɩɪɟɛɵɜɚ
ɧɢɹ

11798

0

0

0,00

0,00

0,00

11Ƚ420010003004 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
01000100

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟ Ɉɱɧɚɹ
ɧɧɚɹ

539
ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ
12
ɱɟɥɨɜɟɤɨ ɟɤɨɱɚɫɨɜ ɱɚɫ
ɩɪɟɛɵɜɚ
ɧɢɹ

24344

19686

19686

0,00

0,00

0,00

7

8

9

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

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

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru

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

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
ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

99

99

99

ɊȺɁȾȿɅ 5
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

13

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

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
2017 ɝɨɞ
2016 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɜɚɧɢɟ
9
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɥɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ
6

7

8

9

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ
(ɱɟɥɨɜɟɤ
)

Ɉɱɧɚɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

50

51

51

0,00

0,00

0,00

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɞɚɬɚ

2

3

4

5

-

-

-

-

2

3

4

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

1178500430040000 Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
7002100
ɹ, ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɞɟɬɟɣɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
-

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɧɚɢɦɟɧɨ
ɤɨɞ
ɜɚɧɢɟ

5

6

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɪɨɞɥɟɧɧɨɝɨ
ɞɧɹ

1

5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 24.06.1999 ʋ 120-ɎɁ "Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ";
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".

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

8

9

10

11

12

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
(ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ) ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɧɚ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

100

100

100

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
14
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

100

100

100

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

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
ɤɨɬɨɪɵɦ
ɦɨɠɧɨ
ɩɨɥɭɱɢɬɶ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɨ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
10
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɊȺɁȾȿɅ 4
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɳɟɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɮɨɪɦɵ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɫɬɶ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ
ɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɨɣ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
4

5

ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ Ɉɱɧɚɹ
ɧɚɭɱɧɚɹ

Ɏɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧ Ɉɱɧɚɹ
ɨɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ

5

6

7

8

9

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ
ɞɟɬɟɣ
(ɱɟɥɨɜɟɤ
)

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɪɨɞɥɟɧɧɨɝɨ
ɞɧɹ

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

186

200

200

0,00

0,00

0,00

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ))
ɩɟɪɟɱɧɸ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
15
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

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
ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɨ
ɤɨɬɨɪɵɦ
ɦɨɠɧɨ
ɩɨɥɭɱɢɬɶ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ
ɮ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨ
ɤɨɞ
ɜɚɧɢɟ

6

4

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

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

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

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

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

3

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2

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

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

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɣ
ɹ

1178500430040000 Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
7002100
ɹ, ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɞɟɬɟɣɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

1

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɣ
ɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1

3

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɜɢɞ

11Ƚ420010003003 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
01001100

100%

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɩɪɨɰɟɧɬ

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

11Ƚ420010003002 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
01002100

100%

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2

100%

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

1

ɉɪɨɰɟɧɬ 744

ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 29.08.2013 ʋ 1008 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ".

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ

8ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ,
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸ
ɳɚɹ
ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɨɟ
ɢɡɭɱɟɧɢɟ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɟɛɧɵɯ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ,
ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ
ɨɛɥɚɫɬɟɣ
(ɩɪɨɮɢɥɶɧɨɟ
ɨɛɭɱɟɧɢɟ)

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɦɟɫɬɨ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

ɜɢɞɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ
ɧɵɯ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

2

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70%

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

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

1

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70%

11Ƚ420010003002 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
01002100

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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɉɪɨɰɟɧɬ 744
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɮɨɪɦɵ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɫɬɶ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ
ɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɨɣ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

1

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 24.06.1999 ʋ 120-ɎɁ "Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ";
7
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

ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟ Ɉɱɧɚɹ
ɧɧɚɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

43
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7

8

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

9

ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɉɪɨɰɟɧɬ 744
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɉɪɨɰɟɧɬ 744

100%

100%

100%

ɉɪɨɰɟɧɬ 744

100%

100%

100%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70%

100%

100%

ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɉɪɨɰɟɧɬ 744
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɨɰɟɧɬ 744

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɉɪɨɰɟɧɬ 744

100%

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

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70%

100%

100%
100%

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
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:

44
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɢɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢ
ɹ,
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳ
ɟɝɨ ɭɫɥɭɝɭ
(ɜɵɩɨɥɧɹɸ
ɳɟɝɨ
ɪɚɛɨɬɭ)

совершенно официально
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Ɉɰɟɧɤɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɟ ɜ Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɧɵɦ
ȼɚɪɢɚɧɬ
ɢɟ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɚ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ȿɞɢɧɢɰɚ
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɢɟ
ɦ ɡɚɞɚɧɢɢ ɧɚ ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɦ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɭɫɥɭɝɢ (ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɨɛɴɟɦɚ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
)
(ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨ
ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɣ ɪɚɛɨɬɵ)
ɝɨɞ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ

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

1179100020100010 Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
ɧɚɹ
1005101

Ɉɰɟɧɤɚ
ɢɬɨɝɨɜɚɹ

Ɉɱɧɚɹ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɧɬ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ) ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ
ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ
ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

744

100

100

100

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ⱦɨɥɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ (ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ),
ɨɫɜɨɢɜɲɢɯ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

100

100

100

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

99

99

99

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɍɫɥɭɝɚ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ,
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸ
ɳɚɹ
ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɨɟ
ɢɡɭɱɟɧɢɟ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɟɛɧɵɯ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ,
ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ
ɨɛɥɚɫɬɟɣ
(ɩɪɨɮɢɥɶɧɨɟ
ɨɛɭɱɟɧɢɟ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

…
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ
…

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

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

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 10
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 19.12. 2016 ʋ 2174
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 10
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 26.01.2016 ʋ 150

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

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

0506001

Ⱦɚɬɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɟ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ʌɢɰɟɣ ʋ 102 ɢɦɟɧɢ ɚɤɚɞɟɦɢɤɚ
Ɇɢɯɚɢɥɚ Ɏɺɞɨɪɨɜɢɱɚ Ɋɟɲɟɬɧɺɜɚ»

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɇɚɱɚɥɶɧɨɟ ɨɛɳɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɨɛɳɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɋɪɟɞɧɟɟ (ɩɨɥɧɨɟ) ɨɛɳɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɟɬɟɣ
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɡ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ

ɪɟɟɫɬɪɭ

ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

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

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

2

1179100030100010 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1004101

ɦɟɫɬɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ

3

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

4

5

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɱɧɚɹ

1179100020100010 Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1005101
ɶɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ,
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸ
ɳɚɹ
ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɨɟ
ɢɡɭɱɟɧɢɟ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɟɛɧɵɯ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ,
ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ
ɨɛɥɚɫɬɟɣ
(ɩɪɨɮɢɥɶɧɨɟ
ɨɛɭɱɟɧɢɟ)

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɱɧɚɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

7

8

9

792
ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ
6
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ
(ɱɟɥɨɜɟɤ
)
ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ
(ɱɟɥɨɜɟɤ
)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2017 ɝɨɞ
(1-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

232

231

231

0,00

0,00

0,00

168

168

168

0,00

0,00

0,00

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1

ɜɢɞɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ
ɧɵɯ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

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

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

80.10.2
80.21.1
80.21.2
80.10.3
85.32

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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 24.06.1999 ʋ 120-ɎɁ "Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ";
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

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

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

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

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
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ

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

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
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

3

4

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɦɟɫɬɨ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

ɜɢɞɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ
ɧɵɯ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɧɚɢɦɟɧɨɜ
ɤɨɞ
ɚɧɢɟ
6

1178700030100010 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ Ɉɱɧɚɹ
1000101

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

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ) ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ
ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ⱦɨɥɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ (ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ),
3
ɨɫɜɨɢɜɲɢɯ ɨɫɧɨɜɧɭɸ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

100

100

100

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

100

100

100

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

98

98

98

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɊȺɁȾȿɅ 3
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɦɟɫɬɨ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

ɜɢɞɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ
ɧɵɯ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2

3

4

1

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

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
2017 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
2016 ɝɨɞ
ɩɨ
ɈɄȿɂ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɥɹ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ
6

7

1178700030100010 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ Ɉɱɧɚɹ
1000101

8

ɑɢɫɥɨ
ɑɟɥɨɜɟ
ɨɛɭɱɚɸɳɢ ɤ
ɯɫɹ
(ɱɟɥɨɜɟɤ)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

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)

9

10

11

12

13

14

15

792

300

300

300

0,00

0,00

0,00

ɜɢɞɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ
ɧɵɯ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

ɦɟɫɬɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ

2

3

1179400020100010 Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1002101
ɶɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ,
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸ
ɳɚɹ
ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɨɟ
ɢɡɭɱɟɧɢɟ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɟɛɧɵɯ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ,
ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ
ɨɛɥɚɫɬɟɣ
(ɩɪɨɮɢɥɶɧɨɟ
ɨɛɭɱɟɧɢɟ)

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 24.06.1999 ʋ 120-ɎɁ "Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".

1

2

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

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɊȺɁȾȿɅ 2
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

1

2

3

4

5
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5

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ
ɤɨɞ
ɚɧɢɟ

6

Ɉɱɧɚɹ

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

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ) ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ
ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

100

100

100

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ⱦɨɥɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ (ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ),
ɨɫɜɨɢɜɲɢɯ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

100

100

100

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

99

99

99

ɦɟɫɬɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ

3

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
2016 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɜɚɧɢɟ
9
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɥɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ
6

7

8

9

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ
(ɱɟɥɨɜɟɤ
)

Ɉɱɧɚɹ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

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

103

103

103

0,00

0,00

0,00

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

4

5

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

8
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

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

ɦɟɫɬɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ,
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸ
ɳɚɹ
ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɨɟ
ɢɡɭɱɟɧɢɟ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɟɛɧɵɯ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ,
ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ
ɨɛɥɚɫɬɟɣ
(ɩɪɨɮɢɥɶɧɨɟ
ɨɛɭɱɟɧɢɟ)

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

ɜɢɞɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ
ɧɵɯ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

ɜɢɞɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ
ɧɵɯ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

1179400020100010 Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
ɧɚɹ
1002101

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɜɢɞ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

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

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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

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

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

7

5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ
ɤɨɞ
ɚɧɢɟ

6

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 24.06.1999 ʋ 120-ɎɁ "Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru

10
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
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ

9

10

11

12

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɧɬ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ) ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ
ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ
ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

744

100

100

100

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

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ⱦɨɥɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ (ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ),
ɨɫɜɨɢɜɲɢɯ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

100

100

100

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɊȺɁȾȿɅ 4
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɳɟɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

98

98

98

7

8

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɮɨɪɦɵ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɊȺɁȾȿɅ 4
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɳɟɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

совершенно официально

Город и горожане/№52/29 декабря 2016

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɮɨɪɦɵ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɫɬɶ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ
ɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɨɣ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

1

2

3

4

5

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɧɚɢɦɟɧɨɜ
ɤɨɞ
ɚɧɢɟ
6

7

11Ƚ420010003001 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ Ɉɱɧɚɹ
01003100

11Ƚ420010003002 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧ Ɉɱɧɚɹ
ɚɭɱɧɚɹ
01002100

11Ƚ420010003003 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ Ɏɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧ Ɉɱɧɚɹ
ɨ-ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ
01001100

11Ƚ420010003004 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧ Ɉɱɧɚɹ
ɧɚɹ
01000100

11Ƚ420010003006 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ- Ɉɱɧɚɹ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤ
01008100
ɚɹ

8

9

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɉɪɨɰɟɧɬ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

744

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɨɰɟɧɬ

744

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
11
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɉɪɨɰɟɧɬ

744

100%

100%

100%

ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɉɪɨɰɟɧɬ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

744

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɨɰɟɧɬ

744

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɉɪɨɰɟɧɬ

744

100%

100%

100%

ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɉɪɨɰɟɧɬ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

744

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɨɰɟɧɬ

744

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɉɪɨɰɟɧɬ

744

100%

100%

100%

ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɉɪɨɰɟɧɬ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

744

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɨɰɟɧɬ

744

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɉɪɨɰɟɧɬ

744

100%

100%

100%

ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɉɪɨɰɟɧɬ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

744

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɨɰɟɧɬ

744

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɉɪɨɰɟɧɬ

744

100%

100%

100%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70%

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70%

2

3

12
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɣ
ɹ

1

2

5

ɧɚɢɦɟɧɨ
ɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ
ɥɹ
6

3

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70%

7

8

9

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɞɟɬɟɣ ɟɤ
(ɱɟɥɨɜɟɤ
)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

187

175

175

0,00

0,00

0,00

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
-

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
16
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru

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
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ

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
ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

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

Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

Ɉɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

1

2

3

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

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

2016 ɝɨɞ
2017 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

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

7684

7684

0,00

0,00

0,00

11Ƚ420010003002 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧ Ɉɱɧɚɹ
ɚɭɱɧɚɹ
01002100

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 539
ɱɟɥɨɜɟɤɨ ɟɤɨɱɚɫɨɜ ɱɚɫ
ɩɪɟɛɵɜɚ
ɧɢɹ

1377

5202

5202

0,00

0,00

0,00

11Ƚ420010003003 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ Ɏɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧ Ɉɱɧɚɹ
ɨ-ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ
01001100

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 539
ɱɟɥɨɜɟɤɨ ɟɤɨɱɚɫɨɜ ɱɚɫ
ɩɪɟɛɵɜɚ
ɧɢɹ

11560

13158

13158

0,00

0,00

0,00

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 539
ɱɟɥɨɜɟɤɨ ɟɤɨɱɚɫɨɜ ɱɚɫ
ɩɪɟɛɵɜɚ
ɧɢɹ

9735

9

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.
17

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:

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

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɟ ɜ Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ
ȼɚɪɢɚɧɬ
ɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɚ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ȿɞɢɧɢɰɚ
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦ ɡɚɞɚɧɢɢ ɧɚ ɨɬɱɟɬɧɵɣ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɢɟ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɭɫɥɭɝɢ (ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɨɛɴɟɦɚ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
)
(ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨ
ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɣ ɪɚɛɨɬɵ)
ɝɨɞ

Ɉɰɟɧɤɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɧɵɦɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɦɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ

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

Ɉɰɟɧɤɚ
ɢɬɨɝɨɜɚɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ

15300

15300

0,00

0,00

0,00

ɍɫɥɭɝɚ

…
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ
…

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 539
ɱɟɥɨɜɟɤɨ ɟɤɨɱɚɫɨɜ ɱɚɫ
ɩɪɟɛɵɜɚ
ɧɢɹ
13

ɚɹ

6

ɜɢɞ

2. Ɍɟɤɭɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

9010

11Ƚ420010003006 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ- Ɉɱɧɚɹ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤ
01008100

5

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɪɨɞɥɟɧɧɨɝɨ
ɞɧɹ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

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

1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 539
ɱɟɥɨɜɟɤɨ ɟɤɨɱɚɫɨɜ ɱɚɫ
ɩɪɟɛɵɜɚ
ɧɢɹ

11Ƚ420010003004 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧ Ɉɱɧɚɹ
ɧɚɹ
01000100

ɟɞɢɧɢɰɚ
2016 ɝɨɞ
2017 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɜɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɥɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

8

4

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

11Ƚ420010003001 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ Ɉɱɧɚɹ
01003100

7

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

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

1178500430040000 Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
7002100
ɹ, ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɞɟɬɟɣɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

ɮɨɪɦɵ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɫɬɶ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ
ɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɨɣ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

1

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70%

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

45

15

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

8024

6392

6392

0,00

0,00

0,00

1
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

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

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 11
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 19.12.2016 ʋ 2174

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 11
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 26.01.2016 ʋ 150

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

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";

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

ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 29.08.2013 ʋ 1008 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ".

Ⱦɚɬɚ

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ Ʌɢɰɟɣ ʋ 103 «Ƚɚɪɦɨɧɢɹ»

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

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɇɚɱɚɥɶɧɨɟ ɨɛɳɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɨɛɳɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɋɪɟɞɧɟɟ (ɩɨɥɧɨɟ) ɨɛɳɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɟɬɟɣ
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɡ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ

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
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ

ɊȺɁȾȿɅ 5
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɣ
ɹ

2

3

1178500430040000 Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
7002100
ɹ, ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɞɟɬɟɣɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

4

5

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɪɨɞɥɟɧɧɨɝɨ
ɞɧɹ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

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

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

14
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ
ɤɨɞ
ɚɧɢɟ

6

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɍ ɤɚ
ɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

80.10.2
80.21.1
80.21.2
80.10.3
85.32

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

2

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

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

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ
ɪɟɟɫɬɪɭ

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
ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

0506001

7

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

8

9

10

11

12

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
(ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ) ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɧɚ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

100

100

100

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

100

100

100

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

ɜɢɞɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ
ɧɵɯ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2

3

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɦɟɫɬɨ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
4

5

1178700030100010 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ Ɉɱɧɚɹ
1000101

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨ
ɤɨɞ
ɜɚɧɢɟ

6

7

8

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɧɬ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ) ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ
ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɩɪɨɰɟɧɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ⱦɨɥɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ (ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ),
ɩɪɨɰɟɧɬ
ɨɫɜɨɢɜɲɢɯ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

9

10

11

12

744

100

100

100

744

100

100

100

744

98

98

98

46

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

совершенно официально
8

3

Город и горожане/№52/29 декабря 2016

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɦɟɫɬɨ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

ɜɢɞɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ
ɧɵɯ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

1

2

1178700030100010 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1000101

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

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

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

7

Ɉɱɧɚɹ

8

ɑɢɫɥɨ
ɑɟɥɨɜɟ
ɨɛɭɱɚɸɳɢ ɤ
ɯɫɹ
(ɱɟɥɨɜɟɤ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

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)

9

10

11

12

13

14

15

792

330

305

305

0,00

0,00

0,00

1179400020100010 Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1002101
ɶɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ,
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸ
ɳɚɹ
ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɨɟ
ɢɡɭɱɟɧɢɟ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɟɛɧɵɯ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ,
ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ
ɨɛɥɚɫɬɟɣ
(ɩɪɨɮɢɥɶɧɨɟ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɜɢɞɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ
ɧɵɯ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

ɦɟɫɬɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ

5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
1

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 24.06.1999 ʋ 120-ɎɁ "Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru

4
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

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
ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɧɬ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ) ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ
ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
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Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ⱦɨɥɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ (ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ),
ɨɫɜɨɢɜɲɢɯ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɩɪɨɰɟɧɬ
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100

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

99

99

99

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

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

Ɉɱɧɚɹ

2

3

1179400020100010 Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1002101
ɶɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ,
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸ
ɳɚɹ
ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɨɟ
ɢɡɭɱɟɧɢɟ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɟɛɧɵɯ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ,
ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ
ɨɛɥɚɫɬɟɣ
(ɩɪɨɮɢɥɶɧɨɟ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

5

ɟɞɢɧɢɰɚ
2016 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɜɚɧɢɟ
9
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɥɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ
6

7

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

1179100020100010 Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1005101
ɶɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ,
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸ
ɳɚɹ
ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɨɟ
ɢɡɭɱɟɧɢɟ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɟɛɧɵɯ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ,
ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ
ɨɛɥɚɫɬɟɣ
(ɩɪɨɮɢɥɶɧɨɟ
ɨɛɭɱɟɧɢɟ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɦɟɫɬɨ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

ɜɢɞɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ
ɧɵɯ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

1179100030100010 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1004101

12

13

14

15

109

0,00

0,00

0,00

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɞɚɬɚ
3

4

5

-

-

-

-

-

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɧɚɢɦɟɧɨ
ɤɨɞ
ɜɚɧɢɟ
6

7

Ɉɱɧɚɹ

Ɉɱɧɚɹ

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

9

10

11

12

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɧɬ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ) ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ
ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ
ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
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Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
5
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ⱦɨɥɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ (ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ),
ɨɫɜɨɢɜɲɢɯ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

744

8

ɩɪɨɰɟɧɬ

100

100

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru

10
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

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
ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɊȺɁȾȿɅ 4
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɳɟɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

98

98

98

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɧɬ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ) ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ
ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ
ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

744

100

100

100

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ⱦɨɥɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ (ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ),
ɨɫɜɨɢɜɲɢɯ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

100

100

100

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

99

99

99

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

ɜɢɞɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ
ɧɵɯ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2

1179100030100010 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1004101

ɦɟɫɬɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ

3

4

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
5

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɱɧɚɹ

1179100020100010 Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1005101
ɶɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ,
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸ
ɳɚɹ
ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɨɟ
ɢɡɭɱɟɧɢɟ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɟɛɧɵɯ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ,
ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ
ɨɛɥɚɫɬɟɣ
(ɩɪɨɮɢɥɶɧɨɟ
ɨɛɭɱɟɧɢɟ)

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɱɧɚɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

7

ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸ
ɳɢɯɫɹ
(ɱɟɥɨɜɟɤ
)
ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸ
ɳɢɯɫɹ
(ɱɟɥɨɜɟɤ
)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

4

5

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2017 ɝɨɞ
(1-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

283

280

280

0,00

0,00

0,00

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

151

136

136

0,00

9

11Ƚ420010003002 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
01002100

11Ƚ420010003003 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
01001100

0,00

11Ƚ420010003006 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
01008100

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

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɧɚɢɦɟɧɨ
ɤɨɞ
ɜɚɧɢɟ
6

Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ Ɉɱɧɚɹ

ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧ Ɉɱɧɚɹ
ɚɭɱɧɚɹ

Ɏɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧ Ɉɱɧɚɹ
ɨ-ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru

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
7
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
ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɊȺɁȾȿɅ 3
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

2

3

4

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨ
ɤɨɞ
ɜɚɧɢɟ

6

11

12

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70%

ɉɪɨɰɟɧɬ 744

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɉɪɨɰɟɧɬ 744

100%

100%

100%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɨɰɟɧɬ 744

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɉɪɨɰɟɧɬ 744

100%

100%

100%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɨɰɟɧɬ 744

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɉɪɨɰɟɧɬ 744

100%

100%

100%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɨɰɟɧɬ 744

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɉɪɨɰɟɧɬ 744

100%

100%

100%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70%

ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɉɪɨɰɟɧɬ 744
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɨɰɟɧɬ 744

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
12 ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɉɪɨɰɟɧɬ 744

100%

100%

100%

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

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

ɮɨɪɦɵ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɫɬɶ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ
ɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɨɣ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2

3

4

5

7

8

9

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

11Ƚ420010003001 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
01003100

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ Ɉɱɧɚɹ

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 539
ɱɟɥɨɜɟɤɨ ɟɤɨɱɚɫɨɜ ɱɚɫ
ɩɪɟɛɵɜɚ
ɧɢɹ

2720

1700

1700

0,00

0,00

0,00

11Ƚ420010003002 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
01002100

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧ Ɉɱɧɚɹ
ɚɭɱɧɚɹ

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 539
ɱɟɥɨɜɟɤɨ ɟɤɨɱɚɫɨɜ ɱɚɫ
ɩɪɟɛɵɜɚ
ɧɢɹ

10880

9044

9044

0,00

0,00

0,00

11Ƚ420010003003 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
01001100

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɏɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧ Ɉɱɧɚɹ
ɨ-ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 539
ɱɟɥɨɜɟɤɨ ɟɤɨɱɚɫɨɜ ɱɚɫ
ɩɪɟɛɵɜɚ
ɧɢɹ

26860

4964

4964

0,00

0,00

0,00

11Ƚ420010003004 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
01000100

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧ Ɉɱɧɚɹ
ɧɚɹ

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 539
ɱɟɥɨɜɟɤɨ ɟɤɨɱɚɫɨɜ ɱɚɫ
ɩɪɟɛɵɜɚ
ɧɢɹ

23256

34102

34102

0,00

0,00

0,00

11Ƚ420010003006 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
01008100

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ- Ɉɱɧɚɹ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤ
ɚɹ

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 539
ɱɟɥɨɜɟɤɨ ɟɤɨɱɚɫɨɜ ɱɚɫ
ɩɪɟɛɵɜɚ
ɧɢɹ

8670

3570

3570

0,00

0,00

0,00

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

ɜɢɞɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ
ɧɵɯ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
11
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɉɪɨɰɟɧɬ 744
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ- Ɉɱɧɚɹ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤ
ɚɹ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

9

ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɉɪɨɰɟɧɬ 744
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧ Ɉɱɧɚɹ
ɧɚɹ

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 24.06.1999 ʋ 120-ɎɁ "Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ";
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".

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɦɟɫɬɨ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

8

ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɉɪɨɰɟɧɬ 744
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

7

ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɉɪɨɰɟɧɬ 744
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

0,00

11Ƚ420010003004 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
01000100

ɜɢɞ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɮɨɪɦɵ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɫɬɶ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɨɣ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

ɑɟɥɨɜ
792
6
ɟɤ

8

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

100

11Ƚ420010003001 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
01003100

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 24.06.1999 ʋ 120-ɎɁ "Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ";
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".

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

1

11

109

2

5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

1

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

103

1

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

9

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜɢɞ

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

1

8

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ
(ɱɟɥɨɜɟɤ
)

Ɉɱɧɚɹ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɟ (ɟɝɨ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:
ɊȺɁȾȿɅ 2
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

7

8

9

совершенно официально
13

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

-

-

-

-

-

47

1

Город и горожане/№52/29 декабря 2016

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 12
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 19.12.2016 ʋ 2174

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 12
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 26.01.2016 ʋ 150

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";

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

ɧɚ 2016 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2017 ɢ 2018 ɝɨɞɨɜ

ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 29.08.2013 ʋ 1008 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ".

Ʉɨɞɵ
Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru

Ⱦɚɬɚ

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

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ ɲɤɨɥɚ ʋ 104»

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɇɚɱɚɥɶɧɨɟ ɨɛɳɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɨɛɳɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɋɪɟɞɧɟɟ (ɩɨɥɧɨɟ) ɨɛɳɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɟɬɟɣ
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɡ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ

ɊȺɁȾȿɅ 5
ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɣ
ɹ

14

1

2

3

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɧɚɢɦɟɧɨ
ɤɨɞ
ɜɚɧɢɟ

5

6

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɪɨɞɥɟɧɧɨɝɨ
ɞɧɹ

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

8

9

10

11

12

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
(ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ) ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɧɚ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

100

100

100

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
15 ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

100

100

100

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɜɢɞɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ
ɧɵɯ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

1

2

1178700030100010 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1000101

ɦɟɫɬɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ

3

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɣ
ɹ

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

ɧɚɢɦɟɧɨ
ɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ
ɥɹ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1

2

3

4

5

6

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ 2016 ɝɨɞ
2017 ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ

7

8

9

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɞɟɬɟɣ ɟɤ
(ɱɟɥɨɜɟɤ
)

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɪɨɞɥɟɧɧɨɝɨ
ɞɧɹ

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

131

125

125

0,00

0,00

0,00

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

5

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5

-

-

-

-

-

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɜɢɞɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ
ɧɵɯ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2

ɦɟɫɬɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ

ɧɚɢɦɟɧɨ
ɤɨɞ
ɜɚɧɢɟ
6

Ɉɱɧɚɹ

3

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

4

5

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

1178700030100020 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1009101

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɉɪɨɯɨɞɹɳɢɟ Ɉɱɧɚɹ
ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɧɚ
ɞɨɦɭ

16
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 ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

7

8

9

10

11

12

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

100

100

100

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

100

100

100

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

98

98

98

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

100

100

100

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

100

100

100

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

98

98

98

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

7

Ɉɱɧɚɹ

ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸ
ɳɢɯɫɹ
(ɱɟɥɨɜɟɤ
)
ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸ
ɳɢɯɫɹ
(ɱɟɥɨɜɟɤ
)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ,
ɬɚɪɢɮ)

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

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

190

207

207

0,00

0,00

0,00

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

1

1

1

0,00

0,00

0,00

8

9

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

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ

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
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

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

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɊȺɁȾȿɅ 2
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

Ɉɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

1

2

3

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

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

4.1. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ȿɠɟɝɨɞɧɨ.

4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɇɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ.
17

1

ɜɢɞɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2

1179100030100010 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1004101

4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

ɦɟɫɬɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
…
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɧɚɢɦɟɧɨɜ
ɤɨɞ
ɚɧɢɟ

5

6

Ɉɱɧɚɹ

7

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

9

10

11

12

744

100

100

100

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

100

100

100

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

98

98

98

8

5
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ
ɠɚɥɨɛ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɧɬ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ) ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ
ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ
ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

ɜɢɞɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ
ɧɵɯ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2

1179100030100010 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1004101

…

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ⱦɨɥɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ (ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ),
ɨɫɜɨɢɜɲɢɯ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Ɉɰɟɧɤɚ
ɢɬɨɝɨɜɚɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

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

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 24.06.1999 ʋ 120-ɎɁ "Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɨɫɬɢ ɢ 4ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ";
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".

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
ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

ɍɫɥɭɝɚ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

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

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

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

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ) ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ
ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ⱦɨɥɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ (ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ),
ɨɫɜɨɢɜɲɢɯ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ) ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ
ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ⱦɨɥɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ (ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ),
3
ɨɫɜɨɢɜɲɢɯ ɨɫɧɨɜɧɭɸ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

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

1178700030100010 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1000101

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".

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɉɪɨɯɨɞɹɳɢɟ Ɉɱɧɚɹ
ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɧɚ
ɞɨɦɭ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

1

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

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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

ɢɟ

1178500430040000 Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
7002100
ɹ, ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɞɟɬɟɣɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

80.10.2
80.21.1
80.21.2
80.10.3
85.32

2

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1178700030100020 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1009101

ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

1178500430040000 Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
7002100
ɹ, ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɞɟɬɟɣɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

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

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

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

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ
ɪɟɟɫɬɪɭ

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
ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

0506001

ɦɟɫɬɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
5

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

7

8

9

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ
(ɱɟɥɨɜɟɤ
)

Ɉɱɧɚɹ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ,
ɬɚɪɢɮ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

244

215

215

0,00

0,00

0,00

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

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
-

ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɜɢɞɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ
ɧɵɯ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

1

2

48

ɦɟɫɬɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ

3

ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

4

5

ɧɚɢɦɟɧɨ
ɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ
ɥɹ
6

7

ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

2017 ɝɨɞ
2016 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ
8

9

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ
(ɱɟɥɨɜɟɤ
)

1179100030100010 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ Ɉɱɧɚɹ
1004101

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

244

215

215

0,00

0,00

0,00

совершенно официально
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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

-

-

-

-

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

6

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

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 24.06.1999 ʋ 120-ɎɁ "Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ";
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
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru

ɮɨɪɦɵ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɫɬɶ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ
ɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɨɣ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

1

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
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

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
ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

ɊȺɁȾȿɅ 3
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

2

3

4

5

ɧɚɢɦɟɧɨ
ɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ
ɥɹ
6

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

2

3

4

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

4794

4794

0,00

0,00

0,00

11Ƚ420010003003 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ Ɏɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧ Ɉɱɧɚɹ
01001100
ɨɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 539
ɱɟɥɨɜɟɤɨ ɟɤɨɱɚɫɨɜ ɱɚɫ
ɩɪɟɛɵɜɚ
ɧɢɹ
ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 539
ɱɟɥɨɜɟɤɨ ɟɤɨɱɚɫɨɜ ɱɚɫ
ɩɪɟɛɵɜɚ
ɧɢɹ
ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 539
ɱɟɥɨɜɟɤɨ ɟɤɨɱɚɫɨɜ ɱɚɫ
ɩɪɟɛɵɜɚ
ɧɢɹ

14042

13022

13022

0,00

0,00

0,00

22678

20298

20298

0,00

0,00

0,00

6834

3162

3162

0,00

0,00

0,00

8

9

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɟ (ɟɝɨ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:
12

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɦɟɫɬɨ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

ɜɢɞɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ
ɧɵɯ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

2017 ɝɨɞ
2016 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ
1564

7

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

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ,
ɬɚɪɢɮ)

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 539
ɱɟɥɨɜɟɤɨ ɟɤɨɱɚɫɨɜ ɱɚɫ
ɩɪɟɛɵɜɚ
ɧɢɹ

11Ƚ420010003006 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ- Ɉɱɧɚɹ
01008100
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫ
ɤɚɹ

7

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

11Ƚ420010003002 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ Ɉɱɧɚɹ
01002100
ɧɚɭɱɧɚɹ

11Ƚ420010003004 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟ Ɉɱɧɚɹ
01000100
ɧɧɚɹ

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

7

1179400030100010 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ Ɉɱɧɚɹ
1001101

8

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɧɬ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ) ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ
ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɩɪɨɰɟɧɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ⱦɨɥɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ (ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ),
ɩɪɨɰɟɧɬ
8
ɨɫɜɨɢɜɲɢɯ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
-

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

9

10

11

12

744

100

100

100

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

744

100

100

100

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

744

98

98

98

ɧɚɢɦɟɧɨ
ɤɨɞ
ɜɚɧɢɟ
6

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

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";
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 29.08.2013 ʋ 1008 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ".

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

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
ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɦɟɫɬɨ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

ɜɢɞɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ
ɧɵɯ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

1

2

3

ɊȺɁȾȿɅ 5

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

4

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ,
ɬɚɪɢɮ)

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

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)

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɢɟ

6

7

8

9

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ
(ɱɟɥɨɜɟɤ
)

13

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

ɟɞɢɧɢɰɚ
2017 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
2016 ɝɨɞ
ɩɨ
ɈɄȿɂ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɥɹ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ

1179400030100010 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ Ɉɱɧɚɹ
1001101

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

10

11

12

13

14

15

44

45

45

0,00

0,00

0,00

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɣ
ɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɧɚɢɦɟɧɨ
ɤɨɞ
ɜɚɧɢɟ

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

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

2

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

4

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
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 ɢɧɵɟ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɚɤɬɵ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

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
ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɣ
ɹ

1

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɊȺɁȾȿɅ 4
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɳɟɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

5

6

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

ɮɨɪɦɵ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɫɬɶ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ
ɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɨɣ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2

3

4

5

11Ƚ420010003002 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ Ɉɱɧɚɹ
01002100
ɧɚɭɱɧɚɹ

11Ƚ420010003003 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ Ɏɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧ Ɉɱɧɚɹ
01001100
ɨɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ

11Ƚ420010003004 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟ Ɉɱɧɚɹ
01000100
ɧɧɚɹ

11Ƚ420010003006 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ- Ɉɱɧɚɹ
01008100
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫ
ɤɚɹ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

8

9

10

11

12

744

100

100

100

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

100

100

100

2

3

4

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

5

6

7

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
2017 ɝɨɞ
2016 ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
14
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɧɚɢɦɟ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ
8

9

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɞɟɬɟɣ ɟɤ
(ɱɟɥɨɜɟɤ
)

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɪɨɞɥɟɧɧɨɝɨ
ɞɧɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ,
ɬɚɪɢɮ)

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

232

275

275

0,00

0,00

0,00

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

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
-

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨ
ɤɨɞ
ɜɚɧɢɟ

6

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɩɪɨɰɟɧɬ

ɧɚɢɦɟɧɨ
ɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ
ɥɹ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
(ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ) ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɧɚ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

1178500430040000 Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
7002100
ɹ, ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɞɟɬɟɣɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɪɨɞɥɟɧɧɨɝɨ
ɞɧɹ

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 24.06.1999 ʋ 120-ɎɁ "Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ";
9
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
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru

3

1178500430040000 Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
7002100
ɹ, ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɞɟɬɟɣɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

7

8

9

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɉɪɨɰɟɧɬ
10
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ

744

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɨɰɟɧɬ

744

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɉɪɨɰɟɧɬ

744

100%

100%

100%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70%

ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru

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

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
ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɉɪɨɰɟɧɬ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

744

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɨɰɟɧɬ

744

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɉɪɨɰɟɧɬ

744

100%

100%

100%

ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɉɪɨɰɟɧɬ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

744

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɨɰɟɧɬ

744

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɉɪɨɰɟɧɬ

744

ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɉɪɨɰɟɧɬ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

744

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɨɰɟɧɬ

744

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɉɪɨɰɟɧɬ

744

100%

100%

100%

ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70%
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1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

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

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

Ɉɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

1

2

3

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

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

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

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70%

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:

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɢɟ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢ
ɢɟ

ȼɚɪɢɚɧɬ

ɋɜɨɞɧɚɹ
ɨɰɟɧɤɚ
Ɉɰɟɧɤɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɟ ɜ Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɵɦɢ
ɧɵɦ

ɂɫɬɨɱɧɢɤ

ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ"
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.

совершенно официально

4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

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

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɟ ɜ Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ
ȼɚɪɢɚɧɬ
ɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɚ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ȿɞɢɧɢɰɚ
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦ ɡɚɞɚɧɢɢ ɧɚ ɨɬɱɟɬɧɵɣ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɢɟ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɭɫɥɭɝɢ (ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɨɛɴɟɦɚ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
)
(ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ
ɣ ɪɚɛɨɬɵ)
ɝɨɞ

Ɉɰɟɧɤɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɧɵɦ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ

16
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɍɫɥɭɝɚ

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

ɳɚɹ
ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɨɟ
ɢɡɭɱɟɧɢɟ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɟɛɧɵɯ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ,
ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ
ɨɛɥɚɫɬɟɣ
(ɩɪɨɮɢɥɶɧɨɟ
ɨɛɭɱɟɧɢɟ)

Ɉɰɟɧɤɚ
ɢɬɨɝɨɜɚɹ

…
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.
1

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 13
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 19.12.2016 ʋ 2174

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 13
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 26.01.2016 ʋ 150

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

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

0506001

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ ɲɤɨɥɚ ʋ 106 ɫ
ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɵɦ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ»

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

80.10.2
80.21.1
80.21.2
80.10.3
85.32

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

1

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɦɟɫɬɨ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

ɜɢɞɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ
ɧɵɯ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2

1178700030100010 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1000101

3

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

9

10

11

12

744

100

100

100

ɧɚɢɦɟɧɨ
ɤɨɞ
ɜɚɧɢɟ
6

7

Ɉɱɧɚɹ

8

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɧɬ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ) ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ
ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɩɪɨɰɟɧɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ⱦɨɥɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ (ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ),
ɩɪɨɰɟɧɬ
3
ɨɫɜɨɢɜɲɢɯ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

744

744

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

ɜɢɞɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ
ɧɵɯ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2

1178700030100010 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1000101

ɦɟɫɬɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ

3

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
5

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

7

8

9

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ
(ɱɟɥɨɜɟɤ
)

Ɉɱɧɚɹ

100

100

98

98

100

3

4

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

197

197

0,00

0,00

0,00

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɱɧɚɹ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

1

2

1179100030100010 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1004101

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

1179100020100010 Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
ɧɚɹ
1005101
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ,
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸ
ɳɚɹ

ɦɟɫɬɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

5

Ɉɱɧɚɹ

Ɉɱɧɚɹ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ
ɤɨɞ
ɚɧɢɟ

6

7

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

9

10

11

12

744

100

100

100

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ⱦɨɥɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ (ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ),
ɨɫɜɨɢɜɲɢɯ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

744

100

100

100

ɩɪɨɰɟɧɬ

57

28

28

0,00

0,00

0,00

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5

-

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

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

ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
7
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

ɊȺɁȾȿɅ 3
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

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

ɜɢɞɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2

ɦɟɫɬɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

1179400020100010 Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
ɧɚɹ
1002101

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɧɚɢɦɟɧɨɜ
ɤɨɞ
ɚɧɢɟ

5

6

Ɉɱɧɚɹ

Ɉɱɧɚɹ

ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ,
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸ
ɳɚɹ
ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɨɟ
ɢɡɭɱɟɧɢɟ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɟɛɧɵɯ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ,
ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ
ɨɛɥɚɫɬɟɣ
(ɩɪɨɮɢɥɶɧɨɟ
ɨɛɭɱɟɧɢɟ)

7

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

9

10

11

12

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɧɬ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ) ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ
ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

744

100

100

100

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
8
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ⱦɨɥɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ (ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ),
ɨɫɜɨɢɜɲɢɯ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

100

100

100

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

98

98

98

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɧɬ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ) ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ
ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

744

100

100

100

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ⱦɨɥɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ (ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ),
ɨɫɜɨɢɜɲɢɯ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

100

100

100

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

99

99

99

8

1

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɦɟɫɬɨ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

ɜɢɞɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ
ɧɵɯ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2

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

3

4

5

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɱɧɚɹ

1179400020100010 Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
ɧɚɹ
1002101

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɱɧɚɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

7

ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸ
ɳɢɯɫɹ
(ɱɟɥɨɜɟɤ
)
ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸ
ɳɢɯɫɹ
(ɱɟɥɨɜɟɤ
)

ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ,
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸ
ɳɚɹ
ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɨɟ
ɢɡɭɱɟɧɢɟ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɟɛɧɵɯ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ,
ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ
ɨɛɥɚɫɬɟɣ
(ɩɪɨɮɢɥɶɧɨɟ
ɨɛɭɱɟɧɢɟ)

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

ɑɟɥɨɜ
792
9
ɟɤ

22

0

0

0,00

0,00

0,00

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

26

44

44

0,00

0,00

0,00

8

9

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

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɧɬ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ) ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ
ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ
ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

8

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

-

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

15

0,00

4

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɜɢɞɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

14

0,00

-

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

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

13

0,00

-

1179400030100010 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1001101

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
ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɨ
ɤɨɬɨɪɵɦ
ɦɨɠɧɨ
ɩɨɥɭɱɢɬɶ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

12

181

-

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

11

181

3

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

10

9

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 24.06.1999 ʋ 120-ɎɁ "Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ";
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".

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

178

8

ɞɚɬɚ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɑɟɥɨɜ
792
6
ɟɤ

2

5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɊȺɁȾȿɅ 2
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

7

ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸ
ɳɢɯɫɹ
(ɱɟɥɨɜɟɤ
)
ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸ
ɳɢɯɫɹ
(ɱɟɥɨɜɟɤ
)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

6

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

1

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

99

ɜɢɞ

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

5

1179100020100010 Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1005101
ɶɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ,
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸ
ɳɚɹ
ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɨɟ
ɢɡɭɱɟɧɢɟ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɟɛɧɵɯ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ,
ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ
ɨɛɥɚɫɬɟɣ
(ɩɪɨɮɢɥɶɧɨɟ

98

229

ɜɢɞ

99

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

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

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

99

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

Ɉɱɧɚɹ

1

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

744

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

1179400030100010 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1001101

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

ɩɪɨɰɟɧɬ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2

ɦɟɫɬɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

100

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

100

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 24.06.1999 ʋ 120-ɎɁ "Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ";
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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

100

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

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɪɟɟɫɬɪɭ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

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

ɜɢɞɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɧɵɯ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

1179100030100010 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1004101

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ

ɇɚɱɚɥɶɧɨɟ ɨɛɳɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɨɛɳɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɋɪɟɞɧɟɟ (ɩɨɥɧɨɟ) ɨɛɳɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɟɬɟɣ
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɡ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ

744

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

Ⱦɚɬɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɩɪɨɰɟɧɬ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

…

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ⱦɨɥɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ (ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ),
ɨɫɜɨɢɜɲɢɯ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

49

5

Город и горожане/№52/29 декабря 2016

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

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
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 24.06.1999 ʋ 120-ɎɁ "Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ";
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:

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

98

98

98

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɧɬ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ) ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ
ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ
ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

744

100

100

100

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

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

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
ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5

-

-

-

-

-

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

50

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".

совершенно официально

10

Город и горожане/№52/29 декабря 2016

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɊȺɁȾȿɅ 4
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɳɟɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

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
15
ɡɚɞɚɧɢɹ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ

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

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

ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

11Ƚ420010003002 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
01002100

3

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

5

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɧɚɢɦɟɧɨ
ɤɨɞ
ɜɚɧɢɟ
6

7

ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ Ɉɱɧɚɹ
ɧɚɭɱɧɚɹ

8

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɏɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧ Ɉɱɧɚɹ
ɨɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

ɉɪɨɰɟɧɬ

744

100%

100%

100%

ɉɪɨɰɟɧɬ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɉɪɨɰɟɧɬ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

744

100%

100%

100%

744

ɉɪɨɰɟɧɬ

744

ɉɪɨɰɟɧɬ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɉɪɨɰɟɧɬ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟ Ɉɱɧɚɹ
ɧɧɚɹ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

744

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
11
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

11Ƚ420010003004 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
01000100

9

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɉɪɨɰɟɧɬ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

11Ƚ420010003003 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
01001100

744

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70%

100%

100%

100%

100%

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

ɮɨɪɦɵ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɫɬɶ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ
ɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɨɣ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2

3

4

5

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

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

11220

3672

3672

0,00

0,00

0,00

11Ƚ420010003003 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
01001100

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɏɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧ Ɉɱɧɚɹ
ɨɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ

9282

3536

3536

0,00

0,00

0,00

11Ƚ420010003004 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
01000100

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟ Ɉɱɧɚɹ
ɧɧɚɹ

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 539
ɱɟɥɨɜɟɤɨ ɟɤɨɱɚɫɨɜ ɱɚɫ
ɩɪɟɛɵɜɚ
ɧɢɹ
12
539
ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ
ɱɟɥɨɜɟɤɨ ɟɤɨɱɚɫɨɜ ɱɚɫ
ɩɪɟɛɵɜɚ
ɧɢɹ

23630

17782

17782

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
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";
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 29.08.2013 ʋ 1008 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ".
5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru

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
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
ɊȺɁȾȿɅ 5

13
3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɣ
ɹ

2

3

4

1178500430040000 Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
7002100
ɹ, ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɞɟɬɟɣɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɧɚɢɦɟɧɨ
ɤɨɞ
ɜɚɧɢɟ

5

6

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɪɨɞɥɟɧɧɨɝɨ
ɞɧɹ

7

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

8

9

10

11

12

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
(ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ) ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɧɚ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

100

100

100

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
14
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

100

100

100

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

2

3

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

1178500430040000 Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
7002100
ɹ, ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɞɟɬɟɣɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

5

6

7

8

9

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ
ɞɟɬɟɣ
(ɱɟɥɨɜɟɤ
)

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɪɨɞɥɟɧɧɨɝɨ
ɞɧɹ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

119

100

100

0,00

0,00

0,00

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

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
-

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru

…
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ
…
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2016
№ 2185
г. Железногорск

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

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

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 24.11.2016 № 2-158 «О внесении изменений в отдельные законы края в сфере социальной поддержки граждан»,
Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от
01.02.2011 № 237 «Об осуществлении отдельных государственных полномочий
по социальной поддержке граждан» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 постановления дополнить подпунктом 1.1.4.1 следующего содержания:
«1.1.4.1. По обеспечению предоставления ежегодной денежной выплаты к
празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов отдельным категориям граждан в соответствии со статьей 6.1 Закона края
от 10 декабря 2004 года № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов» (далее – ежегодная денежная выплата к празднованию годовщины Победы) путем подготовки и направления в уполномоченное учреждение ежегодно
до 1 апреля на бумажном носителе и в электронном виде – расчетных ведомостей с указанием сумм ежегодных денежных выплат к празднованию годовщины Победы по отделениям почтовой связи и российским кредитным органи-

зациям, в электронном виде – поименных списков получателей ежегодных денежных выплат к празднованию годовщины Победы на счета, открытые ими в
российских кредитных организациях; в отделения почтовой связи на бумажном
носителе или в электронном виде – поименных ведомостей получателей ежегодных денежных выплат к празднованию годовщины Победы;».
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
заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 1 января 2017 года.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С. Д. Проскурнин

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12. 2016
№ 2173
г. Железногорск

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɉɰɟɧɤɚ
ɢɬɨɝɨɜɚɹ

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

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

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

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 539
ɱɟɥɨɜɟɤɨ ɟɤɨɱɚɫɨɜ ɱɚɫ
ɩɪɟɛɵɜɚ
ɧɢɹ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

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

ɍɫɥɭɝɚ
2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ Ɉɱɧɚɹ
ɧɚɭɱɧɚɹ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70% ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70%

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

4.3.1. Ɏɨɪɦɚ ɨɬɱɟɬɚ ɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɝɨɞɭ:
744

11Ƚ420010003002 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
01002100

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3

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

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

100%

744

9

Ɉɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

2

ɇɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ.
16

744

8

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

1

4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

ɉɪɨɰɟɧɬ

7

Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

ȿɠɟɝɨɞɧɨ.

ɉɪɨɰɟɧɬ

6

3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

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

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

4.1. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

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

100%

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɮɨɪɦɵ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɫɬɶ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ
ɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɨɣ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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 № 4 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
1.4 Приложение № 5 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
1.5 Приложение № 6 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;
1.6 Приложение № 7 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;
1.7 Приложение № 8 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;
1.8 Приложение № 9 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению;
1.9 Приложение № 10 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению;
1.10 Приложение № 11 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению;
1.11 Приложение № 12 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 11 к настоящему постановлению;
1.12 Приложение № 14 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 12 к настоящему постановлению;
1.13 Приложение № 15 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 13 к настоящему постановлению;
1.14 Приложение № 17 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 14 к настоящему постановлению;

1.15 Приложение № 18 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 15 к настоящему постановлению;
1.16 Приложение № 19 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 16 к настоящему постановлению;
1.17 Приложение № 20 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 17 к настоящему постановлению;
1.18 Приложение № 21 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 18 к настоящему постановлению;
1.19 Приложение № 22 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 19 к настоящему постановлению;
1.20 Приложение № 23 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 20 к настоящему постановлению;
1.21 Приложение № 24 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 21 к настоящему постановлению;
1.22 Приложение № 25 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 22 к настоящему постановлению;
1.23 Приложение № 26 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 23 к настоящему постановлению;
1.24 Приложение № 27 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 24 к настоящему постановлению;
1.25 Приложение № 29 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 25 к настоящему постановлению;
1.26 Приложение № 31 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 26 к настоящему постановлению;
1.27 Приложение № 32 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 27 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.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.Проскурнин

совершенно официально
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 1
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 19.12. 2016 ʋ 2173

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

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

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

0506001

Ⱦɚɬɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

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

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

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

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɪɟɟɫɬɪɭ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

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

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ

80.10.1
85.32

1

2

1178400030100030 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1001100

3

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

5

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%

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

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

1178400030100020 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1002100
1178400030100030 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1001100

3

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

5

6

7

ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸ
ɳɢɯɫɹ
ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸ
ɳɢɯɫɹ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

8

9

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ
ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

Ɉɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

2

3

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

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

4. 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:

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ,
ɬɚɪɢɮ)

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

7

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

1

2. Ɍɟɤɭɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

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

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.
3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

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

2

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

1178400030100020 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1002100

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

1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

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
ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɋɜɨɞɧɚɹ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
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)

10

11

12

13

14

15

34

34

34

0,00

0,00

0,00

131

132

132

0,00

0,00

…
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ

ɍɫɥɭɝɚ

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

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

1

0,00

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 2
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 19.12. 2016 ʋ 2173

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
Ʉɨɞɵ
Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ

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
ɤɨɬɨɪɵɦ
ɦɨɠɧɨ
ɩɨɥɭɱɢɬɶ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɨ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
4
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɊȺɁȾȿɅ 2
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

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

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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɜɨɡɪɚɫɬ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɢɟ

1

2

3

4

5

11Ⱦ400011002000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ
06001100
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

1178500050030000 Ⱦɟɬɢ6001100
ɢɧɜɚɥɢɞɵ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ

1178500120030000 Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɢ ɞɟɬɢ,
ɥɟɬ
6002100

6

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ

11Ⱦ400011003000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɢɰɚ ɡɚ
06009100
ɥɟɬ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

7

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%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
5
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

8

9

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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

2

3

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

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

4

5

6

7

8

9

11Ⱦ400011002000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
ɥɢɰɚ ɡɚ
06001100
3 ɥɟɬ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

1178500050030000 Ⱦɟɬɢ6001100
ɢɧɜɚɥɢɞɵ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

1178500120030000 Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɢ ɞɟɬɢ,
ɥɟɬ
6002100

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

11Ⱦ400011003000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɢɰɚ ɡɚ
06009100
ɥɟɬ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ

ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

10

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

2

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

4

5

1178400010040030 Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ
ɹɫ
1006100
ɧɧɚɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧ
ɵɦɢ
ɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ
ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(ɈȼɁ)

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

6

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

1178400030100030 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1001100

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

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%

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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɮɨɪɦɵ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ
2016 ɝɨɞ
ɜɢɞɵ
2017 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
2016 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɩɨ ɈɄȿɂ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɜɚɧɢɟ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɧɚɢɦɟ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ
ɹ
ɣ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ
ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ
(ɰɟɧɚ,
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɥɹ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
(ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɬɚɪɢɮ)
ɢɟ
ɭɫɥɭɝɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
13
1
2
3
4
5
6
10
11
14
15
12
7
8
9
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
1178400030100030 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
1001100
ɥɟɬ
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ
0,00
82
83
83
0,00
0,00

1178400010040030 Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɹɫ
1006100
ɧɚɹ
ɥɟɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵ
ɦɢ
ɧɚɹ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(ɈȼɁ)

ɑɟɥɨɜ
ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸɳ ɟɤ
ɢɯɫɹ

792

5

5

5

0,00

0,00

0,00

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɟ (ɟɝɨ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:
11

12

13

14

15

ɜɢɞ
1
34

34

34

1297,00

1297,00

1297,00

2

2

2

0,00

0,00

0,00

1

1

1

0,00

0,00

0,00

128

80.10.1
85.32

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

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

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɪɟɟɫɬɪɭ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ

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

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

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

Ɉɰɟɧɤɚ
ɢɬɨɝɨɜɚɹ

129

129

1527,00

1527,00

1527,00

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
2
-

ɞɚɬɚ
3
-

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
4
-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
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

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

52

совершенно официально

Город и горожане/№52/29 декабря 2016

2

4
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɊȺɁȾȿɅ 2
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

2

3

4

11Ⱦ400011003000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ
06009100
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

5

6

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

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

100%

100%

100%

8

9

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɣ
ɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
5

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ,
ɬɚɪɢɮ)

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

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

14

15

ɢɟ

1

2

3

4

11Ⱦ400011003000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ
06009100
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

5

6

7

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

8

9

10

11

12

13

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

88

88

1527,00

1527,00

2

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

3

11

12

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

4

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɥɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

5

6

7

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

8

ɑɟɥɨɜ
ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ
3

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ,
ɬɚɪɢɮ)

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

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

190

186

186

0,00

0,00

0,00

9

792

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

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";

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

4

01.10.2015

1570

2102

21.12.2015

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

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"

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

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

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

4

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

2

3

1178500050030000 Ⱦɟɬɢ6001100
ɢɧɜɚɥɢɞɵ

4

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

6

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

1178500120030000 Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɢ ɞɟɬɢ,
6002100
ɥɟɬ
ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ

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

11Ⱦ400011003000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ
ɥɢɰɚ ɡɚ
06009100

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ȿɠɟɝɨɞɧɨ.

4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɇɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ.

1

2

11

12

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

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

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%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

100%

100%

100%

3

4

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɜɚɧɢɟ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɥɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

5

6

8

9

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ
ɟɤ

792

1178500120030000 Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɢ ɞɟɬɢ,
6002100
ɥɟɬ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ
ɟɤ

792

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ
ɟɤ

792

ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
11Ⱦ400011003000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɢɰɚ ɡɚ
06009100
ɥɟɬ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

5

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ

1178500050030000 Ⱦɟɬɢ6001100
ɢɧɜɚɥɢɞɵ

7

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

100%

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɜɨɡɪɚɫɬ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɹ
ɣ

9

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

4.1. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɤɨɞ

8

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ

ɧɚɢɦɟ
ɧɨɜɚɧ
ɢɟ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɜɨɡɪɚɫɬ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɹ
ɣ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ

4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

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

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

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

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

ɍɫɥɭɝɚ

10

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ

ɜɢɞ

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".

2. Ɍɟɤɭɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

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

1527,00

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

9

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

87

ɜɢɞ

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

ɤɨɞ

8

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

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

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

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

7

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

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

6

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1178400030100030 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1001100

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

5

ɧɚɢɦɟ
ɧɨɜɚɧ
ɢɟ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

7

4

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

3

1178400030100030 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1001100

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɣ
ɹ

2

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

7

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ,
ɬɚɪɢɮ)

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

1

0

0

0,00

0,00

0,00

1

1

1

0,00

0,00

0,00

188

185

185

1527,00

1527,00

1527,00

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

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

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

4

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

01.10.2015

1570

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

21.12.2015

2102

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"

6

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

…
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ

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

…

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

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

ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ
ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ

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

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

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.
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3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 3
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 19.12. 2016 ʋ 2173

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

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

Ɉɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

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

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

4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

ɧɚ 2016 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2017 ɢ 2018 ɝɨɞɨɜ

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

0506001

Ⱦɚɬɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 20
“ɋɨɥɧɵɲɤɨ”»
Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɟ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɳɟɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ)
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɡ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

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

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ
ɪɟɟɫɬɪɭ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

80.10.1
85.32

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɢɟ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢ
ȼɚɪɢɚɧɬ
ɢɟ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɹ,
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɢɟ
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳ
(ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɭɫɥɭɝɢ
ɨɛɴɟɦɚ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɟɝɨ ɭɫɥɭɝɭ
)
(ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨ
(ɜɵɩɨɥɧɹɸ
ɣ ɪɚɛɨɬɵ)
ɳɟɝɨ
ɪɚɛɨɬɭ)

Ɉɰɟɧɤɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɟ ɜ Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɧɵɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɚ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ȿɞɢɧɢɰɚ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɦ ɡɚɞɚɧɢɢ ɧɚ
ɦ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɝɨɞ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɍɫɥɭɝɚ

…
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ
…

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

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

Ɉɰɟɧɤɚ
ɢɬɨɝɨɜɚɹ

совершенно официально

6

11Ⱦ400011003000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ
8 ɥɟɬ
06009100
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 4
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 19.12. 2016 ʋ 2173

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

154,42

1

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

2

3

Ʉɨɞɵ

0506001

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

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

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

1

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"

1178400030100020 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1002100

1178400030100030 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1001100

3

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

5

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

8

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

1178400030100030 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1001100

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

4

9

10

11

12

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%

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

2

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

5

6

7

8

ɑɟɥɨɜ
ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸɳ ɟɤ
ɢɯɫɹ

792

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

ɑɟɥɨɜ
ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸɳ ɟɤ
ɢɯɫɹ

792

1178400010040030 Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɹɫ
ɚɹ
1006100
ɥɟɬ

ɑɢɫɥɨ
ɑɟɥɨɜ
ɨɛɭɱɚɸɳ ɟɤ
ɢɯɫɹ

792

ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵ
ɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɦɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ
ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(ɈȼɁ)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

11

12

13

14

15

34

34

Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

Ɉɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

1

2

3

1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

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

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

4.1. 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:

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

34

3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

9

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

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

2. Ɍɟɤɭɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

3

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

7
ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ

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

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

1

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

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

7

ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ
ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(ɈȼɁ)

1178400030100020 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1002100

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

1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

6

1178400010040030 Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɹɫ
ɚɹ
1006100
ɥɟɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵ
ɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɦɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

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

1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

2

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

0,00

0,00

0,00

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

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɨɛɴɟɦɚ)

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

ȿɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ

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

ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ
ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɉɪɢɱɢɧɵ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɨɬ
ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ

…
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ

ɍɫɥɭɝɚ

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

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

1

90

89

89

0,00

0,00

0,00

65

65

65

0,00

0,00

0,00

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 5
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 19.12. 2016 ʋ 2173

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

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

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

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
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

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

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

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
1

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

2

3

4

5

11Ⱦ400011002000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ
06001100
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

1178500120030000 Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ
8 ɥɟɬ
6002100
ɢ ɞɟɬɢ,
ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

11Ⱦ400011003000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ
Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ
06009100
8 ɥɟɬ
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

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

2

1178400030100030 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1001100

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%

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%

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɜɨɡɪɚɫɬ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɹ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

6

7

8

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ
ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
5
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

9

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

3

4

5

11Ⱦ400011002000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ
06001100
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

1178500120030000 Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ
8 ɥɟɬ
6002100
ɢ ɞɟɬɢ,
ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

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

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɜɨɡɪɚɫɬ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɹ

2

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

6

7

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

8

9

10

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)

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

6

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(ɈȼɁ)

7

10

11

12

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

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

2

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

1178400030100030 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1001100

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

4

8

9

3

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

1178400030100020 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1002100

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

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

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɢɟ

5

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

5

6

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

7

ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸɳ
ɢɯɫɹ
ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸɳ
ɢɯɫɹ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

8

9

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ
ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

ɑɟɥɨɜ 792
ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

1178400010040030 Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɹɫ
1006100
ɧɧɚɹ
ɥɟɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵ
ɦɢ
ɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ
ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(ɈȼɁ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

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

179

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:
11

12

13

14

15

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

34

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

1178400010040030 Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɹɫ
1006100
ɧɧɚɹ
ɥɟɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵ
ɦɢ
ɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ

1

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 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

1178400030100020 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1002100

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

80.10.1
85.32

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

ɪɟɟɫɬɪɭ

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

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

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɊȺɁȾȿɅ 2
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

0506001

Ⱦɚɬɚ

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";

1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru

Ɉɰɟɧɤɚ
ɢɬɨɝɨɜɚɹ

8

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

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

1527,00

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

80.10.1
85.32

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1527,00

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

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ

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

1527,00

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ⱦɚɬɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

154

4

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

154

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

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 5
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 26.01.2016 ʋ 151
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34

34

1297,00

1297,00

1297,00

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
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";

0,58

0

0

0,00

0,00

0,00

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

2

3

1178400030100020 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1002100

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

1178400030100030 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1001100

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

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

6

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

1

2

3

11Ⱦ400011002000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ
ɥɢɰɚ ɡɚ
06001100

ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

1178500050030000 Ⱦɟɬɢ6001100
ɢɧɜɚɥɢɞɵ

11Ⱦ400011003000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ
ɥɢɰɚ ɡɚ
06009100

ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

4

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ

6

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ

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

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

8

9

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ
5 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
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

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

2

3

4

5

6

7

8

9

11Ⱦ400011002000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ
ɥɢɰɚ ɡɚ
06001100

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

1178500050030000 Ⱦɟɬɢ6001100
ɢɧɜɚɥɢɞɵ
11Ⱦ400011003000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ
ɥɢɰɚ ɡɚ
06009100

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ
Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ
Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ
ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ
ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

1

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

6

1178400010040030 Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɹɫ
ɥɟɬ
1006100
ɧɧɚɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵ
ɦɢ
ɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ
ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(ɈȼɁ)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

11

12

13

14

15

10

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

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

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

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

1

2

3

4

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

5

6

7

8

9

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

1178400030100030 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1001100

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

1178400010040030 Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɹɫ
ɥɟɬ
1006100
ɧɧɚɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵ
ɦɢ
ɧɚɹ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

50

51

51

0,00

0,00

0,00

169

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

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
-

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

18

18

18

1297,00

1297,00

1297,00

1

1

1

0,00

0,00

0,00

180

173

173

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".

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

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

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"

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

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

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:

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

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

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

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

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

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".

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

4

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

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

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

1178400030100020 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1002100

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

ɜɢɞ

9

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

ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(ɈȼɁ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɤɨɞ

8

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɧɚɢɦɟ
ɧɨɜɚɧ
ɢɟ

7

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

1

ɊȺɁȾȿɅ 2

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

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.

1

2

3

4

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ

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 ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ
ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
5
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

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

6

7

ɧɚɢɦɟ
ɧɨɜɚɧ
ɢɟ

ɤɨɞ

8

9

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

1178500120020000 Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
ɢ ɞɟɬɢ,
6004100
3 ɥɟɬ

3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

1

2

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

Ɉɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

7

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

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
11Ⱦ400011002000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
ɥɢɰɚ ɡɚ
3 ɥɟɬ
06001100
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

1178500120030000 Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɢ ɞɟɬɢ,
6002100
ɥɟɬ

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.

ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
11Ⱦ400011003000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɢɰɚ ɡɚ
06009100
ɥɟɬ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

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

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɉɰɟɧɤɚ
ɢɬɨɝɨɜɚɹ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɜɨɡɪɚɫɬ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɹ
ɣ

1

8

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

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
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2

3

4

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 6
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 19.12. 2016 ʋ 2173

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

6

7

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

0506001

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

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

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

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

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ
ɪɟɟɫɬɪɭ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

80.10.1
85.32

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

1

1

1

0,00

0,00

0,00

49

50

50

1297,00

1297,00

1297,00

2

2

2

0,00

0,00

0,00

170

177

177

1527,00

1527,00

1527,00

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

4

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

01.10.2015

1570

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

21.12.2015

2102

Ⱦɚɬɚ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 29
“Ɂɨɥɨɬɚɹ ɪɵɛɤɚ”»

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ,
ɬɚɪɢɮ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

Ʉɨɞɵ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

9

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

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

8

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

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

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

6

ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
11Ⱦ400011003000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɢɰɚ ɡɚ
06009100
ɥɟɬ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

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

5

1178500120030000 Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɢ ɞɟɬɢ,
ɥɟɬ
6002100

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
11Ⱦ400011002000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
ɥɢɰɚ ɡɚ
06001100
3 ɥɟɬ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
…
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ

100%
100%

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

1178500120020000 Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
ɢ ɞɟɬɢ,
6004100
3 ɥɟɬ

ɍɫɥɭɝɚ

100%
100%

5

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

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

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

совершенно официально
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

5

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

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

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɣ
ɹ

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

1

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

2

4

ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ
11Ⱦ400011003000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɢɰɚ ɡɚ
06009100
ɥɟɬ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

5

6

7

8

9

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

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

18

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:

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:

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

8
4.3.1. Ɏɨɪɦɚ ɨɬɱɟɬɚ ɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɝɨɞɭ:
ɋɜɨɞɧɚɹ
ɨɰɟɧɤɚ
Ɉɰɟɧɤɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɧɢɟ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɵɦɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɟ ɜ Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɉɪɢɱɢɧɵ
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)

Ɉɰɟɧɤɚ
ɢɬɨɝɨɜɚɹ

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

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

6
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:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

…
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ

ɍɫɥɭɝɚ

3

11Ⱦ400011002000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
ɥɢɰɚ ɡɚ
06001100
3 ɥɟɬ

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

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.
3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
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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 ɢɧɵɟ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɚɤɬɵ

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

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

…
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

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

ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 7
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 19.12. 2016 ʋ 2173

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

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

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

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

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

0506001

Ⱦɚɬɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

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

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

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

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

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

ɪɟɟɫɬɪɭ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

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

1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
2. Ɍɟɤɭɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ

Ɉɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
Ʉɨɞɵ

80.10.1
85.32

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ȿɠɟɝɨɞɧɨ.

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

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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

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

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

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

1178400030100020 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1002100

1178400030100030 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1001100

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

4

5

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

6

ɧɚɢɦɟ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

7

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

Ɉɱɧɚɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

8

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

9

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

100%

100%

100%

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%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

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

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɟ ɜ Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɢɟ
ȼɚɪɢɚɧɬ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɚ
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ȿɞɢɧɢɰɚ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɦ ɡɚɞɚɧɢɢ ɧɚ
ɢɟ
(ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɭɫɥɭɝɢ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɨɛɴɟɦɚ)
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
)
(ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨ
ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɣ ɪɚɛɨɬɵ)
ɝɨɞ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

3

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4

Ɉɰɟɧɤɚ
ɢɬɨɝɨɜɚɹ

…
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ

ɍɫɥɭɝɚ

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

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

1

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

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɉɰɟɧɤɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɧɵɦ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɥɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ
3

5

6

7

8

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

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

17

17

0,00

0,00

0,00

87

87

87

0,00

0,00

0,00

9

1178400030100020 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1002100

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

ɑɟɥɨɜ
ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

792

1178400030100030 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1001100

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

ɑɟɥɨɜ
ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

792

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 8
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 19.12 2016 ʋ 2173

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ,
ɬɚɪɢɮ)

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
Ʉɨɞɵ
Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ

0506001

Ⱦɚɬɚ

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

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

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ
ɪɟɟɫɬɪɭ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

80.10.1
85.32

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

1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru

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

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

ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ
ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ4

3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
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

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

1

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

2

ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

11Ⱦ400011003000
06009100

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɜɨɡɪɚɫɬ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɹ
ɣ

11Ⱦ400011002000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ
ɥɢɰɚ ɡɚ
06001100

3

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4

5

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

6

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

7

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

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%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

100%

100%

100%

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

8

9

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2

1178400030100030 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1001100

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

4

5

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

6

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

Ɉɱɧɚɹ

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

1178400030100020 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1002100

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

2

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɊȺɁȾȿɅ 2
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

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

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

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%

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɹ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
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
ɢɟ
6

7

8

9

10

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
11

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ,
ɬɚɪɢɮ)

2016 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
12

13

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

14

15

56

совершенно официально

Город и горожане/№52/29 декабря 2016

1

3

1178400030100020 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1002100
1178400030100030 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1001100

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸ
ɳɢɯɫɹ
ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸ
ɳɢɯɫɹ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 9
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 19.12. 2016 ʋ 2173

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ
ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

56

54

54

0,00

0,00

0,00

66

66

66

0,00

0,00

0,00

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

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

-

-

-

-

-

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

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

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ

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".

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

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

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

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

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
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
4
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɊȺɁȾȿɅ 2
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

1

2

3

4

11Ⱦ400011002000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
ɥɢɰɚ ɡɚ
06001100
3 ɥɟɬ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

1178500120030000 Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɢ ɞɟɬɢ,
6002100
ɥɟɬ

5

6

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

10

11

12

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%

1

2

3

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

5

6

7

8

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

11

12

13

14

15

56

54

54

1297,00

1297,00

1297,00

0,17

0

0

0,00

0,00

0,00

65,83

66

66

1527,00

1527,00

1527,00

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

4

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"

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

01.10.2015

1570

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

21.12.2015

2102

6

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

2

3

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

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

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

6

7

1178400010040030 Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɹɫ
ɥɟɬ
1006100
ɧɧɚɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵ
ɦɢ
ɧɚɹ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(ɈȼɁ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

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

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

9

3

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

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

41

42

42

0,00

0,00

0,00

22

21

21

0,00

0,00

0,00

3

5

6

7

ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸ
ɳɢɯɫɹ
ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸ
ɳɢɯɫɹ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

1178400010040030 Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɹɫ
ɥɟɬ
1006100
ɧɧɚɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵ
ɦɢ
ɧɚɹ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ

8

9

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ
ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

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

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

5.1. 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
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ4
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:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɜɨɡɪɚɫɬ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɹ
ɣ

1

2

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3

4

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

6

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

11Ⱦ400011003000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ
06009100
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

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

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

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

8

9

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

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

Ɉɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

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

7
ɇɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ.

1

4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɟ ɜ Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ
ȼɚɪɢɚɧɬ
ɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɚ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ȿɞɢɧɢɰɚ
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɢɟ
ɦ ɡɚɞɚɧɢɢ ɧɚ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
(ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɭɫɥɭɝɢ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɨɛɴɟɦɚ)
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
)
(ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ
ɣ ɪɚɛɨɬɵ)
ɝɨɞ

Ɉɰɟɧɤɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɧɵɦ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ
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)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ

2

4

5

6

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ
Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ
Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
5

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

3

ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

7

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ
ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

8

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

1,42

0

0

0,00

0,00

0,00

61,58

63

63

1527,00

1527,00

1527,00

9

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ
ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

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. 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".

…
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ
…

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

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɣ
ɹ

1178500050030000 Ⱦɟɬɢ6001100
ɢɧɜɚɥɢɞɵ
11Ⱦ400011003000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ
ɥɢɰɚ ɡɚ
06009100

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

ɍɫɥɭɝɚ

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

1178500050030000 Ⱦɟɬɢ6001100
ɢɧɜɚɥɢɞɵ

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

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

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɢɟ

5

ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ

3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

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

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

2. Ɍɟɤɭɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(ɈȼɁ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

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

ɜɢɞ

1

1178400030100030 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1001100

1

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

9

80.10.1
85.32

2

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

1178400030100030 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1001100

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

4

9

5

11Ⱦ400011002000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
ɥɢɰɚ ɡɚ
3 ɥɟɬ
06001100

ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ
1178500120030000 Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ
ɢ ɞɟɬɢ,
6002100
ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
11Ⱦ400011003000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ
ɥɢɰɚ ɡɚ
06009100
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

8

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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

100%

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

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

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
11Ⱦ400011003000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɢɰɚ ɡɚ
06009100
ɥɟɬ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

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

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

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

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɪɟɟɫɬɪɭ

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

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

0506001

Ⱦɚɬɚ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

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

совершенно официально
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

4

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɜɨɡɪɚɫɬ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɹ

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

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

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
1

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.
3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

Ɉɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

2

3

1

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

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

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

3

4

5

6

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

11Ⱦ400011003000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ
ɥɢɰɚ ɡɚ
06009100
8 ɥɟɬ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

7

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-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 ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

9

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

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
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

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:

ɜɨɡɪɚɫɬ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɹ

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

1

Ɉɰɟɧɤɚ
ɢɬɨɝɨɜɚɹ

2

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

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

3

4

11Ⱦ400011002000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
ɥɢɰɚ ɡɚ
06001100
3 ɥɟɬ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ
11Ⱦ400011003000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ
ɥɢɰɚ ɡɚ
06009100
8 ɥɟɬ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

5

6

7

8

9

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ,
ɬɚɪɢɮ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

19

18

18

1297,00

1297,00

1297,00

94

107

107

1527,00

1527,00

5

1527,00

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
…

ɍɫɥɭɝɚ

2

11Ⱦ400011002000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
ɥɢɰɚ ɡɚ
06001100
3 ɥɟɬ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ

57
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6

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ
…

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ 01.10.2015

1570

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ 21.12.2015

2102

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

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

1

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

4

5

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

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 10
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 19.12. 2016 ʋ 2173

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:

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

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
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
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

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

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

0506001

Ⱦɚɬɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

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

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

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

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɪɟɟɫɬɪɭ

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

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

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

80.10.1
85.32

3

4

5

117840003010003 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ
01001100
8 ɥɟɬ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

6

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

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

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

Ɉɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

2

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

2

1

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

1

3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

117840003010002 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
01002100
3 ɥɟɬ

Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

2. Ɍɟɤɭɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ
6
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.

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

Ɉɰɟɧɤɚ
ɢɬɨɝɨɜɚɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɍɫɥɭɝɚ

…
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ
…
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

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

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

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
2

3

4

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

7

117840003010002 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
01002100
3 ɥɟɬ

ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸ
ɳɢɯɫɹ
ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸ
ɳɢɯɫɹ

117840003010003 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
01001100
8 ɥɟɬ

8

9

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 11
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 19.12. 2016 ʋ 2173

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

19

18

18

0,00

0,00

0,00

94

107

107

0,00

0,00

0,00

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 12
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

ɑɟɥɨɜ 792
3
ɟɤ
ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

Ʉɨɞɵ

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

-

-

-

-

-

Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ

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. 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

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɊȺɁȾȿɅ 2

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɪɟɟɫɬɪɭ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

80.10.1
85.32

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

2

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

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ 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".

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

0506001

Ⱦɚɬɚ

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

1178400030100020 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1002100

1178400030100030 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1001100

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

4

5

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ

Ɉɱɧɚɹ

1178400010040030 Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɹɫ
1006100
ɧɧɚɹ
ɥɟɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵ
ɦɢ
ɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ
ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(ɈȼɁ)

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

6

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

7

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ
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

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

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%

58

3

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

совершенно официально

Город и горожане/№52/29 декабря 2016
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

1

2

3

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

1178400030100030 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1001100

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

1178400030100020 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1002100

6

7

ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸɳ
ɢɯɫɹ
ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸɳ
ɢɯɫɹ

8

9

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ
ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 12
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 19.12. 2016 ʋ 2173

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

52

51

51

0,00

0,00

0,00

131

132

132

0,00

0,00

0,00

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 14
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

ɑɟɥɨɜ 792
ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

1178400010040030 Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɹɫ
1006100
ɧɧɚɹ
ɥɟɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵ
ɦɢ
ɧɚɹ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ

1

Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ
Ⱦɚɬɚ

ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(ɈȼɁ)

2

2

2

0,00

0,00

0,00

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

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

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

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

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

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

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

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1

2

3

1178400030100020 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1002100

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

6

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɜɨɡɪɚɫɬ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɹ
ɣ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɧɚɢɦɟ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

5
3

4

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ

11Ⱦ400011003000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ
ɥɢɰɚ ɡɚ
06009100

ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

5

6

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

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

10

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

11

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

2

3

11Ⱦ400011002000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ
ɥɢɰɚ ɡɚ
06001100

ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

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

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

4

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ

5

6

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

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)

10

11

12

13

14

15

52

51

51

1297,00

1297,00

1297,00

1

1

1

0,00

0,00

0,00

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

1178500050030000 Ⱦɟɬɢ6001100
ɢɧɜɚɥɢɞɵ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

6ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

11Ⱦ400011003000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ
ɥɢɰɚ ɡɚ
06009100

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɞɚɬɚ

1

2

3

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

133

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

133

1527,00

1527,00

5

6

7

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

2

3

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

12

100%

100%

100%

100%

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)

10

11

12

13

14

15

80

80

80

0,00

0,00

0,00

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
3

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

4

-

5

-

-

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

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

3

4

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ

1570

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"

11Ⱦ400011002000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ
ɥɢɰɚ ɡɚ
06001100

ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

4
6

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

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%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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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

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ

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

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

2

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

5

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

9

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

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

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

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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

2

3

4

5

6

7

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

11Ⱦ400011002000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ
ɥɢɰɚ ɡɚ
06001100

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

1

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

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

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

0,5

0

0

0,00

0,00

0,00

79,5

80

80

1297,00

1297,00

1297,00

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

01.10.2015

1570

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

21.12.2015

2102

5

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

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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.

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

4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

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

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

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɢɟ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢ
ȼɚɪɢɚɧɬ
ɢɟ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɹ,
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳ
ɢɟ
(ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɭɫɥɭɝɢ
ɨɛɴɟɦɚ)
ɟɝɨ ɭɫɥɭɝɭ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
)
(ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨ
(ɜɵɩɨɥɧɹɸ
ɣ ɪɚɛɨɬɵ)
ɳɟɝɨ
ɪɚɛɨɬɭ)

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

4

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
5

Ɉɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

9

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.
3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

8

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ

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

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

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

1178500050020000 Ⱦɟɬɢɢɧɜɚɥɢɞɵ
6003100

ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

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

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

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

1

ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ
7

ɍɫɥɭɝɚ

11

100%

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

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

3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

10

100%

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ 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";

2. Ɍɟɤɭɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

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".

1178500050020000 Ⱦɟɬɢɢɧɜɚɥɢɞɵ
6003100

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

8

ɑɢɫɥɨ
ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸɳ ɟɤ
ɢɯɫɹ

1

1527,00

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

4

21.12.2015

4

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɜɢɞ

1

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

01.10.2015

9

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

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

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɤɨɞ

8

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

132

ɜɢɞ

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2

1178400030100020 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1002100

12

100%

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

1

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

ɧɚɢɦɟ
ɧɨɜɚɧ
ɢɟ

7

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

1178500050030000 Ⱦɟɬɢ6001100
ɢɧɜɚɥɢɞɵ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

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

ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

80.10.1
85.32

2

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɊȺɁȾȿɅ 2
ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

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

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

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

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1

ɪɟɟɫɬɪɭ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

11Ⱦ400011002000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ
ɥɢɰɚ ɡɚ
06001100

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ 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";
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".

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

0506001

Ɉɰɟɧɤɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɟ ɜ Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɧɵɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɚ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ȿɞɢɧɢɰɚ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɦ ɡɚɞɚɧɢɢ ɧɚ
ɦ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɝɨɞ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ
8

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

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ

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

…
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.
3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

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

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

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

Ɉɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

1

2

3

1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015 ʋ 1995
"Ɉɛ
ɉ
ɮ

совершенно официально
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ"

2. Ɍɟɤɭɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

5

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

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

4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

2

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

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

ȿɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

4

ɉɪɢɱɢɧɵ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɨɬ
ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ

ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ
ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ɉɰɟɧɤɚ
ɢɬɨɝɨɜɚɹ

5

6

7

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

1178500120030000 Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɢ ɞɟɬɢ,
ɥɟɬ
6002100

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
11Ⱦ400011003000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɥɟɬ
06009100
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

…
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

1
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 13
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 19.12. 2016 ʋ 2173

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

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4

5

6

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

7

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

15

54

54

54

1297,00

1297,00

1297,00

3

3

3

0,00

0,00

0,00

149

151

151

1527,00

1527,00

1527,00

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

8

9

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

100%

100%

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%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

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
4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

1178400030100030 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1001100

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

1178400030100020 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1002100

6

7

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"

1570

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

2102

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
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

100%

8

100%

100%

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

Ɉɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

1

2

3

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

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
2. Ɍɟɤɭɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

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

ȿɠɟɝɨɞɧɨ.

4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɇɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ.

4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

7

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

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

10

9

ɑɢɫɥɨ
ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸɳ 3
ɟɤ
ɢɯɫɹ
ɑɢɫɥɨ
ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸɳ ɟɤ
ɢɯɫɹ

Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

3

14

3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

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

2

13

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

2

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

1

12

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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

11

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

Ⱦɚɬɚ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

10

4

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ 21.12.2015

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ

1178400030100030 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1001100

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

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

Ʉɨɞɵ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

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";

ɧɚ 2016 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2017 ɢ 2018 ɝɨɞɨɜ

1178400030100020 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1002100

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ 01.10.2015

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

3

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 15
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 26.01.2016 ʋ 151

2

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

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

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

1

9

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

…

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

8

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɍɫɥɭɝɚ

3

11Ⱦ400011002000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
ɥɢɰɚ ɡɚ
3 ɥɟɬ
06001100

4.3.1. Ɏɨɪɦɚ ɨɬɱɟɬɚ ɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɝɨɞɭ:
ɋɜɨɞɧɚɹ
ɨɰɟɧɤɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɵɦɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ
ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɩɨ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɨɛɴɟɦɚ)

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

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɜɨɡɪɚɫɬ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
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6

54

54

54

0,00

0,00

0,00

152

154

154

0,00

0,00

0,00

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

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɟ ɜ Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ
ȼɚɪɢɚɧɬ
ɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɚ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ȿɞɢɧɢɰɚ
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦ ɡɚɞɚɧɢɢ ɧɚ
ɢɟ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɭɫɥɭɝɢ (ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɨɛɴɟɦɚ)
)
(ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ
ɣ ɪɚɛɨɬɵ)
ɝɨɞ

Ɉɰɟɧɤɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɧɵɦ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ
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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
…
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ

ɍɫɥɭɝɚ

…
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

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

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

1

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 14
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 19.12. 2016 ʋ 2173

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

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

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

ɧɚ 2016 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2017 ɢ 2018 ɝɨɞɨɜ

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

Ʉɨɞɵ

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

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

ɊȺɁȾȿɅ 2
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

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

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

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

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

2

11Ⱦ400011002000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ
ɥɢɰɚ ɡɚ
06001100

ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

3

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

4

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ

1178500120030000 Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɢ ɞɟɬɢ,
ɥɟɬ
6002100

ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
11Ⱦ400011003000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɢɰɚ ɡɚ
06009100
ɥɟɬ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

5

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

6

7

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

9

10

1

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

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%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

100%

100%

100%

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɍ

ɣ

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

2
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ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

4

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

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

6

7

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

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

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

8

9

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
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3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

80.10.1
85.32

2

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 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:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

0506001

Ⱦɚɬɚ

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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ

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

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɵɯ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2
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3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

4

5

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

7

8

9

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

11

11

11

0,00

0,00

0,00

60

совершенно официально

Город и горожане/№52/29 декабря 2016
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ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

21

1

21

21

0,00

0,00

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 15
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 19.12. 2016 ʋ 2173

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

-

-

-

-

-

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 18
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 26.01.2016 ʋ 151

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

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".

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

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

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

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

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

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
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ 4
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1

2

3

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

4

11Ⱦ400011002000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
ɥɢɰɚ ɡɚ
06001100
3 ɥɟɬ

6

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

1178500120030000 Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɢ ɞɟɬɢ,
6002100
ɥɟɬ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
11Ⱦ400011003000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɢɰɚ ɡɚ
06009100
ɥɟɬ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

1

2

3

ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ
1178500120030000 Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɢ ɞɟɬɢ,
ɥɟɬ
6002100
ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ

11Ⱦ400011003000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɢɰɚ ɡɚ
06009100
ɥɟɬ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

9

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

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

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

100%

100%

100%

5

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

4

11Ⱦ400011002000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
ɥɢɰɚ ɡɚ
06001100
3 ɥɟɬ

8

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

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

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

5

6

7

8

10

9

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

11

12

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

13

14

15

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

11

11

11

1297,00

1297,00

2

2

0,00

0,00

0,00

19

19

19

1527,00

1527,00

1527,00

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ 21.12.2015
5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2102

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5

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

6

5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
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3

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

6

7

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

1178400010040030 Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɹɫ
ɥɟɬ
1006100
ɧɧɚɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵ
ɦɢ
ɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ
ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(ɈȼɁ)

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

2

3

1178400030100030 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1001100

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

5

12

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%
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Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

8

9

ɑɢɫɥɨ
ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸɳ ɟɤ
ɢɯɫɹ

1178400010040030 Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɹɫ
1006100
ɧɧɚɹ
ɥɟɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵ
ɦɢ
ɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(ɈȼɁ)

8

9

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
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15

43

42

42

0,00

0,00

0,00
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12

12

0,00

0,00

0,00

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

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

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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

3

4

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ

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

11Ⱦ400011003000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɢɰɚ ɡɚ
06009100
ɥɟɬ

5

6

7

3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

Ɉɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

1

2

3

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

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

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

7 ɩɨɡɞɧɟɟ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ.
ɇɟ

1

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:

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɟ ɜ Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ
ȼɚɪɢɚɧɬ
ɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɚ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ȿɞɢɧɢɰɚ
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɢɟ
ɦ ɡɚɞɚɧɢɢ ɧɚ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɭɫɥɭɝɢ (ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɨɛɴɟɦɚ)
(ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨ
)
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ
ɣ ɪɚɛɨɬɵ)
ɝɨɞ

Ɉɰɟɧɤɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɧɵɦ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ
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)

2

3

1178500050030000 Ⱦɟɬɢɢɧɜɚɥɢɞɵ
6001100

5

6

7

8

9

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

11Ⱦ400011003000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɢɰɚ ɡɚ
06009100
ɥɟɬ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

12

100%

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

11

12

13

14

15

0,5

0

0

0,00

0,00

0,00

54,5

54

54

1527,00

1527,00

1527,00

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

Ɉɰɟɧɤɚ
ɢɬɨɝɨɜɚɹ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
4

01.10.2015

21.12.2015

1570

2102

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5

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

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

…
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ

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".

…

11

100%

10

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ

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

10

100%

9

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

4

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

5

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

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

8

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

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

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

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

2

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

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

ɍɫɥɭɝɚ

11

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɭɝɢ
ɮɨɪɦɵ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2017 ɝɨɞ
2016 ɝɨɞ
ɜɢɞɵ
ɧɚɢɦɟɧɨ
2018 ɝɨɞ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɈɄȿɂ
(1-ɣ ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɚɧɢɟ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɥɹ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɧɵɯ
ɢɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
3

1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

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

10

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1

3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

1178500050030000 Ⱦɟɬɢɢɧɜɚɞɢɞɵ
6001100

ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ

2. Ɍɟɤɭɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

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. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

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

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

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

1

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

4

1570

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

2

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

1178400030100030 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1001100

1297,00

2

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ 01.10.2015

80.10.1
85.32

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

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

ɜɢɞ

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

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

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɪɟɟɫɬɪɭ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ

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

ɊȺɁȾȿɅ 2
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

0506001

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ

совершенно официально
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

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

5

11Ⱦ400011003000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɥɟɬ
06009100

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

Ɉɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

1

2

3

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

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

4.1. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

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

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

100%

100%

100%

4

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

5

6

7

8

9

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

54

54

54

1297,00

1297,00

1297,00

131

132

132

1527,00

1527,00

1527,00

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

4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

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

ȿɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

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

ɉɪɢɱɢɧɵ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɨɬ
ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ

ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ
ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ɉɰɟɧɤɚ
ɢɬɨɝɨɜɚɹ

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
6
ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ"
"Ɉɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɦɟɪɚ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ ɡɚ ɞɟɬɶɦɢ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ"

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
…
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ

ɍɫɥɭɝɚ

3

ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ
11Ⱦ400011003000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɥɟɬ
06009100
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

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

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

2

11Ⱦ400011002000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
ɥɢɰɚ ɡɚ
3 ɥɟɬ
06001100

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

1

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

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

2. Ɍɟɤɭɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

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

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ

1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

61
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6

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

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

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

1
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 16
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 19.12. 2016 ʋ 2173

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.

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 19
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 26.01.2016 ʋ 151

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

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

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

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 58
“Ƚɧɟɡɞɵɲɤɨ”»

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

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

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

80.10.1
85.32

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

1

1178400030100020 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1002100

1178400030100030 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1001100

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

5

6

1178400010040030 Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɹɫ
ɥɟɬ
1006100
ɧɧɚɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵ
ɦɢ
ɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ
ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(ɈȼɁ)

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

3

1178400030100020 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1002100

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

1178400030100030 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1001100

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

4

ɤɨɞ

8

9

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%

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%

ȿɠɟɝɨɞɧɨ.

4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɇɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ.

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 ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

5

6

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ
Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

1178400010040030 Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɹɫ
1006100
ɧɧɚɹ
ɥɟɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵ
ɦɢ
ɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ

7

8

9

ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸɳ
ɢɯɫɹ
ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸɳ
ɢɯɫɹ

ɑɟɥɨɜ
ɟɤ

792

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ

ɑɟɥɨɜ
ɟɤ

792

ɑɟɥɨɜ
ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

792

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

54

54

54

0,00

0,00

0,00

130

131

131

0,00

0,00

0,00

1

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

0,00

0,00

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 20
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

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

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

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

80.10.1
85.32

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

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

2

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

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

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2

1178400030100020 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1002100

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

4

5

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

1178400030100030 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1001100

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

6

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

4

5

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

6

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

7

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

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɧɚɢɦɟ
ɧɨɜɚɧ
ɢɟ

ɤɨɞ

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

8

9

10

11

12

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

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
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

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

ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

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

ɊȺɁȾȿɅ 2

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ

ɪɟɟɫɬɪɭ

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

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

11Ⱦ400011002000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ
ɥɢɰɚ ɡɚ
06001100

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

3

0506001

Ⱦɚɬɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

0,00

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";
4
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";

2

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

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

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

1

Ɉɰɟɧɤɚ
ɢɬɨɝɨɜɚɹ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 17
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 19.12. 2016 ʋ 2173

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1

ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ
ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

…
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ

ɍɫɥɭɝɚ

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

3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɱɢɧɵ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɨɬ
ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ

…

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

1

1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru

ȿɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

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

Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ

ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(ɈȼɁ)

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

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

3

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

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

ɧɚɢɦɟ
ɧɨɜɚɧ
ɢɟ

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
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

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

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ

7

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

4.1. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

2

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

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

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"
7

3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɉɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

2

2. Ɍɟɤɭɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

ɪɟɟɫɬɪɭ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

1

1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ

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

Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

0506001

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

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:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

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

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

3

4

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

7

8

9

10

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

11

12

13

14

15

62

совершенно официально

Город и горожане/№52/29 декабря 2016

1

3

1178400030100020 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1002100
1178400030100030 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1001100

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸ
ɳɢɯɫɹ
ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸ
ɳɢɯɫɹ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

ɑɟɥɨɜ
ɟɤ
ɑɟɥɨɜ
ɟɤ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 18
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 19.12. 2016 ʋ 2173

792

792

55

54

54

0,00

0,00

0,00

112

116

116

0,00

0,00

0,00

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 21
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 26.01.2016 ʋ 151

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

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 60
“ɋɧɟɝɭɪɨɱɤɚ”»

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

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

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

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

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

ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ
ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ 4

ɊȺɁȾȿɅ 2
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

2

3

1178500050020000 Ⱦɟɬɢ6003100
ɢɧɜɚɥɢɞɵ

4

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ

5

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ

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
ɧɬ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

100%

100%

100%

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
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

100%

100%

100%

8

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ
ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
5
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

11

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

1178500120030000 Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
6002100
ɥɟɬ
ɢ ɞɟɬɢ,
ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
11Ⱦ400011003000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ
ɥɢɰɚ ɡɚ
06009100

10

6

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ

ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

1178500120020000 Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
ɢ ɞɟɬɢ,
3 ɥɟɬ
6004100

11Ⱦ400011002000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ
ɥɢɰɚ ɡɚ
06001100

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2016 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ
9

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

1

2

3

4

5

6

8

9

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ
ɟɤ

792

1178500120020000 Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
ɢ ɞɟɬɢ,
3 ɥɟɬ
6004100

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ
ɟɤ

792

11Ⱦ400011002000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ
ɥɢɰɚ ɡɚ
06001100

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ
ɟɤ

792

1178500120030000 Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɢ ɞɟɬɢ,
6002100
ɥɟɬ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ
ɟɤ

792

11Ⱦ400011003000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ
ɥɢɰɚ ɡɚ
06009100

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ
ɟɤ

792

1178500050020000 Ⱦɟɬɢ6003100
ɢɧɜɚɥɢɞɵ

ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ

ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

7

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
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14

15

0,75

1

1

0,00

0,00

0,00

0

1

1

0,00

0,00

0,00

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ

54,25

52

1

52

0

111

0

116

116

1297,00

0,00

1297,00

0,00

1527,00

1527,00

1297,00

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

1527,00

1

2

1178400030100030 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1001100

5

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"

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

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

2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ
ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ

1

2

Ɉɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

2

3

3

11

12

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%

4
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6

7

9

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ 3ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

1178400030100030 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1001100

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10
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68

68

68

0,00

0,00

0,00

110

104

104

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
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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

2

3

4

1178500120030000 Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɢ ɞɟɬɢ,
6002100
ɥɟɬ

ȿɠɟɝɨɞɧɨ.

4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɇɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ.

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

2

3

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

…
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ

ɉɪɢɱɢɧɵ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɨɬ
ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ

ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ
ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

7

4

ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

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 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

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

5

6

7

8

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

68

68

68

1297,00

1297,00

1297,00

0,5

0

0

0,00

0,00

0,00

109,5

104

104

1527,00

1527,00

1527,00

9

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

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

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
4

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

01.10.2015

1570

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

21.12.2015

2102

…
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

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

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

11Ⱦ400011003000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɢɰɚ ɡɚ
06009100
ɥɟɬ
Ɉɰɟɧɤɚ
ɢɬɨɝɨɜɚɹ

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

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ
1178500120030000 Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɢ ɞɟɬɢ,
6002100
ɥɟɬ
ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ

4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ

6

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
11Ⱦ400011003000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɢɰɚ ɡɚ
06009100
ɥɟɬ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

4.1. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

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

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

11Ⱦ400011002000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
ɥɢɰɚ ɡɚ
06001100
3 ɥɟɬ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

1

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

8

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɍɫɥɭɝɚ

10

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

ȿɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

100%

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

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"

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)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

1178400030100020 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1002100

3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

7
ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

1

9

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ

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

1

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.

2. Ɍɟɤɭɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

8

7

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

11Ⱦ400011002000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
ɥɢɰɚ ɡɚ
06001100
3 ɥɟɬ

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

6

ɤɨɞ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

5

ɧɚɢɦɟ
ɧɨɜɚɧ
ɢɟ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

4

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ

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

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

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

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

1178400030100020 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1002100

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

0,00

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

ɜɢɞ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

6

ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ

2

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

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

80.10.1
85.32

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

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɪɟɟɫɬɪɭ

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

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

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

0506001

Ⱦɚɬɚ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5

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

совершенно официально
11Ⱦ400011003000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ
ɥɢɰɚ ɡɚ
06009100

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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".

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

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

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

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

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ

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

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

7
ȿɠɟɝɨɞɧɨ.

4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

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

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)

2

3

ɇɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ.

4

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ

ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ
11Ⱦ400011003000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɥɟɬ
06009100
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

5

6

8

9

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

7

ɑɟɥɨɜ
ɟɤ

792

10

11

12

13

14

15

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ
ɟɤ

792

54

54

54

1297,00

1297,00

1297,00

114

113

113

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

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
6
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"

4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

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".

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɢɟ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢ
ɢɟ
ȼɚɪɢɚɧɬ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɹ,
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɢɟ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳ
(ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɭɫɥɭɝɢ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɨɛɴɟɦɚ)
ɟɝɨ ɭɫɥɭɝɭ
)
(ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨ
(ɜɵɩɨɥɧɹɸ
ɣ ɪɚɛɨɬɵ)
ɳɟɝɨ
ɪɚɛɨɬɭ)

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

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

Ɉɰɟɧɤɚ
ɢɬɨɝɨɜɚɹ

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

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

1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru

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

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

3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ

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
ɨɛɴɟɦɚ

ɍɫɥɭɝɚ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

ɢɟ

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

4.1. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

11Ⱦ400011002000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ
ɥɢɰɚ ɡɚ
06001100

1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

2. Ɍɟɤɭɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ

1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

5

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

63

Город и горожане/№52/29 декабря 2016

6

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

…

3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

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

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

1
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 19
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 19.12.2016 ʋ 2173

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"
7

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

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

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 22
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 26.01.2016 ʋ 151

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:

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

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

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

0506001

Ⱦɚɬɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 61
“ɉɱɟɥɤɚ”»

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ
ɪɟɟɫɬɪɭ

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

ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

80.10.1
85.32

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

1178400030100020 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1002100

1178400030100030 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1001100

3

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

6

ɤɨɞ

8

9

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

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

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%

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

3

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

1178400030100030 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1001100

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

1178400030100020 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1002100

6

1178400010040030 Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɹɫ
1006100
ɧɧɚɹ
ɥɟɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵ
ɦɢ
ɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ

7

8

9

ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸɳ
ɢɯɫɹ
ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸɳ
ɢɯɫɹ

ɑɟɥɨɜ
ɟɤ

792

ɑɟɥɨɜ
ɟɤ

792

ɑɟɥɨɜ
ɟɤ

792

ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸ
ɳɢɯɫɹ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

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

110

110

0,00

0,00

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

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

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 62
“ɍɥɵɛɤɚ” ɨɛɳɟɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣ ɢ ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɭɸɳɟɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ»

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

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

3

0,00

0,00

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

-

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

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

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

1

2

11Ⱦ400011002000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ
ɥɢɰɚ ɡɚ
06001100

ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

3

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4

5

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

4

5

6

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

1178400010040030 Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɹɫ
1006100
ɧɧɚɹ
ɥɟɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵ
ɦɢ
ɧɚɹ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(ɈȼɁ)

7

2

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

1178400030100030 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1001100

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

4

7

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ
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 ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

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%

3

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

ɮɨɪɦɵ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
ɜɢɞɵ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

1178400030100020 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1002100

ɧɚɢɦɟ
ɧɨɜɚɧ
ɢɟ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

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

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ

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

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

5

6

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ
Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

7

8

9

ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸɳ
ɢɯɫɹ
ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸɳ
ɢɯɫɹ

ɑɟɥɨɜ
ɟɤ

792

ɑɟɥɨɜ
ɟɤ

792

ɑɟɥɨɜ
ɟɤ

792

ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸ
ɳɢɯɫɹ

ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(ɈȼɁ)

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

6

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

1178400010040030 Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɹɫ
1006100
ɧɧɚɹ
ɥɟɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵ
ɦɢ
ɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ

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
2

1

ɊȺɁȾȿɅ 2

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

2

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 30.08.2013 ʋ 1014 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 17.10.2013 ʋ 1155 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
4
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".

80.10.1
85.32

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

0,00

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɪɟɟɫɬɪɭ

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

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

1178400030100030 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1001100

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1

3

0506001

Ⱦɚɬɚ

1178400030100020 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1002100

3

3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 23
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:

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 20
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 19.12. 2016 ʋ 2173

Ʉɨɞɵ

10

111

ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(ɈȼɁ)

1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru

Ɉɰɟɧɤɚ
ɢɬɨɝɨɜɚɹ

1

3

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

ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ
ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

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

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

2

ɧɚɢɦɟ
ɧɨɜɚɧ
ɢɟ

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(ɈȼɁ)

1

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ

7

1178400010040030 Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɹɫ
ɥɟɬ
1006100
ɧɧɚɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵ
ɦɢ
ɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

ɉɪɢɱɢɧɵ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɨɬ
ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ

…

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

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

…
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ

ɍɫɥɭɝɚ

2

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ȿɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

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

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

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

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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0,00

0,00
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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

-

-

-

-

-

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".
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1

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

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 21
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 19.12. 2016 ʋ 2173

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

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 24
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 26.01.2016 ʋ 151

ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

ɧɚ 2016 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2017 ɢ 2018 ɝɨɞɨɜ

ɊȺɁȾȿɅ 2
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ʉɨɞɵ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ
Ⱦɚɬɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 63
“Ʌɟɫɧɵɟ ɝɧɨɦɢɤɢ”»

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

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

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

1

2

3

4

11Ⱦ400011002000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
ɥɢɰɚ ɡɚ
06001100
3 ɥɟɬ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

1178500120030000 Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɢ ɞɟɬɢ,
6002100
ɥɟɬ

ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
11Ⱦ400011003000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɥɟɬ
06009100
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

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

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

6

7

8

9

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
5
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%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

100%

100%

100%

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

2

3

4

11Ⱦ400011002000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
ɥɢɰɚ ɡɚ
3 ɥɟɬ
06001100

ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ
1178500120030000 Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɢ ɞɟɬɢ,
ɥɟɬ
6002100
ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ

11Ⱦ400011003000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɥɟɬ
06009100
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

1

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

5

6

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

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)

11

12

13

14

15

10

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

34

34

1297,00

1297,00

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ
6

1

1

1

0,00

0,00

0,00

124

125

125

1527,00

1527,00

1527,00

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

4

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ 01.10.2015

1570

2102

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ 21.12.2015

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2

1178400030100020 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1002100

3

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

5

5

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

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

6

7

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
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%

1178400010040020 Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
ɹ ɫ ɨɝɪɚɧɢ1007100
ɧɧɚɹ
3 ɥɟɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɱɟɧɧɵɦɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ
ɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ

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

1178400030100030 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1001100

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

1178400010040030 Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɹ ɫ ɨɝɪɚɧɢ1006100
ɧɧɚɹ
ɥɟɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɱɟɧɧɵɦɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ
ɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(ɈȼɁ)

3

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

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

1178400030100020 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1002100

3

4

5

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

6

7

9

ɑɢɫɥɨ
ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸɳ ɟɤ
ɢɯɫɹ

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

1178400010040020 Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
ɹ ɫ ɨɝɪɚɧɢ1007100
ɧɧɚɹ
3 ɥɟɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɱɟɧɧɵɦɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ
ɧɚɹ
ɦɢ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
(ɈȼɁ)

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

ɑɢɫɥɨ
ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸɳ ɟɤ
ɢɯɫɹ

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

1178400010040030 Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɹ ɫ ɨɝɪɚɧɢɥɟɬ
1006100
ɧɧɚɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɱɟɧɧɵɦɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ
ɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(ɈȼɁ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

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

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

124

125

125

0,00

0,00

0,00

1

1

1

0,00

0,00

0,00

174

173

173

0,00

0,00

0,00

2

2

2

0,00

0,00

0,00

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

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5

-

4

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

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

8

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ,
ɬɚɪɢɮ)

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

9

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

100%

8

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

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";

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

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

1178400030100030 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1001100

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

2

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

1297,00

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

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

80.10.1
85.32

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

1

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɪɟɟɫɬɪɭ

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

34

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

(ɈȼɁ)

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

0506001

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
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

ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

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

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

3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

Ɉɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

1

2

3

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

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

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.

11Ⱦ400011002000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ
ɥɢɰɚ ɡɚ
06001100

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:

Ɉɰɟɧɤɚ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
ɢɟ
Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɟ ɜ
ɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ,
ɵɦ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɚ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ȼɚɪɢɚɧɬ
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɟ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ ȿɞɢɧɢɰɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɡɚɞɚɧɢɢ ɧɚ
ɭɫɥɭɝɢ
ɝɨ ɭɫɥɭɝɭ
ɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
(ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ) ɨɛɴɟɦɚ)
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
(ɜɵɩɨɥɧɹɸ (ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨ
ɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ
ɣ ɪɚɛɨɬɵ)
ɳɟɝɨ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ
ɪɚɛɨɬɭ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɍɫɥɭɝɚ

…
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ

2

ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

ɋɜɨɞɧɚɹ
ɨɰɟɧɤɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɵɦɢ
ɉɪɢɱɢɧɵ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɢ
ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɨɬ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɩɨ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɨɛɴɟɦɚ)

3

4

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ

Ɉɰɟɧɤɚ
ɢɬɨɝɨɜɚɹ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

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

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%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

100%

100%

100%

8

9

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

8

1

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

7

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

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
11Ⱦ400011003000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɢɰɚ ɡɚ
06009100
ɥɟɬ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

2

1178500050020000 Ⱦɟɬɢ6003100
ɢɧɜɚɥɢɞɵ

3

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ

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

4

5

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

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

ɜɨɡɪɚɫɬ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

…

6

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

1178500120030000 Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɢ ɞɟɬɢ,
6002100
ɥɟɬ

ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ
ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

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

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

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5
1

1178500050020000 Ⱦɟɬɢ6003100
ɢɧɜɚɥɢɞɵ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

6

7

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

8

9

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

0,75

1

1

0,00

0,00

0,00

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

совершенно официально
11Ⱦ400011002000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ
ɥɢɰɚ ɡɚ
06001100

ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ
1178500120030000 Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ
ɢ ɞɟɬɢ,
6002100
ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
11Ⱦ400011003000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ
ɥɢɰɚ ɡɚ
06009100
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ
ɟɤ

792

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ
ɟɤ

792

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ
ɟɤ

792

124,25

125

125

1297,00

1297,00

1297,00

4

1

1

1

175

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

174

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

01.10.2015

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

21.12.2015

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".

0,00

174

0,00

1527,00

1527,00

0,00

1527,00

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

ɜɢɞ

65

Город и горожане/№52/29 декабря 2016

6

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"

5.2. 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
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ 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".

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

2

3

4

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ

5

6

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

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

11Ⱦ400011002000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
ɥɢɰɚ ɡɚ
06001100
3 ɥɟɬ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

Ɉɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

1

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

2

3

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

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

ȿɠɟɝɨɞɧɨ.

4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɇɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ.

1178500120030000 Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɢ ɞɟɬɢ,
6002100
ɥɟɬ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
11Ⱦ400011003000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɢɰɚ ɡɚ
06009100
ɥɟɬ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

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

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

ɍɫɥɭɝɚ

Ɉɰɟɧɤɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɟ ɜ Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɧɵɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɚ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ȿɞɢɧɢɰɚ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɦ ɡɚɞɚɧɢɢ ɧɚ
ɦ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɝɨɞ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ

10

11

12

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%

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%

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɉɰɟɧɤɚ
ɢɬɨɝɨɜɚɹ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

2

3

4

5

6

7

ɑɟɥɨɜ
792
6
ɟɤ

…
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ

11Ⱦ400011002000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
ɥɢɰɚ ɡɚ
3 ɥɟɬ
06001100

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

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

ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ
1178500120030000 Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ
ɢ ɞɟɬɢ,
6002100
ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
11Ⱦ400011003000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ
ɥɢɰɚ ɡɚ
06009100
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

1
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 22
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 19.12. 2016 ʋ 2173

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 25
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 26.01.2016 ʋ 151

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

Ʉɨɞɵ
Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ

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

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

80.10.1
85.32

1

2

3

4

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

6

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ
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%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

1178400010040020 Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
ɹ ɫ ɨɝɪɚɧɢ1007100
ɧɧɚɹ
3 ɥɟɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɱɟɧɧɵɦɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ
ɧɚɹ
ɦɢ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ

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%

1178400030100030 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1001100

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%

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

1178400010040030 Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɹ ɫ ɨɝɪɚɧɢ1006100
ɧɧɚɹ
ɥɟɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɱɟɧɧɵɦɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ
ɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(ɈȼɁ)

7

ɧɚɢɦɟ
ɧɨɜɚɧ
ɢɟ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

(ɈȼɁ)

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

2

1178400030100020 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1002100

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

4

5

6

1178400010040020 Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
ɹ ɫ ɨɝɪɚɧɢ1007100
ɧɧɚɹ
3 ɥɟɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɱɟɧɧɵɦɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ
ɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ

7

8

9

ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸɳ
ɢɯɫɹ
ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸɳ
ɢɯɫɹ

ɑɟɥɨɜ
ɟɤ

792

ɑɟɥɨɜ
ɟɤ

792

(ɈȼɁ)

1178400030100030 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1001100

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸɳ
ɢɯɫɹ
ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸɳ
ɢɯɫɹ

1178400010040030 Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɹ ɫ ɨɝɪɚɧɢɥɟɬ
1006100
ɧɧɚɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɱɟɧɧɵɦɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ
ɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ

ɑɟɥɨɜ
ɟɤ

792

ɑɟɥɨɜ
ɟɤ

792

(ɈȼɁ)

14

15

1

1

1

0,00

0,00

0,00

107

107

107

1297,00

1297,00

1297,00

0,67

0

0

0,00

0,00

0,00

192,33

192

192

1527,00

1527,00

1527,00

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

1570

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"

7
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

ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ

100%

100%

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

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.
3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

Ɉɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

1

2

3

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

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
2. Ɍɟɤɭɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

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

107

107

107

0,00

0,00

0,00

1

1

1

0,00

0,00

0,00

190

189

189

0,00

0,00

0,00

3

3

3

0,00

0,00

0,00

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

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:

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

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɢɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ,
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɟ
ɝɨ ɭɫɥɭɝɭ
(ɜɵɩɨɥɧɹɸ
ɳɟɝɨ
ɪɚɛɨɬɭ)

Ɉɰɟɧɤɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɟ ɜ
ɟ
ɵɦ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɚ
ȼɚɪɢɚɧɬ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ ȿɞɢɧɢɰɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɡɚɞɚɧɢɢ ɧɚ
ɭɫɥɭɝɢ
ɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
(ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ) ɨɛɴɟɦɚ)
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
(ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨ
ɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ
ɣ ɪɚɛɨɬɵ)
ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɍɫɥɭɝɚ

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

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

…
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
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4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

12

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

3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

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

11

1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

3

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

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ
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5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

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".

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

2

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

1178400030100020 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1002100

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ 01.10.2015

ɪɟɟɫɬɪɭ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

4

0506001

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ

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

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

Ⱦɚɬɚ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɐɟɧɬɪ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɪɟɛɺɧɤɚ–ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 64 «Ⱥɥɵɟ ɩɚɪɭɫɚ»

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

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

ɧɚ 2016 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2017 ɢ 2018 ɝɨɞɨɜ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

9

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

…

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

8

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

9

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

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

8

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

1178500050020000 Ⱦɟɬɢ6003100
ɢɧɜɚɥɢɞɵ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ

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

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

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

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɢɟ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢ
ȼɚɪɢɚɧɬ
ɢɟ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɹ,
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɢɟ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳ
(ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɭɫɥɭɝɢ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɨɛɴɟɦɚ)
ɟɝɨ ɭɫɥɭɝɭ
)
(ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨ
(ɜɵɩɨɥɧɹɸ
ɣ ɪɚɛɨɬɵ)
ɳɟɝɨ
ɪɚɛɨɬɭ)

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

5
1

1178500050020000 Ⱦɟɬɢ6003100
ɢɧɜɚɥɢɞɵ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

ɉɪɢɱɢɧɵ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɨɬ
ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ

ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ
ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ɉɰɟɧɤɚ
ɢɬɨɝɨɜɚɹ

66

совершенно официально

Город и горожане/№52/29 декабря 2016
1

6

1178500120030000 Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɢ ɞɟɬɢ,
6002100
ɥɟɬ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 23
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 19.12. 2016 ʋ 2173

ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
11Ⱦ400011003000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɥɟɬ
06009100
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 26
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 26.01.2016 ʋ 151

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

1,75

2

2

0,00

0,00

0,00

85,17

84

84

1527,00

1527,00

1527,00

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

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

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

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

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"

Ⱦɚɬɚ

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 65
“Ⱦɟɥɶɮɢɧ” ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɢ ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɭɸɳɟɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ»

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

80.10.1
85.32

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ

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

1178400030100020 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1002100

1178400030100030 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1001100

3

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

6

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

1178400010040030 Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɹ ɫ ɨɝɪɚɧɢ- ɥɟɬ
1006100
ɧɧɚɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɱɟɧɧɵɦɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ
ɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(ɈȼɁ)

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

3

4

8

9

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

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%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

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%

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

5

1178400030100020 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1002100

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

1178400030100030 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1001100

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

6

7

ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸɳ
ɢɯɫɹ
ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸɳ
ɢɯɫɹ
ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸɳ
ɢɯɫɹ

1178400010040030 Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɹ ɫ ɨɝɪɚɧɢ- ɥɟɬ
1006100
ɧɧɚɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɱɟɧɧɵɦɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ
ɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ

8

9

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ
ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

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
7
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

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

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

Ɉɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

1

2

3

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

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

100%

100%

100%

2. Ɍɟɤɭɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

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

ȿɠɟɝɨɞɧɨ.

4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɇɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ.

4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

3

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

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

ɤɨɞ

2102

21.12.2015

1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

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

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟ
ɧɨɜɚɧ
ɢɟ

7

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

2

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

"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".

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

1570

ɪɟɟɫɬɪɭ

Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɟ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɳɟɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ)
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɡ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ
ɑȺɋɌɖ 1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɊȺɁȾȿɅ 1
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

01.10.2015

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

4

0506001

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

15

15

15

0,00

0,00

0,00

64

64

64

0,00

0,00

0,00
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4.3.1. Ɏɨɪɦɚ ɨɬɱɟɬɚ ɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɝɨɞɭ:
ɋɜɨɞɧɚɹ
ɨɰɟɧɤɚ
Ɉɰɟɧɤɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
ɢɟ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɵɦɢ
ɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ,
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɟ ɜ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ȼɚɪɢɚɧɬ
ɵɦ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɚ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ ȿɞɢɧɢɰɚ
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɟ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɢ
ɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɭɫɥɭɝɢ
ɝɨ ɭɫɥɭɝɭ
ɡɚɞɚɧɢɢ ɧɚ
ɨɛɴɟɦɚ)
(ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ)
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
(ɜɵɩɨɥɧɹɸ (ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɝɨɞ
ɣ ɪɚɛɨɬɵ)
ɳɟɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ
ɩɨ
ɪɚɛɨɬɭ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɨɛɴɟɦɚ)
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ

ɉɪɢɱɢɧɵ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɨɬ
ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ

…
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ

ɍɫɥɭɝɚ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

5. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

1

26

26

26

0,00

0,00

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 24
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 19.12.2016 ʋ 2173

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

-

-

-

-

-

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 27
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 26.01.2016 ʋ 151

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 30.08.2013 ʋ 1014 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 17.10.2013 ʋ 1155 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
4
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".

ɧɚ 2016 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2017 ɢ 2018 ɝɨɞɨɜ
Ʉɨɞɵ
Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ

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
ɤɨɬɨɪɵɦ
ɦɨɠɧɨ
ɩɨɥɭɱɢɬɶ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɨ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 66
“Ⱥɢɫɬɟɧɨɤ” ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɭɸɳɟɣ, ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɢ ɨɛɳɟɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ»

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɟ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɳɟɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ)
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɡ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

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

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɜɨɡɪɚɫɬ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

2

3

4

11Ⱦ400011002000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
ɥɢɰɚ ɡɚ
06001100
3 ɥɟɬ

5

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ

6

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

1178500120030000 Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɢ ɞɟɬɢ,
6002100
ɥɟɬ

ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
11Ⱦ400011003000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɢɰɚ ɡɚ
06009100
ɥɟɬ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

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%

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
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

8

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ
ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
5
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ 2016 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

1178500050030000 Ⱦɟɬɢ6001100
ɢɧɜɚɥɢɞɵ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

9

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

1

2

3

11Ⱦ400011002000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
ɥɢɰɚ ɡɚ
3 ɥɟɬ
06001100
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

1178500050030000 Ⱦɟɬɢ6001100
ɢɧɜɚɥɢɞɵ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ

4

5

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

6

7

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

8

9

10

11

12

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2

1178400030100020 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1002100

1178400030100030 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1001100

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

4

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

6

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

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

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

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%

1178400010040030 Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɹ ɫ ɨɝɪɚɧɢɥɟɬ
1006100
ɧɧɚɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɱɟɧɧɵɦɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ
ɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ

7

ɧɚɢɦɟ
ɧɨɜɚɧ
ɢɟ

3
3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2

3

4

5

1178400030100020 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1002100

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

1178400030100030 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1001100

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)
13

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
14

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
15

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2016 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɜɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɥɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ
6

7

ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸɳ
ɢɯɫɹ
ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸɳ
ɢɯɫɹ

8

9

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ
ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

ɑɟɥɨɜ 792
ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

1178400010040030 Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɹ ɫ ɨɝɪɚɧɢɥɟɬ
1006100
ɧɧɚɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɱɟɧɧɵɦɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ
ɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(ɈȼɁ)

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

2

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

(ɈȼɁ)

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
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)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

80.10.1
85.32

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɪɟɟɫɬɪɭ

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

ɑȺɋɌɖ 1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɊȺɁȾȿɅ 1
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɊȺɁȾȿɅ 2
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

0506001

Ⱦɚɬɚ

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

1

Ɉɰɟɧɤɚ
ɢɬɨɝɨɜɚɹ

…

(ɈȼɁ)

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ
ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

34

34

34

0,00

0,00

0,00

127

128

128

0,00

0,00

0,00

51

50

50

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

15

15

15

1297,00

1297,00

1297,00

3,08

4

4

0,00

0,00

0,00

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".

совершенно официально

1

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 25
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 19.12. 2016 ʋ 2173

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

67

Город и горожане/№52/29 декабря 2016

4

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ
ɚɤɬɵ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 29
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 26.01.2016 ʋ 151

ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

ɧɚ 2016 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2017 ɢ 2018 ɝɨɞɨɜ
Ʉɨɞɵ

ɊȺɁȾȿɅ 2
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 68
“Ȼɟɥɨɫɧɟɠɤɚ”»

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɟ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɳɟɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ)
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɡ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ

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

2

3

4

11Ⱦ400011002000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
ɥɢɰɚ ɡɚ
06001100
3 ɥɟɬ

1178500050030000 Ⱦɟɬɢ6001100
ɢɧɜɚɥɢɞɵ

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
5
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%

6

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

1178500120030000 Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɢ ɞɟɬɢ,
6002100
ɥɟɬ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ

11Ⱦ400011003000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɥɟɬ
06009100

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ 2016 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

8

9

0506001

Ⱦɚɬɚ

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%

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:
2

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2

1178400030100020 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1002100

1178400030100030 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1001100

3

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ 2016 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

6

7

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

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

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%

1178400010040030 Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɹ ɫ ɨɝɪɚɧɢ1006100
ɧɧɚɹ
ɥɟɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɱɟɧɧɵɦɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ
ɧɚɹ
ɦɢ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
(ɈȼɁ)

8

9

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

2

3

4

11Ⱦ400011002000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
ɥɢɰɚ ɡɚ
06001100
3 ɥɟɬ

5

6

7

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

8

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

6ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

1178500120030000 Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɢ ɞɟɬɢ,
6002100
ɥɟɬ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
11Ⱦ400011003000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɢɰɚ ɡɚ
06009100
ɥɟɬ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 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)

11

12

13

14

15

10

9

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ

1178500050030000 Ⱦɟɬɢ6001100
ɢɧɜɚɥɢɞɵ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ 2016 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɜɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɥɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

34

34

34

1297,00

1297,00

1297,00

2

2

2

0,00

0,00

0,00

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
3
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2

3

4

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2016 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɜɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɥɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

5

1178400030100020 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1002100

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

1178400030100030 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1001100

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

6

7

ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸɳ
ɢɯɫɹ
ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸɳ
ɢɯɫɹ

1178400010040030 Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɹ ɫ ɨɝɪɚɧɢ1006100
ɧɧɚɹ
ɥɟɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɱɟɧɧɵɦɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ
ɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ

8

10

9

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ
ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

(ɈȼɁ)

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

1,83

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

2

174,17

2

174

174

0,00

0,00

1527,00

1527,00

0,00

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

4

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"

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

11

12

13

14

15

72

72

72

0,00

0,00

0,00

230

229

229

0,00

0,00

0,00

1

1

1

0,00

0,00

0,00

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
-

5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 30.08.2013 ʋ 1014 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 17.10.2013 ʋ 1155 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
4
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

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

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɟ (ɟɝɨ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:

1527,00

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɟ (ɟɝɨ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:
ɜɢɞ

ɊȺɁȾȿɅ 2

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
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
7
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
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
Ʌɢɤɜɢɞɚɰɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɢɡ ɩɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ 2016 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.
1

3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

Ɉɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

1

2

3

ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015
ʋ 1995 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ"

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

2. Ɍɟɤɭɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

2

11Ⱦ400011002000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ
ɥɢɰɚ ɡɚ
06001100

ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɇɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ.

5

6

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

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
5
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

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

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ

11Ⱦ400011003000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ
ɥɢɰɚ ɡɚ
06009100

ȿɠɟɝɨɞɧɨ.

4

1178500120030000 Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɢ ɞɟɬɢ,
6002100
ɥɟɬ

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
4.1. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

3

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

2. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

9

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4.3.1. Ɏɨɪɦɚ ɨɬɱɟɬɚ ɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɝɨɞɭ:

Ɉɰɟɧɤɚ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
ɢɟ
Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɟ ɜ
ɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ,
ɵɦ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɚ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ȼɚɪɢɚɧɬ
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɟ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ ȿɞɢɧɢɰɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɡɚɞɚɧɢɢ ɧɚ
ɭɫɥɭɝɢ
ɝɨ ɭɫɥɭɝɭ
ɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
(ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ) ɨɛɴɟɦɚ)
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
(ɜɵɩɨɥɧɹɸ (ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨ
ɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ
ɣ ɪɚɛɨɬɵ)
ɳɟɝɨ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ
ɪɚɛɨɬɭ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ

8

ɋɜɨɞɧɚɹ
ɨɰɟɧɤɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɵɦɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ
ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɩɨ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɨɛɴɟɦɚ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɍɫɥɭɝɚ

…
5. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɉɪɢɱɢɧɵ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɨɬ
ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ

ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ
ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ɉɰɟɧɤɚ
ɢɬɨɝɨɜɚɹ

1

2

11Ⱦ400011002000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ
ɥɢɰɚ ɡɚ
06001100

3

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

4

5

6

7

8

9

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

1178500120030000 Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɢ ɞɟɬɢ,
6002100
ɥɟɬ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

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

ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
11Ⱦ400011003000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɥɟɬ
06009100
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

…
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɟ (ɟɝɨ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

72

72

72

1297,00

1297,00

1297,00

2

2

2

0,00

0,00

0,00

229

228

228

1527,00

1527,00

1527,00
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ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

5

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

"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"

1570

21.12.2015

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

4

01.10.2015

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

4

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

"Ɉɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɦɟɪɚ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ ɡɚ ɞɟɬɶɦɢ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ"

2102

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".

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
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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
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

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

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.

7
ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

Ɉɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

1

2

3

ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015
ʋ 1995 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ"

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

2. Ɍɟɤɭɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

2

1178500050030000 Ⱦɟɬɢ6001100
ɢɧɜɚɥɢɞɵ

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:

Ɉɰɟɧɤɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɟ ɜ Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɧɵɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɚ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ȿɞɢɧɢɰɚ
ɦ ɡɚɞɚɧɢɢ ɧɚ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɦ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ
ɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɝɨɞ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ
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)

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

1

1

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 26
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 19.12. 2016 ʋ 2173

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

ɧɚ 2016 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2017 ɢ 2018 ɝɨɞɨɜ
Ʉɨɞɵ

0506001

Ⱦɚɬɚ

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ

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

1

1178400030100030 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1001100

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

4

6

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

1178400010040030 Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɹ ɫ ɨɝɪɚɧɢ- ɥɟɬ
1006100
ɧɧɚɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɱɟɧɧɵɦɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ
ɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(ɈȼɁ)

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

2

3

4

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ

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)

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

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
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

3

4

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ 2016 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɜɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɥɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

5

6

7

8

9

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

1178500050030000 Ⱦɟɬɢ6001100
ɢɧɜɚɥɢɞɵ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
6
ɟɤ

1178500120030000 Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɢ ɞɟɬɢ,
6002100
ɥɟɬ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
11Ⱦ400011003000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɥɟɬ
06009100
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

15

15

15

1297,00

1297,00

1297,00

18

23

23

0,00

0,00

0,00

1,5

3

3

0,00

0,00

0,00

91,5

86

86

1527,00

1527,00

1527,00

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

4

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ 01.10.2015

1570

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:
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
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ 7
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

10

11

12

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
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
Ʌɢɤɜɢɞɚɰɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɢɡ ɩɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

6

7

8

9

1178400030100020 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1002100

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

1178400030100030 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1001100

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸ
ɳɢɯɫɹ
ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸ
ɳɢɯɫɹ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ
ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

(ɈȼɁ)

2. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

10

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
11

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

Ɉɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

1

2

3

ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015
ʋ 1995 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ"

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

2. Ɍɟɤɭɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
12

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)
13

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
14

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

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.

15

4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:
15

15

15

0,00

0,00

0,00

4.3.1. Ɏɨɪɦɚ ɨɬɱɟɬɚ ɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɝɨɞɭ:

84

84

84

0,00

0,00

0,00

Ɉɰɟɧɤɚ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɢɟ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɟ ɜ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ,
ɟ
ɵɦ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɚ
ȼɚɪɢɚɧɬ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ ȿɞɢɧɢɰɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɟ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɡɚɞɚɧɢɢ ɧɚ
ɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɝɨ ɭɫɥɭɝɭ
ɭɫɥɭɝɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
(ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ) ɨɛɴɟɦɚ)
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
(ɜɵɩɨɥɧɹɸ (ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨ
ɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ
ɳɟɝɨ
ɣ ɪɚɛɨɬɵ)
ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ
ɪɚɛɨɬɭ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ

27

28

28

0,00

0,00

0,00

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɟ (ɟɝɨ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ

1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2016 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɜɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɥɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

1178400010040030 Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɹ ɫ ɨɝɪɚɧɢ- ɥɟɬ
1006100
ɧɧɚɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɱɟɧɧɵɦɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ
ɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ
5 ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

100%

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

5

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

3

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɵɯ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

100%

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

2

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2

2

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

9

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɟ (ɟɝɨ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:

ɪɟɟɫɬɪɭ

Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɟ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɳɟɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ)
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɡ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ

12

100%

11Ⱦ400011002000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
ɥɢɰɚ ɡɚ
06001100
3 ɥɟɬ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 31
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 26.01.2016 ʋ 151

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 71
“ɋɢɛɢɪɫɤɚɹ ɫɤɚɡɤɚ” ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɭɸɳɟɣ ɢ ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ»

11

100%

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

10

100%

8

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

8

5. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ 2016 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

…
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ

6

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

…

1178400030100020 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1002100

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ

11Ⱦ400011003000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɢɰɚ ɡɚ
06009100
ɥɟɬ
Ɉɰɟɧɤɚ
ɢɬɨɝɨɜɚɹ

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

4

1178500120030000 Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɢ ɞɟɬɢ,
6002100
ɥɟɬ

4.3.1. Ɏɨɪɦɚ ɨɬɱɟɬɚ ɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɝɨɞɭ:

ɍɫɥɭɝɚ

3

11Ⱦ400011002000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
ɥɢɰɚ ɡɚ
06001100
3 ɥɟɬ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɢɟ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢ
ȼɚɪɢɚɧɬ
ɢɟ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɹ,
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳ
ɢɟ
ɭɫɥɭɝɢ
(ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɨɛɴɟɦɚ)
ɟɝɨ ɭɫɥɭɝɭ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
(ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨ
)
(ɜɵɩɨɥɧɹɸ
ɣ ɪɚɛɨɬɵ)
ɳɟɝɨ
ɪɚɛɨɬɭ)

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ

3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

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

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".

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ

ɍɫɥɭɝɚ

ɋɜɨɞɧɚɹ
ɨɰɟɧɤɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɵɦɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ
ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɩɨ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɨɛɴɟɦɚ)

8

…
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ
…

5. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

ɉɪɢɱɢɧɵ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɨɬ
ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ

ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ
ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ɉɰɟɧɤɚ
ɢɬɨɝɨɜɚɹ

совершенно официально
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 27
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 19.12. 2016 ʋ 2173

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 32
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 26.01.2016 ʋ 151

6

1178500120020000 Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
6004100
ɢ ɞɟɬɢ,
3 ɥɟɬ
ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

11Ⱦ400011002000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ
ɥɢɰɚ ɡɚ
06001100

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ

ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ
1178500050030000 ȾɟɬɢɈɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɢɧɜɚɥɢɞɵ
6001100
ɥɟɬ

1178500120030000 Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɢ ɞɟɬɢ,
6002100
ɥɟɬ

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

ɧɚ 2016 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2017 ɢ 2018 ɝɨɞɨɜ
Ʉɨɞɵ
Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ

0506001

Ⱦɚɬɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 72
“Ⱦɟɥɶɮɢɧɟɧɨɤ” ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɭɸɳɟɣ ɢ ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ»

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɟ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɳɟɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ)
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɡ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ
ɪɟɟɫɬɪɭ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɑȺɋɌɖ 1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɊȺɁȾȿɅ 1
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

80.10.1
85.32

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
11Ⱦ400011003000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɢɰɚ ɡɚ
06009100
ɥɟɬ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2

3

4

5

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

1178400010040030 Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɹ ɫ ɨɝɪɚɧɢ- ɥɟɬ
1006100
ɧɧɚɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɱɟɧɧɵɦɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ
ɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(ɈȼɁ)

1

3

5

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

01.10.2015

1570

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

21.12.2015

2102

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

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

7

6

6

0,00

0,00

0,00

10

9

9

0,00

0,00

0,00

113

113

0,00

0,00

0,00

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ
ɚɤɬɵ

ɊȺɁȾȿɅ 2
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ 2016 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɢɟ

10

11

12

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ
5 ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

7

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
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
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

2

3

4

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

5

6

3

ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015
ʋ 1995 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ"

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

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.
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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
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɟ ɜ Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢ
ɵɦɢ
ɧɵɦ
ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ȼɚɪɢɚɧɬ
ɢɟ
ɉɪɢɱɢɧɵ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɚ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɹ,
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ
ȿɞɢɧɢɰɚ
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɦ ɡɚɞɚɧɢɢ ɧɚ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɢɟ
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳ
ɢ
ɦ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
(ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɭɫɥɭɝɢ
ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɨɬ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɨɛɴɟɦɚ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɟɝɨ ɭɫɥɭɝɭ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
)
(ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨ
ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
(ɜɵɩɨɥɧɹɸ
ɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɣ ɪɚɛɨɬɵ)
ɝɨɞ
ɳɟɝɨ
ɩɨ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ
ɪɚɛɨɬɭ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɨɛɴɟɦɚ)

ɍɫɥɭɝɚ

Ɉɰɟɧɤɚ
ɢɬɨɝɨɜɚɹ

…
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ

5. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) 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
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

1

2

…

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
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Ɉɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.
3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

2. Ɍɟɤɭɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

9

ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

Ʌɢɤɜɢɞɚɰɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɢɡ ɩɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.

1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
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ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ
ɚɤɬɵ

2. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 30.08.2013 ʋ 1014 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ 4
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";

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

100%

-

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
7
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

5

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

"Ɉɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɦɟɪɚ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ ɡɚ ɞɟɬɶɦɢ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ"

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ

-

ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

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"

100%

4

11Ⱦ400011003000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɢɰɚ ɡɚ
06009100
ɥɟɬ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

4

100%

-

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

1527,00

100%

3

ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ

1527,00

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

-

1178500120030000 Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɢ ɞɟɬɢ,
6002100
ɥɟɬ

1527,00

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

2

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

116

ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ

-

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ

116

1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

1

1178500050030000 Ⱦɟɬɢ6001100
ɢɧɜɚɥɢɞɵ

114

100%

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

0,00

100%

ɞɚɬɚ

5

0,00

100%

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

0,00

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɜɢɞ

4

1

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɟ (ɟɝɨ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:

1
2
3
1178500120020000 Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
6004100
ɢ ɞɟɬɢ,
3 ɥɟɬ
ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
11Ⱦ400011002000 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
ɥɢɰɚ ɡɚ
06001100
3 ɥɟɬ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

1

100%

112

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

1

100%

(ɈȼɁ)

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

0,00

100%

7

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1297,00

0,00

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1297,00

0,00

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

1178400010040030 Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɹ ɫ ɨɝɪɚɧɢ- ɥɟɬ
1006100
ɧɧɚɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɱɟɧɧɵɦɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ
ɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

1297,00

5

12

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

5

5

100%

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

5

7

11

6

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

6

100%

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

0,00

10

(ɈȼɁ)

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

0,00

100%

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɧɚɢɦɟɧɨ
2016 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
ɜɚɧɢɟ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɥɹ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

1178400010040020 Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
ɹ ɫ ɨɝɪɚɧɢ- 3 ɥɟɬ
1007100
ɧɧɚɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɱɟɧɧɵɦɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ
ɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
1178400030100030 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1001100

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

0,00

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4

9

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

3

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2

8

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

1

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɤɨɞ

7

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟ
ɧɨɜɚɧ
ɢɟ

1

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

6

(ɈȼɁ)

1178400030100030 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
1001100

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

1178400010040020 Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
ɹ ɫ ɨɝɪɚɧɢ- 3 ɥɟɬ
1007100
ɧɧɚɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɱɟɧɧɵɦɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ
ɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɟ (ɟɝɨ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
2
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1

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ 2016 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
ɜɚɧɢɟ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɥɹ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ
10
7
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)

11

12

13

14

15

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2016
№ 2184
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 20.01.2014 № 110 «Об осуществлении государственных
полномочий по социальной поддержке отдельных категорий граждан
в соответствии с государственной программой Красноярского края
“Развитие системы социальной поддержки населения”»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами Красноярского края от 10.03.2016 № 5-1959 «О внесении изменений в Закон края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов края государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с государственной программой Красноярского края “Развитие системы социальной поддержки населения”»,
от 24.11.2016 № 2-158 «О внесении изменений в отдельные законы края в сфере
социальной поддержки граждан», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.01.2014
№ 110 «Об осуществлении государственных полномочий по социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с государственной программой
Красноярского края “Развитие системы социальной поддержки граждан”» следующие изменения:
1.1. В наименовании постановления, в преамбуле постановления, в подпунктах
1.1-1.2 пункта 1 постановления слова «населения» заменить словами «граждан»;
1.2. В абзаце первом подпункта 1.1 постановления слова «в 2014-2016 годах»
заменить словами «в 2014-2018 годах»;
1.3. В подподпункте «а» подпункта 1.1 постановления слова «адресной материальной помощи по компенсации расходов на установку стационарного телефона
по месту жительства ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам (вдовцам)
инвалидов и участников Великой Отечественной войны,», «адресной материальной помощи на компенсацию расходов на изготовление и ремонт зубных протезов участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, адресной материальной помощи на компенсацию расходов на проезд к местам боев и обратно участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, сопровождающим их лицам,
адресной материальной помощи на компенсацию расходов на проезд по территории Российской Федерации к местам захоронения и обратно вдовам, вдовцам,
нетрудоспособным детям (если они достигли возраста 55 лет женщины и 60 лет
мужчины либо являются инвалидами) погибших (умерших) участников (инвалидов)
Великой Отечественной войны» исключить;
1.4. В подподпункте «б» подпункта 1.1 постановления слова «Красноярского
края за 3 последних календарных месяца» заменить словами «Красноярского края,
за 3 последних календарных месяца»;
1.5. Подподпункт «в» подпункта 1.1 постановления признать утратившим
силу;
1.6. Подподпункт «д» подпункта 1.1 постановления признать утратившим силу;
1.7. Подподпункт «е» подпункта 1.1 постановления изложить в следующей редакции:
«е) формированию и определению порядка деятельности комиссий:
по назначению (отказе в назначении) адресной материальной помощи, указанной в подподпунктах «а», «б», «г» подпункта 1.1 настоящего постановления;
по принятию решений о необходимости проведения ремонта в жилых помещениях, занимаемых гражданами, указанными в подподпункте «б» подпункта 1.1
настоящего постановления.»;
1.8. В абзаце шестом подподпунктов «а», «б», «г» подпункта 1.1 постановления слова «в разрезе отделений почтовой связи и российских кредитных организаций» заменить словами «по отделениям почтовой связи и российским кредитным организациям»;
1.9. Пункт 1 постановления дополнить подпунктом 1.1.1 следующего содержания:
«1.1.1. Осуществлять в 2016 году государственные полномочия по:
а) обеспечению оказания единовременной материальной помощи родителям,

вдовам (вдовцам), несовершеннолетним детям и детям, достигшим возраста 18
лет и обучающимся по очной форме в образовательных организациях всех типов
независимо от их организационно-правовой формы, за исключением организаций
дополнительного образования, до окончания ими такого обучения, но не более чем
до достижения ими возраста 23 лет, погибших, умерших участников ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в связи с 30-й годовщиной катастрофы на Чернобыльской АЭС и Днем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф (далее единовременная материальная помощь), информация о которых имеется в электронном банке данных «Адресная социальная помощь», в том числе:
назначению единовременной материальной помощи лицам, имеющим право на ее получение;
подготовке и направлению до 1 марта календарного года в уполномоченное
учреждение на бумажном носителе и в электронном виде - расчетных ведомостей
с указанием сумм назначенной единовременной материальной помощи по отделениям почтовой связи и российским кредитным организациям, в электронном
виде - поименных списков получателей единовременной материальной помощи
на счета, открытые ими в российских кредитных организациях; в отделения почтовой связи на бумажном носителе или в электронном виде - поименных ведомостей получателей единовременной материальной помощи;
б) обеспечению оказания единовременной материальной помощи лицам,
имеющим право на ее получение, информация о которых (о соответствующем
статусе которых) отсутствует в электронном банке данных «Адресная социальная помощь», в том числе:
приему и регистрации заявлений и документов, необходимых для получения
единовременной материальной помощи;
принятию решений о назначении либо мотивированном отказе в назначении
единовременной материальной помощи;
уведомлению граждан о принятом решении;
подготовке и направлению 10-го числа каждого календарного месяца в уполномоченное учреждение на бумажном носителе и в электронном виде - расчетных
ведомостей с указанием сумм назначенной единовременной материальной помощи по отделениям почтовой связи и российским кредитным организациям, в электронном виде - поименных списков получателей единовременной материальной
помощи на счета, открытые ими в российских кредитных организациях; в отделения почтовой связи на бумажном носителе или в электронном виде - поименных
ведомостей получателей единовременной материальной помощи.».
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 заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 22 марта 2016
года, кроме подпунктов 1.2 и 1.5 настоящего постановления, которые вступают
в силу с 1 января 2017 года.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С. Д. Проскурнин
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2016
№ 2176
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 07.11.2013 № 1761 «Об утверждении муниципальной
программы “Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО
Железногорск”»
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка
принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных
программ ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных
программ ЗАТО Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от
07.11.2013 № 1761 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск”» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к данному постановлению
1.2. Приложение № 2 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции соглас-

но приложению № 2 к данному 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 заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.Проскурнин

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 19.12.2016 № 2176
Приложение №1 к муниципальной программе
"Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск"

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и
отдельным мероприятиям муниципальной программы

Наименование.

Код бюджетной классификации Расходы ( руб.)
ГРБС РЗ ПР ЦСР
ВР 2016
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 000 00 00 0900000000 000 169 796 345,66
спорта в ЗАТО Железногорск"
Подпрограмма "Развитие массовой физической культу- 000 00 00 0910000000 000 77 612 453,00
ры и спорта"
Физкультурно-оздоровительное обслуживание
000 00 00 0910000010 000 60 412 808,00
Администрация закрытого административно-территориального 009 00 00 0910000010 000 60 412 808,00
образования город Железногорск
Массовый спорт
009 11 02 0910000010 000 60 412 808,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече- 009 11 02 0910000010 621 60 412 808,00
ние государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Проведение официальных физкультурно-оздоровительных 000 00 00 0910000020 000 2 400 000,00
и спортивных мероприятий городского округа ЗАТО Железногорск
Администрация закрытого административно-территориального 009 00 00 0910000020 000 2 400 000,00
образования город Железногорск
Массовый спорт
009 11 02 0910000020 000 2 400 000,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече- 009 11 02 0910000020 621 2 400 000,00
ние государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Обеспечение участия спортивных сборных команд ЗАТО Же- 000 00 00 0910000030 000 2 600 000,00
лезногорск в выездных спортивных соревнованиях и учебнотренировочных сборах разного уровня: ведомственного, муниципального, регионального, всероссийского
Администрация закрытого административно-территориального 009 00 00 0910000030 000 2 600 000,00
образования город Железногорск
Массовый спорт
009 11 02 0910000030 000 2 600 000,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече- 009 11 02 0910000030 621 2 600 000,00
ние государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Ремонт кровли и фасада здания по адресу: г. Железногорск, 000 00 00 0910000050 000 5 000 000,00
ул.Свердлова, 1
Администрация закрытого административно-территориального 009 00 00 0910000050 000 5 000 000,00
образования город Железногорск
Массовый спорт
009 11 02 0910000050 000 5 000 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
009 11 02 0910000050 622 5 000 000,00
Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию 000 00 00 0910000060 000 3 865 833,00
физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск
Администрация закрытого административно-территориального 009 00 00 0910000060 000 3 865 833,00
образования город Железногорск
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
009 11 05 0910000060 000 3 865 833,00
Фонд оплаты труда учреждений
009 11 05 0910000060 111 2 621 608,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключени- 009 11 05 0910000060 112 29 708,55
ем фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы- 009 11 05 0910000060 119 796 216,45
платы по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 009 11 05 0910000060 244 418 300,00
дарственных (муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов
009 11 05 0910000060 852 0,00
Ремонт технологического оборудования плавательного бассей- 000 00 00 0910000070 000 1 617 464,00
на "Труд" (ул.Свердлова, 3)
Администрация закрытого административно-территориального 009 00 00 0910000070 000 1 617 464,00
образования город Железногорск
Массовый спорт
009 11 02 0910000070 000 1 617 464,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
009 11 02 0910000070 622 1 617 464,00
Расходы на приобретение оборудования и инвентаря для осна- 000 00 00 0910074040 000 500 000,00
щения центров тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
Администрация закрытого административно-территориального 009 00 00 0910074040 000 500 000,00
образования город Железногорск
Массовый спорт
009 11 02 0910074040 000 500 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
009 11 02 0910074040 622 500 000,00
Расходы на модернизацию и укрепление материально- 000 00 00 0910074370 000 997 200,00
технической базы муниципальных физкультурно-спортивных
организаций и муниципальных образовательных, организаций, осуществляющих деятельность в области физической
культуры и спорта
Администрация закрытого административно-территориального 009 00 00 0910074370 000 997 200,00
образования город Железногорск
Массовый спорт
009 11 02 0910074370 000 997 200,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
009 11 02 0910074370 622 997 200,00
Софинансирование расходов на приобретение оборудования и 000 00 00 09100S4040 000 20 000,00
инвентаря для оснащения центров тестирования по выполнению
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)"
Администрация закрытого административно-территориального 009 00 00 09100S4040 000 20 000,00
образования город Железногорск
Массовый спорт
009 11 02 09100S4040 000 20 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
009 11 02 09100S4040 622 20 000,00
Софинансирование расходов на модернизацию и укрепление 000 00 00 09100S4370 000 199 148,00
материально-технической базы муниципальных физкультурноспортивных организаций и муниципальных образовательных
организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта
Администрация закрытого административно-территориального 009 00 00 09100S4370 000 199 148,00
образования город Железногорск
Массовый спорт
009 11 02 09100S4370 000 199 148,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
009 11 02 09100S4370 622 199 148,00
Подпрограмма "Предоставление дополнительного образования 000 00 00 0920000000 000 92 183 892,66
физкультурно-спортивной направленности и развитие детскоюношеского спорта"
Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями дополнитель- 000 00 00 0920000010 000 87 107 078,91
ного образования физкультурно-спортивной направленности
Администрация закрытого административно-территориального 009 00 00 0920000010 000 87 107 078,91
образования город Железногорск
Общее образование
009 07 02 0920000010 000 87 107 078,91
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 009 07 02 0920000010 244 0,00
дарственных (муниципальных) нужд

2017
2018
Итого на период
147 803 641,00 147 803 641,00 465 403 627,66
62 019 293,00 62 019 293,00

201 651 039,00

57 019 293,00 57 019 293,00
57 019 293,00 57 019 293,00

174 451 394,00
174 451 394,00

57 019 293,00 57 019 293,00
57 019 293,00 57 019 293,00

174 451 394,00
174 451 394,00

2 400 000,00

7 200 000,00

2 400 000,00

2 400 000,00

2 400 000,00

7 200 000,00

2 400 000,00
2 400 000,00

2 400 000,00
2 400 000,00

7 200 000,00
7 200 000,00

2 600 000,00

2 600 000,00

7 800 000,00

2 600 000,00

2 600 000,00

7 800 000,00

2 600 000,00
2 600 000,00

2 600 000,00
2 600 000,00

7 800 000,00
7 800 000,00

0,00

0,00

5 000 000,00

0,00

0,00

5 000 000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

5 000 000,00
5 000 000,00
3 865 833,00

0,00

0,00

3 865 833,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

3 865 833,00
2 621 608,00
29 708,55

0,00

0,00

796 216,45

0,00

0,00

418 300,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
1 617 464,00

0,00

0,00

1 617 464,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1 617 464,00
1 617 464,00
500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Общее образование
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Финансовая поддержка учреждений, подготовивших спортсменов, ставших членами спортивной сборной команды Красноярского края
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Общее образование
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на иные цели

009

00 00 0920000020 000 3 058 413,75

0,00

0,00

3 058 413,75

009
009
009
000

07
07
07
00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

3 058 413,75
1 835 048,75
1 223 365,00
2 018 400,00

02
02
02
00

0920000020
0920000020
0920000020
0920026540

000
612
622
000

3 058 413,75
1 835 048,75
1 223 365,00
2 018 400,00

009

00 00 0920026540 000 2 018 400,00

0,00

0,00

2 018 400,00

009
009
009

07 02 0920026540 000 2 018 400,00
07 02 0920026540 612 1 192 700,00
07 02 0920026540 622 825 700,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2 018 400,00
1 192 700,00
825 700,00

Ведущий специалист по физической культуре, школьному спорту
и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.Е.Полянская
Приложение № 2 к постановлению Администарции
ЗАТО г. Железногорск от 19.12.2016 № 2176
Приложение № 2 к подпрограмме 1
«Развитие массовой физической культуры и спорта»

Перечень мероприятий подпрограммы
Цели, задачи, мероприятия ГРБС
подпрограммы

Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы
ГРБС РзПр ЦСР

ВР

2016

2017

2018

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного меИтого на пе- роприятия (в натуральном выриод
ражении)

Цель подпрограммы: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа
Задача 1:Реализация мероприятий “Календарного плана проведения официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и официальных спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск”
Мероприятие 1.1. Проведение официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий городского округа ЗАТО Железногорск

Администра- 009
ция ЗАТО г.
Железногорск

1102 0910000020 621 2400000,00

2400000,00

2400000,00

7200000,00

Задача 2: Обеспечение доступа к объектам спорта
Мероприятие 2.1.
Физкультурнооздоровительное обслуживание

Администра- 009
ция ЗАТО г.
Железногорск

1102 0910000010 621 60412808,00 57019293,00 57019293,00 174451394,00 Осуществление МАУ «КОСС»
муниципальных услуг (работ)
в рамках выполнения установленного учредителем муниципального задания

Задача 3: Содействие в реализации мероприятий по осуществлению образовательной деятельности, направленной на реализацию дополнительных образовательных
программ физкультурно-спортивной направленности и развитию детско-юношеского спорта
Мероприятие 3.1 Обеспечение участия спортивных сборных команд ЗАТО
Железногорск в выездных
спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных
сборах разного уровня: ведомственного, муниципального, регионального, всероссийского

Администра- 009
ция ЗАТО г.
Железногорск

Цели, задачи, мероприятия ГРБС
подпрограммы

1102 0910000030 621 2600000,00

2600000,00

2600000,00

7800000,00

2018

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного меИтого на пе- роприятия (в натуральном выриод
ражении)

Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы
ГРБС РзПр ЦСР

ВР

2016

2017

Мероприятие 4.1 Ремонт
кровли и фасада здания по
адресу: г. Железногорск,
ул. Свердлова, 1

Администра- 009
ция ЗАТО г.
Железногорск

1102 0910000050 622 5000000,00

0,00

0,00

5000000,00

Произведен ремонт кровли и
фасада здания по адресу: г. Железногорск, ул. Свердлова, 1

Мероприятие 4.2 Софинансирование расходов
на приобретение оборудования и инвентаря для
оснащения центров тестирования по выполнению нормативов испытаний
(тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО)"

Администра- 009
ция ЗАТО г.
Железногорск

1102 09100S4040 622 20000,00

0,00

0,00

20000,00

Приобретение оборудования и
инвентаря для оснащения центров тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)"

Мероприятие 4.3 Софинансирование расходов
на модернизацию и укрепление материальнотехнической базы муниципальных физкультурноспортивных организаций и
муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность
в области физической культуры и спорта

Администра- 009
ция ЗАТО г.
Железногорск

1102 09100S4370 622 199148,00

0,00

0,00

199148,00

Улучшение условий для занятий
физической культурой и спортом населением в ЗАТО Железногорск

Мероприятие 4.4 Ремонт
технологического оборудования плавательного бассейна "Труд" (ул. Свердлова, 3)

Администра- 009
ция ЗАТО г.
Железногорск

1102 0910000070 622 1617464,00

0,00

0,00

1617464,00

Произведен ремонт технологического оборудования плавательного бассейна "Труд" по
адресу: ул. Свердлова, 3.

Мероприятие 4.5 Расходы на модернизацию и
укрепление материальнотехнической базы муниципальных физкультурноспортивных организаций и
муниципальных образовательных, организаций, осуществляющих деятельность
в области физической культуры и спорта

Администра- 009
ция ЗАТО г.
Железногорск

1102 0910074370 622 997200,00

0,00

0,00

997200,00

Улучшение условий для занятий
физической культурой и спортом населением в ЗАТО Железногорск

2017

2018

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного меИтого на пе- роприятия (в натуральном выриод
ражении)

0,00

0,00

500000,00

Обеспечение условий для тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов
к труду и обороне" (ГТО)

Выполнение мероприятий по
развитию физической культуры
и спорта в ЗАТО Железногорск,
запланированные муниципальной программой

0,00

0,00

500 000,00

0,00
0,00
0,00

500 000,00
500 000,00
997 200,00

0,00

0,00

997 200,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

997 200,00
997 200,00
20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

20 000,00
20 000,00
199 148,00

Мероприятие 4.6 Расходы
на приобретение оборудования и инвентаря для
оснащения центров тестирования по выполнению нормативов испытаний
(тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО)"

0,00

0,00

199 148,00

Задача 5: Обеспечение эффективного управления отраслью «Физическая культура и спорт»

0,00
0,00
0,00
0,00
85 784 348,00 85 784 348,00

199 148,00
199 148,00
263 752 588,66

85 784 348,00 85 784 348,00

258 675 774,91

Мероприятие 5.1 Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск

85 784 348,00 85 784 348,00

Цели, задачи, мероприятия ГРБС
подпрограммы

Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы
ГРБС РзПр ЦСР

Администра- 009
ция ЗАТО г.
Железногорск

Администра- Х
ция ЗАТО г.
Ж е л е з н о - 009
горск
009

ВР

2016

1102 0910074040 622 500000,00

Х

3865833,00

0,00

0,00

3865833,00

1105 0910000060 111 2621608,00

0910000060 Х

0,00

0,00

2621608,00

1105 0910000060 112 29708,55

0,00

0,00

29708,55

009

1105 0910000060 119 796216,45

0,00

0,00

796216,45

258 675 774,91

009

1105 0910000060 244 418300,00

0,00

0,00

418300,00

85 784 348,00 85 784 348,00
0,00
0,00

258 675 774,91
0,00

009

1105 0910000060 852 0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

910000000

X

77612453,00 62019293,00 62019293,00 201651039,00

Х

910000000

X

77612453,00 62019293,00 62019293,00 201651039,00

07 02 0920000010 611 51 330 127,00

50 847 328,00 50 847 328,00

153 024 783,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече- 009
ние государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 0920000010 621 35 776 951,91

34 937 020,00 34 937 020,00

105 650 991,91

Организация оказания медицинской помощи лицам, занимаю- 000
щимся физической культурой и спортом

00 00 0920000020 000 3 058 413,75

0,00

3 058 413,75

Итого по подпрограмме:

Х

В том числе :
ГРБС:

0,00

Участие спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск в выездных спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных
сборах разного уровня

Задача 4: Материально-техническое обеспечение и содержание спортивных объектов и сооружений

0,00
0,00
0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 009
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Осуществление МАУ «КОСС»
муниципальных работ в рамках выполнения установленного учредителем муниципального задания:
- не менее 128 мероприятий
в год

Администра- 009
ция ЗАТО г.
Железногорск

Ведущий специалист по физической культуре, школьному спорту
и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.Е.Полянская

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.12.2016
№ 2191
г. Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2016
№ 2175
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 06.11.2013 № 1758 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие транспортной системы, содержание и
благоустройство территории ЗАТО Железногорск»
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
статьей 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Уставом ЗАТО Железногорск, в целях обеспечения удовлетворительного уровня технического состояния дорог местного значения, развития
транспортной инфраструктуры и снижения аварийности на дорогах,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1758 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»:
1.1. Приложение № 1 «Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее
реализации» к паспорту муниципальной программы «Развитие транспортной
системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 1).
1.2. Приложение № 1 «Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы,
содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» к подпрограмме «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 30.12.2015 № 2247 «Об утверждении муниципального
задания муниципальным бюджетным учреждениям культуры на оказание
муниципальных услуг в 2016 году и плановом периоде 2017 – 2018 годов»

местного значения» изложить в новой редакции (Приложение № 2).
1.3. Приложение № 1 «Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы,
содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения» изложить в новой редакции (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 город Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищнокоммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом
ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от
04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального
задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от
30.12.2015 № 2247 «Об утверждении муниципального задания муниципальным
бюджетным учреждениям культуры на оказание муниципальных услуг в 2016 году
и плановом периоде 2017 – 2018 годов» следующие изменения:
1.1. Приложение № 4 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 газе-

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 4
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 30.12.2015 ʋ2247

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ
ɧɚ 20 16 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 20 17 ɢ 20 18 ɝɨɞɨɜ

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
№
п/п

Цели, задачи, показатели

1.

Цель программы: обеспечение дорожной деятельности, осуществление транспортного обслуживания населения и содержание объектов благоустройства на
территории ЗАТО Железногорск

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, %
обеспеченных регулярным автобусным сообщением с административным центром, в общей численности населения городского округа
1.1.

Х
Х

Х

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.Проскурнин

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 1
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 19.12.2016 2016 ʋ 2175

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.12.2016 №2191
Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы
«Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»

Целевой показатель 1. Протяженность автомобильных дорог %
общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нор- км
мативов (допустимый уровень) и их удельный вес с общей
протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию

ту «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С.
Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно - территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.Проскурнин

Единица Вес пока- Источник информации
измере- зателя
ния

71

Город и горожане/№52/29 декабря 2016

Ʉɨɞɵ

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Ɏɨɪɦɚ ɩɨ
ɈɄɍȾ
Ⱦɚɬɚ
ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ
ɪɟɟɫɬɪɭ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ:
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ "Ɇɭɡɟɣɧɨ-ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɵɣ ɰɟɧɬɪ"

Заключенные мунципаль- 100,0
ные контракта на содержание дорог общего пользо- 159,85
вания местного значения

100,0

100,0

100,0

100,0

170,26

170,26

170,26

170,26

Ведомственная статистика 100,0

100,0

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ:
Ʉɭɥɶɬɭɪɚ, ɤɢɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɢɹ, ɚɪɯɢɜɧɨɟ ɞɟɥɨ

ɑɚɫɬɶ 1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ

100,0

100,0

Ɋɚɡɞɟɥ

100,0

1

1

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ :
ɉɭɛɥɢɱɧɵɣ ɩɨɤɚɡ ɦɭɡɟɣɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɦɭɡɟɣɧɵɯ ɤɨɥɥɟɤɰɢɣ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ :
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Задача 1: Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения

0506001

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

02

1.1.1. Подпрограмма 1: "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения"

1.2.

Отношение площади дорог на которых выполнен ямочный %
ремонт, к общей площади дорог

0,2

Ведомственная статистика 1,77

2,07

2,37

2,31

2,32

Отношение количества автобусных остановок, обору- %
дованных павильонами ожидания, к общему количеству остановок

0,1

Ведомственная статистика 68,8

72,4

74,3

75,4

76,6

Задача 2: Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения

Отношение количества пешеходных переходов вблизи об- %
разовательных учреждений, оборудованных светофорами
Т.7, к общему количеству пешеходных переходов вблизи
образовательных учреждений

0,15

Ведомственная статистика 0

52,9

84,2

84,2

84,2

Количество совершенных ДТП с пострадавшими, не бо- ед.
лее

0,15

Данные ОГИБДД МУ МВД 70
России по ЗАТО г. Железногорск

65

67

80

80

Объем субсидий на 1 перевезенного пассажира
1.4.

0,15

0

0

0

0

0
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

р у б / 0,1
пасс

Ведомственная статистика 6,06

6,41

6,51

6,83

6,92

Ведомственная статистика 100

100

100

100

100

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɡɚɩɢɫɢ

1

0,15

Руководитель Управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М.Антоненко
Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.12.2016 №2191
Приложение № 1 к подпрограмме
«Осуществление дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог местного значения»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения»
муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и
благоустройство территории ЗАТО Железногорск»

№ Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
п/п
Цель подпрограммы: осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения
1 Отношение площади дорог на которых выполнен ямочный ремонт, %
к общей площади дорог
2 Отношение количества автобусных остановок, оборудованных па- %
вильонами ожидания, к общему количеству остановок

Источник информации

2014 2015 2016 2017 2018
год год год год год

23

744

23

Ведомственная статистика
Ведомственная статистика

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɜ
ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ

070131000000
00000008101

ɱɢɫɥɨ
ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ

ɱɟɥɨɜɟɤ

792

10000

10000

10000

25,0

ɜɢɞ
1
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2

ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɚɮɢɲ ɧɚ ɭɥɢɰɚɯ ɝɨɪɨɞɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɢ ɥɢɱɧɨɦ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɩɪɨɫɨɦ

Ɋɚɡɞɟɥ

Ведомственная статистика

0,0

52,9 84,2 84,2 84,2

65

67

80

80

Руководитель Управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М.Антоненко

25,0

25,0

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɧɨɦɟɪ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)

ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɫɬɟɧɞɚɯ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

2014 2015 2016 2017 2018
год год год год год

15

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

68,8 72,4 74,3 75,4 76,6

Источник информации
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5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
:
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 10.12.2015 ʋ 2051 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
(ɪɚɛɨɬ), ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ (ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɤɚɡɟɧɧɵɦɢ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɦɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ"

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Повышение безопасности
дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения»
муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и
благоустройство территории ЗАТО Железногорск»

20 18 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5
4
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ "ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ,
ɨɤɚɡɚɧɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ ɞɥɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ
ʋ 2014
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɧɚ ɩɥɚɬɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ"

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
ɞɚɬɚ
2
3
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɁȺɌɈ ɝ.
ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
06.12.2010

ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.12.2016 №2191
Приложение № 1 к подпрограмме
«Повышение безопасности дорожного движения
на дорогах общего пользования местного значения»

20 17 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɟ (ɟɝɨ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:

1,77 2,07 2,37 2,31 2,32

Данные ОГИБДД МУ МВД России по 70
ЗАТО г. Железногорск
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ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ

Руководитель Управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М.Антоненко

№ Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
п/п
Цель подпрограммы: снижение аварийности на дорогах общего
пользования местного значения
1 Отношение количества пешеходных переходов вблизи образо- %
вательных учреждений, оборудованных светофорами Т.7, к общему количеству пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений
2 Количество совершенных ДТП с пострадавшими, не более
ед.

ɩɪɨɰɟɧɬ

20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ 20 16 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨ (1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞɧɨ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɣ
ɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜ ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ) ɮɢɧɚɧɫɨɜ
ɍɫɥɨɜɢɟ 1 ɍɫɥɨɜɢɟ 2 ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
1
2
3
ɧɚɢɦɟɧɨɜ
ɵɣ
ɝɨɞ)
ɵɣ
ɝɨɞ)
ɤɨɞ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɚɧɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Задача 4: Организация благоустройства территории

1.4.1. Подпрограмма 4: "Организация благоустройства территории"
Доля сетей уличного освещения, работы по содержанию ко- %
торых выполняются в объеме действующих нормативов

ɩɪɨɰɟɧɬ
ɷɤɫɩɨɧɢɪɭɟɦɵɯ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɨɬ
ɱɢɫɥɚ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

1.3.1. Подпрограмма 3: "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения"
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не %
имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром, в общей численности населения городского округа

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɜ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ

070131000000
00000008101

Задача 3: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
20 16
ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɧɨɦɟɪ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɡɚɩɢɫɢ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
1
2
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɤɨɞ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1.2.1. Подпрограмма 2: "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения"

1.3.

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
2
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ :

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

ɩɨ ɦɟɪɟ ɨɛɪɚɳɟɧɢɣ ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ

2

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ :
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɣ (ɜɵɫɬɚɜɨɤ) ɦɭɡɟɟɜ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɜɵɟɡɞɧɵɯ ɜɵɫɬɚɜɨɤ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ :
ȼ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

02

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
2
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ :
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɧɨɦɟɪ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɡɚɩɢɫɢ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
1
2
3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɤɨɞ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

07038000000
000001000100

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɜ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
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3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ:
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
20 16 ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɣ
ɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜ
ɍɫɥɨɜɢɟ 1 ɍɫɥɨɜɢɟ 2 ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
1
2
3
ɧɚɢɦɟɧɨɜ
ɤɨɞ ɵɣ ɝɨɞ)
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɚɧɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
6
9
10
7
8
ɜ
ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ

07038000000
000001000100

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɣ

ɟɞɢɧɢɰɚ

642

20 17 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

20 18 ɝɨɞ 20 16 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞɧɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɣ
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɮɢɧɚɧɫɨɜ
ɵɣ ɝɨɞ)

20 17 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

20 18 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

14

15

1

14

11

12

14

14

13

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɟ (ɟɝɨ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:
ɜɢɞ
1
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
4
5
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ "ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ,
ɨɤɚɡɚɧɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ ɞɥɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ
ʋ 2014
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɧɚ ɩɥɚɬɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ"

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
ɞɚɬɚ
2
3
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɁȺɌɈ ɝ.
ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
06.12.2010

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɧɨɦɟɪ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɫɬɟɧɞɚɯ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɚɮɢɲ ɧɚ ɭɥɢɰɚɯ ɝɨɪɨɞɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɢ ɥɢɱɧɨɦ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɩɪɨɫɨɦ

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

02

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
6

7

ɞɢɧɚɦɢɤɚ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɩɨɫɟɳɟɧɢɣ ɩɨ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ
ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɦ
ɝɨɞɨɦ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɢɟ

ɤɨɞ

8

9

ɩɪɨɰɟɧɬ

10

11

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɨɩɢɫɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
1
2
3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɤɨɞ
ɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
7
8
9
10
3
4
5
6
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɷɤɫɤɭɪɫɚɧɬɨ
ɜ

ɱɟɥɨɜɟɤ

792

ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɷɤɫɤɭɪɫɢɣ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

11

12

13

26000

26000

26000

_____ 1_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɤɚɡɚɧɢɸ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
_____ 2_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
_____ 3_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬɵ
(ɪɚɛɨɬ) ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɪɚɛɨɬ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
_____ 4_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
_____ 5_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɞɚɧɢɸ.

Ɋɚɡɞɟɥ

ɱɟɥɨɜɟɤ

ɨɩɢɫɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ

9

10

11

12

13

792

ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɫɰɟɧɚɪɢɹ,
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ
ɞɟɤɨɪɚɰɢɣ,
ɩɨɲɢɜ
ɤɨɫɬɸɦɨɜ,
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɪɟɩɟɬɢɰɢɣ

4000

4000

4000

Ɉɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

1

2
ɇɟ ɪɟɠɟ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɚ ɜ ɝɨɞ
ɉɨ ɦɟɪɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɠɚɥɨɛ (ɨɛɪɚɳɟɧɢɣ)

3
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

_____1_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɤɚɡɚɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
_____2_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ
_____ 3_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ)
ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɪɚɛɨɬ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
_____4_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
_____5_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɞɚɧɢɸ.

2

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ :
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɭɱɟɬ, ɢɡɭɱɟɧɢɟ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɦɭɡɟɣɧɵɯ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɦɭɡɟɣɧɵɯ ɤɨɥɥɟɤɰɢɣ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɪɚɛɨɬɵ :
ȼ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.12.2016
№ 2192
г. Железногорск
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ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

070411000000
00000004100

8

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ

ɩɨ ɦɟɫɬɭ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ:
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

7

ɤɨɞ

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
4.1. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:
ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɜ ɝɨɞ
4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:
ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ ɝɨɞɨɦ
4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ
5. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
: ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ

070411000000
00000004100

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɢɟ

ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
6

1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ, ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɥɢɛɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɢɡ ɉɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
(ɪɚɛɨɬ), ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ (ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɤɚɡɟɧɧɵɦɢ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɦɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ, ɮɭɧɤɰɢɢ ɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɜɢɞɨɜ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɰɟɥɹɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɩɨɞɥɟɠɢɬ ɨɬɦɟɧɟ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ.
2. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

1. ɉɥɚɧɨɜɵɟ ɩɪɨɜɟɪɤɢ
2. ȼɧɟɩɥɚɧɨɜɵɟ ɩɪɨɜɟɪɤɢ

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ:
4
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ :

1

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 26.01.2016 №149 «Об утверждении муниципального
задания муниципальным образовательным учреждениям
дополнительного образования 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 №149 «Об утверждении муниципального задания муниципальным
образовательным учреждениям дополнительного образования ЗАТО Железногорск на оказание муниципальных услуг в 2016 году и плановом периоде 2017
и 2018 годов» следующие изменения:
1.1. Приложение № 5 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение № 6 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 7 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению №3 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.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.Проскурнин
1

02
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 1
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 22.12.2016 2016 ʋ 2192

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ:
4
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ :

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
1
2
3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

1

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ :

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
1
2
3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2

Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

ɩɨ ɦɟɪɟ ɨɛɪɚɳɟɧɢɣ ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ

Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɷɤɫɤɭɪɫɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɪɚɛɨɬɵ :
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ, ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɧɚɪɨɞɧɵɟ
ɝɭɥɹɧɢɹ,
ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ,
ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
140101007001 ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ,
00000008102 ɩɚɦɹɬɧɵɟ ɞɚɬɵ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3

ɑɚɫɬɶ 2. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɪɚɛɨɬɚɯ 3

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɑɚɫɬɶ 3. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ 5

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
:
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 10.12.2015 ʋ 2051 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
(ɪɚɛɨɬ), ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ (ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɤɚɡɟɧɧɵɦɢ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɦɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ"

Ɋɚɡɞɟɥ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
6

7

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɢɟ

ɤɨɞ

8

9

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 5
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 26.01. 2016 ʋ 149

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

10

11

ɧɚ 2016 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2017 ɢ 2018 ɝɨɞɨɜ

12

Ʉɨɞɵ
Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ
Ⱦɚɬɚ

070171000000
00000004101

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ:

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɧɨɦɟɪ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɨɩɢɫɚɧɢɟ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ
ɡɚɩɢɫɢ
1
2
3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɤɨɞ
ɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

070171000000
00000004101

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ

ɟɞɢɧɢɰɚ

642

ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ
, ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸ ,
ɢɡɭɱɟɧɢɸ
ɦɭɡɟɣɧɵɯ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɢ
ɤɨɥɥɟɤɰɢɣ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

11

12

13

Ɋɚɡɞɟɥ

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

19000

19000

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

02

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ 4:

ɑȺɋɌɖ 1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɊȺɁȾȿɅ 1
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɳɟɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

1

140101007001
00000008102

ɧɚɪɨɞɧɵɟ
ɝɭɥɹɧɢɹ,
ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ,
ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ,
ɩɚɦɹɬɧɵɟ ɞɚɬɵ

ɩɨ ɦɟɫɬɭ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
6

2

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɤɨɞ
ɧɢɟ
7

8

9

10

11

12

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɮɨɪɦɵ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɫɬɶ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ
ɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɨɣ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
1
2
3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5

80.10.3

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

2

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɪɟɟɫɬɪɭ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɟɬɟɣ

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

3

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ :
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɪɚɛɨɬɵ :
ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɫɤɢɣ ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɰɟɧɬɪ "ȼɡɥɟɬ"

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
19000

_____1_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɤɚɡɚɧɢɸ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
_____ 2_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
_____ 3_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬɵ
(ɪɚɛɨɬ) ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɪɚɛɨɬ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
_____ 4_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
_____ 5_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɞɚɧɢɸ.

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

0506001

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

4

Ɏɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧ
ɨ-ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ

ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧ
ɧɚɹ

5

Ɉɱɧɚɹ

Ɉɱɧɚɹ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

6

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

7

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɉɪɨɰɟ
744
ɧɬ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
70%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
70%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɨɰɟ
744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɉɪɨɰɟ
744
ɧɬ

100%

100%

100%

ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɉɪɨɰɟ
744
ɧɬ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
70%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 70%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
70%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɨɰɟ
744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɉɪɨɰɟ
744
ɧɬ

100%

100%

100%

8

9

совершенно официально
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɮɨɪɦɵ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɫɬɶ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ
ɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɨɣ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

1

2

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

4

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
2017 ɝɨɞ
2016 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨ
ɩɨ ɈɄȿɂ
(1-ɣ ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɜɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɥɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

5

Ɏɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧ
ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
ɨɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ

ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟ
ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
ɧɧɚɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

6

7

8

10

9

Ɉɱɧɚɹ

ɑɢɫɥɨ
ɱɟɥɨɜɟɤɨ- ɑɟɥɨɜ
ɱɚɫɨɜ ɟɤɨ- 539
ɩɪɟɛɵɜɚ ɱɚɫ
ɧɢɹ

Ɉɱɧɚɹ

ɑɢɫɥɨ
ɱɟɥɨɜɟɤɨ- ɑɟɥɨɜ
ɱɚɫɨɜ ɟɤɨ- 539
ɩɪɟɛɵɜɚ ɱɚɫ
ɧɢɹ

11

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 2
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 22.12. 2016 ʋ 2192

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ,
ɬɚɪɢɮ)

2016 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
12

13

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

14

15

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 6
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 26.01. 2016 ʋ 149

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

ɧɚ 2016 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2017 ɢ 2018 ɝɨɞɨɜ
Ʉɨɞɵ
Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ

1128

1128

594

1128

594

0,00

594

0,00

0,00

0,00

0,00

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5

-

-

-

-

-

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɫɤɢɣ ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɰɟɧɬɪ "Ƚɨɪɧɵɣ"

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɟɬɟɣ

ɑȺɋɌɖ 1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɊȺɁȾȿɅ 1
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɳɟɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

4

ɊȺɁȾȿɅ 2
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɬɞɵɯɚ ɞɟɬɟɣ ɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3

4

5

6

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɉɱɧɚɹ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧ
ɚɭɱɧɚɹ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɉɱɧɚɹ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɢɟ

1

2

3

4

5

6

7

ȼ ɤɚɧɢɤɭɥɹɪɧɨɟ
ɜɪɟɦɹ ɫ
ɤɪɭɝɥɨɫɭɬɨɱɧ
ɵɦ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟɦ

10

11

12

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɉɪɨɰɟ
744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ ɞɟɬɟɣ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɉɪɨɰɟ
744
ɧɬ

100%

100%

100%

8

9

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 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 ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

5

6

7

ȼ ɤɚɧɢɤɭɥɹɪɧɨɟ
ɜɪɟɦɹ ɫ
ɤɪɭɝɥɨɫɭɬɨɱɧ
ɵɦ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟɦ

8

9

1

2

Ʉɨɥɢɱɟɫɬ
ɑɟɥɨɜ
ɜɨ
792
ɟɤ
ɱɟɥɨɜɟɤ

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

10

132

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

3

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ 2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ
ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru
ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ 6ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

100%

100%

100%

100%

100%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
70%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
70%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
70%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
70%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
70%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
70%

744

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
3

ɉɪɨɰɟ
ɧɬ

744

100%

100%

100%

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ

Ɉɱɧɚɹ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧ
ɚɭɱɧɚɹ

Ɉɱɧɚɹ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɏɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧ
ɨ-ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ

Ɉɱɧɚɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ 2016 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɜɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɥɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

5

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

6

7

8

ɑɢɫɥɨ
ɱɟɥɨɜɟɤɨ- ɑɟɥɨɜ
ɱɚɫɨɜ
ɟɤɨɩɪɟɛɵɜɚ ɱɚɫ
ɧɢɹ
ɑɢɫɥɨ
ɱɟɥɨɜɟɤɨ- ɑɟɥɨɜ
ɱɚɫɨɜ
ɟɤɨɩɪɟɛɵɜɚ ɱɚɫ
ɧɢɹ
ɑɢɫɥɨ
ɱɟɥɨɜɟɤɨ- ɑɟɥɨɜ
ɱɚɫɨɜ
ɟɤɨɩɪɟɛɵɜɚ ɱɚɫ
ɧɢɹ

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)

9

10

11

12

13

14

15

539

6975

6975

6975

0,00

0,00

0,00

539

7680

7680

7680

0,00

0,00

0,00

539

8730

8730

8730

0,00

0,00

0,00

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ
ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ
ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɊȺɁȾȿɅ 2
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɬɞɵɯɚ ɞɟɬɟɣ ɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ

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
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1. 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.

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ 2016 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɢɟ

3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

1

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

Ɉɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

2

3

1

ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015
ʋ 1995 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ"

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

2

4.1. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

3

4

5

6

7

ȼ ɤɚɧɢɤɭɥɹɪɧɨɟ
ɜɪɟɦɹ ɫ
ɤɪɭɝɥɨɫɭɬɨɱɧ
ɵɦ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟɦ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ȿɠɟɝɨɞɧɨ.

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ

ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ
ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ ɞɟɬɟɣ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɉɪɨɰɟ
744
ɧɬ

100%

100%

100%

8

9

2

3

4

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ 2016 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɜɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɥɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

5
ȼ ɤɚɧɢɤɭɥɹɪɧɨɟ
ɜɪɟɦɹ ɫ
ɤɪɭɝɥɨɫɭɬɨɱɧ
ɵɦ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟɦ

6

7

8

Ʉɨɥɢɱɟɫɬ
ɑɟɥɨɜ
ɜɨ
ɟɤ
ɱɟɥɨɜɟɤ

9

10

792

305

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

1721,00

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɟ (ɟɝɨ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:

Ɉɰɟɧɤɚ
ɢɬɨɝɨɜɚɹ

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
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:

…
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru

…
5. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɉɪɢɱɢɧɵ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɨɬ
ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ

12

100%

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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:

Ɉɰɟɧɤɚ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
ɢɟ
Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɟ ɜ
ɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ,
ɵɦ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɚ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ȼɚɪɢɚɧɬ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ ȿɞɢɧɢɰɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɟ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɡɚɞɚɧɢɢ ɧɚ
ɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɭɫɥɭɝɢ
ɝɨ ɭɫɥɭɝɭ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
(ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ) ɨɛɴɟɦɚ)
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
(ɜɵɩɨɥɧɹɸ (ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨ
ɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ
ɣ ɪɚɛɨɬɵ)
ɳɟɝɨ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ
ɪɚɛɨɬɭ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ
7

11

ɉɪɨɰɟ
744
ɧɬ

5

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

ɇɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ.

ɋɜɨɞɧɚɹ
ɨɰɟɧɤɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɵɦɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɩɨ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɨɛɴɟɦɚ)

10

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɍɫɥɭɝɚ

100%

ɉɪɨɰɟ
ɧɬ

ɜɢɞ

ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ

3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

12

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
70%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

2. Ɍɟɤɭɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

11

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
70%

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ 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".

1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

744

10

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
70%

5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
4
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 29.08.2013 ʋ 1008 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ".

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

ɉɪɨɰɟ
ɧɬ

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɜɢɞ

1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru
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2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɟ (ɟɝɨ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:

1721,00

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɟ (ɟɝɨ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

Ɉɱɧɚɹ

ɮɨɪɦɵ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
ɜɢɞɵ
ɬɶ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɵɯ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɧɨɣ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

5

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɨɰɟ
ɧɬ

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧ
ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
ɨ-ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ 2016 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ

9

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɉɪɨɰɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
744
ɧɬ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɉɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

ɤɨɞ

8

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɉɪɨɰɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
744
ɧɬ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɉɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɧɚɢɦɟ
ɧɨɜɚɧ
ɢɟ

ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɉɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ

7

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

2

ɮɨɪɦɵ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɬɶ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɵɯ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ
ɚɤɬɵ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ 2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ
ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru
ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

80.10.3

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

1

1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru

ɪɟɟɫɬɪɭ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ 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";
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 29.08.2013 ʋ 1008 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ".

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

0506001

Ⱦɚɬɚ

0,00

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɟ (ɟɝɨ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
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Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ
ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ
ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ
ɚɤɬɵ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
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ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ
ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤ
ɚɹ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɑɢɫɥɨ
ɱɟɥɨɜɟɤɨ- ɑɟɥɨɜ
ɱɚɫɨɜ
ɟɤɨɩɪɟɛɵɜɚ ɱɚɫ
ɧɢɹ

Ɉɱɧɚɹ

Ʌɢɤɜɢɞɚɰɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɢɡ ɩɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
2. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
Ɉɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

1

1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
2. Ɍɟɤɭɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

2

3

ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015
ʋ 1995 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ"

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

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

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

4.1. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ȿɠɟɝɨɞɧɨ.

4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɇɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ.

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru
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4.3.1. Ɏɨɪɦɚ ɨɬɱɟɬɚ ɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɝɨɞɭ:

3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɜɨɞɧɚɹ
ɨɰɟɧɤɚ
Ɉɰɟɧɤɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɵɦɢ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɟ ɜ Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢ
ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɉɪɢɱɢɧɵ
ɧɵɦ
ɢɟ
ȼɚɪɢɚɧɬ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɚ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɹ,
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ȿɞɢɧɢɰɚ
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɢ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɦ ɡɚɞɚɧɢɢ ɧɚ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɢɟ
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ
ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɨɬ
ɦ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɭɫɥɭɝɢ
(ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɨɛɴɟɦɚ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɟɝɨ ɭɫɥɭɝɭ
ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
(ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨ
)
ɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
(ɜɵɩɨɥɧɹɸ
ɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɣ ɪɚɛɨɬɵ)
ɩɨ
ɝɨɞ
ɳɟɝɨ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ
ɪɚɛɨɬɭ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɨɛɴɟɦɚ)

Ɉɰɟɧɤɚ
ɢɬɨɝɨɜɚɹ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ
ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ
ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɊȺɁȾȿɅ 2
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɬɞɵɯɚ ɞɟɬɟɣ ɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

…
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

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

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɍɫɥɭɝɚ

5400

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";
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 29.08.2013 ʋ 1008 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ".

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

5400

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɟ (ɟɝɨ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

5400

539

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2016 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɢɟ

1

2

3

4

…
5. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

5

6

7

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ȼ ɤɚɧɢɤɭɥɹɪɧɨɟ ɜɪɟɦɹ
ɫ
ɤɪɭɝɥɨɫɭɬɨɱɧ
ɵɦ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟɦ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

1

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ ɞɟɬɟɣ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

8

9

10

11

12

ɉɪɨɰɟ
ɧɬ

744

100%

100%

100%

ɉɪɨɰɟ
ɧɬ

744

100%

100%

100%

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 3
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 22.12. 2016 ʋ 2192

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

3

4

5

6

7

ȼ ɤɚɧɢɤɭɥɹɪɧɨɟ ɜɪɟɦɹ
ɫ
ɤɪɭɝɥɨɫɭɬɨɱɧ
ɵɦ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟɦ

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

ɧɚ 2016 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2017 ɢ 2018 ɝɨɞɨɜ
Ʉɨɞɵ
Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ

2

0506001

Ⱦɚɬɚ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
2016 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɜɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɥɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 7
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 26.01.2016 ʋ 149

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

8

Ʉɨɥɢɱɟɫɬ
ɑɟɥɨɜ
ɜɨ
ɟɤ
ɱɟɥɨɜɟɤ

9

10

792

294

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

1721,00

6
4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɟ (ɟɝɨ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɜɢɞ
ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
ɞɚɬɚ
ɧɨɦɟɪ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɫɤɢɣ ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɰɟɧɬɪ "Ɉɪɛɢɬɚ"

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɟɬɟɣ

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".

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ
ɪɟɟɫɬɪɭ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

80.10.3

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɑȺɋɌɖ 1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɊȺɁȾȿɅ 1
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɳɟɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

2

1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
Ʌɢɤɜɢɞɚɰɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɢɡ ɩɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

2. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

3

4

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɮɨɪɦɵ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɬɶ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɵɯ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
70%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
70%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
70%

ɉɪɨɰɟ
744
ɧɬ

100%

100%

100%

ɉɪɨɰɟ
744
ɧɬ

100%

100%

100%

ɉɪɨɰɟ
744
ɧɬ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
70%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
70%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
70%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɉɪɨɰɟ
744
ɧɬ

100%

100%

100%

ɉɪɨɰɟ
744
ɧɬ

100%

100%

100%

ɉɪɨɰɟ
744
ɧɬ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
70%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
70%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
70%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɨɰɟ
744
ɧɬ

100%

100%

100%

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

6

7

8

9

ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɉɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɧɚɭɱɧɚɹ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɉɱɧɚɹ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟ
ɧɧɚɹ

Ɍɭɪɢɫɬɫɤɨɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤ
ɚɹ

ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫ
ɤɚɹ

Ɉɱɧɚɹ

Ɉɱɧɚɹ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ 3ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɉɪɨɰɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
744
ɧɬ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɉɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɱɟɬɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ɉɱɧɚɹ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

100%

100%

100%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
70%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
70%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
70%

ɉɪɨɰɟ
744
ɧɬ

100%

100%

100%

ɉɪɨɰɟ
744
ɧɬ

100%

100%

100%

ɮɨɪɦɵ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɬɶ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɵɯ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2

3

4

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2016 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɜɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɥɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ
6

7

8

9

3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
Ɉɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

1

2

3

ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015
ʋ 1995 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ7 ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ"

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
2. Ɍɟɤɭɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

4.1. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ȿɠɟɝɨɞɧɨ.

4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɇɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ.

4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:
4.3.1. Ɏɨɪɦɚ ɨɬɱɟɬɚ ɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɝɨɞɭ:

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ
ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ
ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

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

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

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

5400

5400

5400

0,00

0,00

0,00

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧ
ɚɭɱɧɚɹ

Ɉɱɧɚɹ

ɑɢɫɥɨ
ɱɟɥɨɜɟɤɨ- ɑɟɥɨɜ
ɱɚɫɨɜ ɟɤɨ- 539
ɩɪɟɛɵɜɚ ɱɚɫ
ɧɢɹ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧ
ɧɚɹ

Ɉɱɧɚɹ

ɑɢɫɥɨ
ɱɟɥɨɜɟɤɨ- ɑɟɥɨɜ
ɱɚɫɨɜ ɟɤɨ- 539
ɩɪɟɛɵɜɚ ɱɚɫ
ɧɢɹ

5400

5400

5400

0,00

0,00

0,00

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɍɭɪɢɫɬɫɤɨɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɚ
ɹ

Ɉɱɧɚɹ

ɑɢɫɥɨ
ɱɟɥɨɜɟɤɨ- ɑɟɥɨɜ
ɱɚɫɨɜ ɟɤɨ- 539
ɩɪɟɛɵɜɚ ɱɚɫ
ɧɢɹ

5400

5400

5400

0,00

0,00

0,00

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɢɟ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢ
ȼɚɪɢɚɧɬ
ɢɟ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɹ,
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɢɟ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳ
(ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɭɫɥɭɝɢ
ɨɛɴɟɦɚ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɟɝɨ ɭɫɥɭɝɭ
)
(ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨ
(ɜɵɩɨɥɧɹɸ
ɣ ɪɚɛɨɬɵ)
ɳɟɝɨ
ɪɚɛɨɬɭ)

Ɉɰɟɧɤɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɟ ɜ Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɧɵɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɚ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ȿɞɢɧɢɰɚ
ɦ ɡɚɞɚɧɢɢ ɧɚ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɦ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɝɨɞ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ

ɋɜɨɞɧɚɹ
ɨɰɟɧɤɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɵɦɢ
ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɉɪɢɱɢɧɵ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɢ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ
ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɨɬ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɩɨ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɨɛɴɟɦɚ)

Ɉɰɟɧɤɚ
ɢɬɨɝɨɜɚɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɍɫɥɭɝɚ

…
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ
…

5. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.12.2016
№ 2190
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 27.05.2013 № 827 «О создании комиссии по
рассмотрению кандидатур для представления к награждению орденом
«Родительская слава», медалью ордена «Родительская слава», Почетным
знаком Красноярского края «Материнская слава»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от
27.05.2013 № 827 «О создании комиссии по рассмотрению кандидатур для
представления к награждению орденом «Родительская слава», медалью ордена «Родительская слава», Почетным знаком Красноярского края «Материнская
слава» следующие изменения:
1.1. В Приложении № 2 к постановлению:
1.1.1. Слова «начальник Отдела образования Администрации ЗАТО
г.Железногорск» заменить словами «заместитель руководителя Муниципального казенного учреждения «Управление образования»;
1.1.2. Исключить из состава комиссии Верещагину Н.Н., Томилова И.А., Тюпина А.Н., Хрулиндика С.В.;
1.1.3. Включить в состав комиссии:
Скоробогатова Ю.А. – заведующего детской поликлиникой ФГБУЗ «Клиническая больница № 51 Федерального медико-биологического агентства» (по
согласованию), на правах члена комиссии;
Захаренкову Т.Н. – директора Муниципального бюджетного учреждения

«Комплексный центр социального обслуживания населения», на правах члена комиссии;
Шкарбун Е.А. – главного специалиста отдела по работе с семьей УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, на правах секретаря комиссии.
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 заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.Проскурнин

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2016
№ 2217
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 05.11.2013 № 1743 «Об утверждении муниципальной
программы “Развитие системы социальной поддержки граждан”»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от
05.11.2013 № 1743 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие системы социальной поддержки граждан”» следующие изменения:
1.1. В Приложении к постановлению:
1.1.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы» Паспорта муниципальной программы ЗАТО Железногорск «Развитие системы социальной поддержки граждан» изложить в следующей редакции:
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы

Объем финансового обеспечения реализации программы на 2016-2018 годы
– 310 746 641,91 руб.
Всего:
2016 год – 103 558 303,91
руб.;
2017 год – 103 594 169,00
руб.;
2018 год – 103 594 169,00
руб.,
в том числе:
из средств краевого бюджета:
234 449 552,82 руб., в т.ч.:
2016 год – 78 754 552,82
руб.;
2017 год – 77 847 500,00
руб.;
2018 год – 77 847 500,00
руб.;
из средств местного бюджета:
76 297 089,09 руб., в т.ч.:
2016 год – 24 803 751,09
руб.;
2017 год – 25 746 669,00
руб.;
2018 год – 25 746 669,00
руб.

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие системы социальной поддержки граждан» изложить в редакции согласно Приложению №
1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие системы социальной поддержки граждан» изложить в редакции согласно Приложению №
2 к настоящему постановлению.
1.4. В Приложении № 4 к муниципальной программе «Развитие системы
социальной поддержки граждан»:
1.4.1. В Паспорте подпрограммы 1 «Повышение качества и доступности социальных услуг гражданам» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования
подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники
финансирования по
годам реализации
подпрограммы

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы на 2016-2018 годы – 114 111 453,20 руб.
Всего:
2016 год – 38 642 793,20 руб.;
2017 год – 37 734 330,00 руб.;
2018 год – 37 734 330,00 руб.
В том числе:
из средств краевого бюджета:
2016 год – 36 317 963,20 руб.;
2017 год – 35 409 500,00 руб.;
2018 год – 35 409 500,00 руб.;
из средств местного бюджета:
2016 год – 2 324 830,00 руб.;
2017 год – 2 324 830,00 руб.;
2018 год – 2 324 830,00 руб.

1.4.2. Подраздел 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)» раздела 2 подпрограммы 1 «Повышение качества и доступности социальных услуг гражданам» изложить в следующей редакции:
«2.7 Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)
Источниками финансирования подпрограммы являются средства краевого, местного бюджета.
Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет
114 111 453,20 рублей, в том числе:
2016 год – 38 642 793,20 руб., в т.ч. субвенций – 36 317 963,20 руб.;
2017 год – 37 734 330,00 руб., в т.ч. субвенций – 35 409 500,00 руб.;
2018 год – 37 734 330,00 руб., в т.ч. субвенций – 35 409 500,00 руб.
Средства, необходимые для обеспечения реализации УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, муниципальными учреждениями социального обслуживания мероприятий подпрограммы, учитываются в общем объеме субвенций, направляемых бюджету ЗАТО Железногорск в соответствии с Законом
Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан».
1.4.3 Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Повышение качества и доступности социальных услуг гражданам», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие системы социальной поддержки граждан» изложить в редакции согласно Приложению № 3 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 заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. Проскурнин

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.12.2016 № 2217
Приложение №1 к муниципальной программе
"Развитие системы социальной поддержки граждан"

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и
отдельным мероприятиям муниципальной программы

Наименование

Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы
ГРБС РЗ Пр ЦСР
ВР 2016
2017
Муниципальная программа "Развитие системы социальной под- Х
Х Х 0300000000 Х 103 558 303,91 103 594 169,00
держки граждан"
Подпрограмма "Повышение качества и доступности социаль- Х
Х Х 0310000000 Х 38 642 793,20 37 734 330,00
ных услуг гражданам"
Предоставление услуг (выполнение работ) социального об- Х
Х Х 0310000020 Х 2 324 830,00 2 324 830,00
служивания
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 732 Х Х 0310000020 Х 2 324 830,00 2 324 830,00
г.Железногорск Красноярского края
Социальное обслуживание населения
732 10 02 0310000020 Х 2 324 830,00 2 324 830,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 732 10 02 0310000020 611 2 324 830,00 2 324 830,00
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Расходы по социальному обслуживанию населения, в том чис- Х
Х Х 0310001510 Х 36 317 963,20 35 409 500,00
ле по предоставлению мер социальной поддержки работникам
муниципальных учреждений социального обслуживания (в соответствии с Законом края от 16 декабря 2014 года № 7-3023
"Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае")
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 732 Х Х 0310001510 Х 36 317 963,20 35 409 500,00
г.Железногорск Красноярского края
Социальное обслуживание населения
732 10 02 0310001510 Х 36 317 963,20 35 409 500,00
Фонд оплаты труда учреждений
732 10 02 0310001510 111 4 919 200,00 5 577 880,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключени- 732 10 02 0310001510 112 6 587,29
2 665,00
ем фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы- 732 10 02 0310001510 119 1 491 919,79 1 684 520,00
платы по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 732 10 02 0310001510 244 1 199 229,58 1 382 055,00
ственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 732 10 02 0310001510 611 28 696 424,14 26 752 380,00
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Уплата прочих налогов, сборов
732 10 02 0310001510 852 4 602,40
10 000,00
Подпрограмма "Обеспечение своевременного и качественного Х
Х Х 0320000000 Х 42 378 300,00 42 378 300,00
исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания"
Осуществление государственных полномочий по организации Х
Х Х 0320075130 Х 42 378 300,00 42 378 300,00
деятельности органов управления системой социальной защиты населения (в соответствии с Законом края от 20.12.2005
№17-4294 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения" )
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 732 Х Х 0320075130 Х 42 378 300,00 42 378 300,00
г.Железногорск Красноярского края
Другие вопросы в области социальной политики
732 10 06 0320075130 Х 42 378 300,00 42 378 300,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 732 10 06 0320075130 121 28 497 080,00 28 497 080,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор- 732 10 06 0320075130 122 12 300,00
12 300,00
ганов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла- 732 10 06 0320075130 129 8 426 120,00 8 606 120,00
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 732 10 06 0320075130 244 5 436 979,20 5 255 600,00
ственных (муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов
732 10 06 0320075130 852 5 820,80
7 200,00
Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных катего- Х
Х Х 0330000000 Х 22 537 210,71 23 481 539,00
рий граждан"
Создание условий для активного участия граждан старшего по- Х
Х Х 0330000020 Х 10 000,00
10 000,00
коления в общественной жизни
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330000020 Х 10 000,00
10 000,00
Другие вопросы в области социальной политики
733 10 06 0330000020 Х 10 000,00
10 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
733 10 06 0330000020 612 10 000,00
10 000,00
Информирование населения ЗАТО Железногорск об изменениях Х
Х Х 0330000030 Х 90 000,00
90 000,00
в пенсионном обеспечении и о мерах социальной поддержки
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 732 Х Х 0330000030 Х 90 000,00
90 000,00
г.Железногорск Красноярского края
90 000,00
Другие вопросы в области социальной политики
732 10 06 0330000030 Х 90 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 732
ственных (муниципальных) нужд

10 06 0330000030 244 90 000,00

90 000,00

2018
Итого на период
103 594 169,00 310 746 641,91
37 734 330,00

114 111 453,20

2 324 830,00

6 974 490,00

2 324 830,00

6 974 490,00

2 324 830,00
2 324 830,00

6 974 490,00
6 974 490,00

35 409 500,00

107 136 963,20

35 409 500,00

107 136 963,20

35 409 500,00
5 577 880,00
2 665,00

107 136 963,20
16 074 960,00
11 917,29

1 684 520,00

4 860 959,79

1 382 055,00

3 963 339,58

26 752 380,00

82 201 184,14

10 000,00
42 378 300,00

42 378 300,00

24 602,40
127 134 900,00

127 134 900,00

42 378 300,00

127 134 900,00

42 378 300,00
28 497 080,00
12 300,00

127 134 900,00
85 491 240,00
36 900,00

8 606 120,00

25 638 360,00

5 255 600,00

15 948 179,20

7 200,00
23 481 539,00

20 220,80
69 500 288,71

10 000,00

30 000,00

10 000,00
10 000,00
10 000,00
90 000,00

30 000,00
30 000,00
30 000,00
270 000,00

90 000,00

270 000,00

90 000,00

270 000,00

90 000,00

270 000,00

Город и горожане/№52/29 декабря 2016

Изготовление печатной продукции для информирования населения о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Другие вопросы в области социальной политики
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск
договоры пожизненного содержания с иждивением
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Социальное обеспечение населения
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину
ЗАТО Железногорск на оплату жилищно-коммунальных услуг
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Социальное обеспечение населения
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Обеспечение горячим питанием без взимания платы детей, обучающихся в муниципальных бюджетных, муниципальных автономных общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"
Социальное обеспечение населения
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Проведение социально значимых мероприятий по торжественным регистрациям рождения детей
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
Другие вопросы в области социальной политики
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Ежемесячная денежная компенсация части стоимости платы за
содержание жилых помещений для граждан, проживающих в домах, в которых размер платы за содержание жилых помещений
устанавливается Администрацией ЗАТО г. Железногорск
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Социальное обеспечение населения
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях
их социального обеспечения
Денежная компенсация работникам муниципальных организаций
за проезд детей транспортом общего пользования
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Социальное обеспечение населения
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Денежная компенсационная выплата в размере 50 % родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, родителям (законным представителям), являющимся работниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск, оплата труда которых осуществляется в диапазоне окладов 2231-3820 рублей
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Социальное обеспечение населения
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Обеспечение детей новогодними подарками
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"
Социальное обеспечение населения
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Новогодние мероприятия с вручением подарков детям
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
Социальное обеспечение населения
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Возмещение затрат организациям за оказанные услуги временного проживания с питанием
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Социальное обеспечение населения
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях
их социального обеспечения
Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Социальное обеспечение населения
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
Адресная социальная помощь работникам муниципальных организаций на приобретение путевок (курсовок) на санаторнокурортное лечение
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Социальное обеспечение населения
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Денежная выплата работникам муниципальных организаций на
возмещение расходов по зубопротезированию
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Социальное обеспечение населения
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Возмещение затрат специализированным организациям, оказывающим транспортные услуги пассажирских и грузовых перевозок
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Социальное обеспечение населения
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Мероприятия, связанные с проведением Международного
дня инвалидов
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Другие вопросы в области социальной политики
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Другие вопросы в области социальной политики
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
Другие вопросы в области социальной политики
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Возмещение затрат за приобретение путевок на санаторнокурортное лечение отдельных категорий граждан
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Социальное обеспечение населения
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях
их социального обеспечения
Возмещение затрат транспортным организациям, индивидуальным предпринимателям, оказывающим транспортные услуги, за перевозки пассажирским автотранспортным средством
(легковым автомобилем, автобусом) по Красноярскому краю
членов ГСВВиТ и членов м/о ООО "Союз пенсионеров России"
ЗАТО Железногорск"
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Социальное обеспечение населения

Х

Х

Х

0330000040 Х

80 000,00

Х

0330000040 Х

80 000,00

80 000,00

75
240 000,00

732

Х

80 000,00

80 000,00

80 000,00

240 000,00

732
732

10 06 0330000040 Х 80 000,00
10 06 0330000040 244 80 000,00

80 000,00
80 000,00

80 000,00
80 000,00

240 000,00
240 000,00

Х

Х

Х

0330000060 Х

118 608,09

125 000,00

125 000,00

368 608,09

732

Х

Х

0330000060 Х

118 608,09

125 000,00

125 000,00

368 608,09

732
732

10 03 0330000060 Х 118 608,09
10 03 0330000060 313 118 608,09

125 000,00
125 000,00

125 000,00
125 000,00

368 608,09
368 608,09

Х

Х

Х

0330000070 Х

295 000,00

295 000,00

295 000,00

885 000,00

732

Х

Х

0330000070 Х

295 000,00

295 000,00

295 000,00

885 000,00

732
732

10 03 0330000070 Х 295 000,00
10 03 0330000070 313 295 000,00

295 000,00
295 000,00

295 000,00
295 000,00

885 000,00
885 000,00

Х

Х

Х

0330000080 Х

2 467 309,00

2 068 762,00

2 068 762,00

6 604 833,00

734

Х

Х

0330000080 Х

2 467 309,00

2 068 762,00

2 068 762,00

6 604 833,00

734
734
734
Х

10
10
10
Х

03
03
03
Х

0330000080
0330000080
0330000080
0330000090

Х
612
622
Х

2 467 309,00
2 355 999,00
111 310,00
80 000,00

2 068 762,00
1 979 021,00
89 741,00
80 000,00

2 068 762,00
1 979 021,00
89 741,00
80 000,00

6 604 833,00
6 314 041,00
290 792,00
240 000,00

733
733
733
Х

Х
10
10
Х

Х
06
06
Х

0330000090
0330000090
0330000090
0330000100

Х
Х
612
Х

80 000,00
80 000,00
80 000,00
3 672 459,00

80 000,00
80 000,00
80 000,00
5 690 000,00

80 000,00
80 000,00
80 000,00
5 690 000,00

240 000,00
240 000,00
240 000,00
15 052 459,00

732

Х

Х

0330000100 Х

3 672 459,00

5 690 000,00

5 690 000,00

15 052 459,00

732
732

10 03 0330000100 Х 3 672 459,00
10 03 0330000100 323 3 672 459,00

5 690 000,00
5 690 000,00

5 690 000,00
5 690 000,00

15 052 459,00
15 052 459,00

Х

Х

Х

0330000110 Х

75 350,00

432 000,00

432 000,00

939 350,00

Х

0330000110 Х

732

Х

75 350,00

432 000,00

432 000,00

939 350,00

732
732

10 03 0330000110 Х 75 350,00
10 03 0330000110 313 75 350,00

432 000,00
432 000,00

432 000,00
432 000,00

939 350,00
939 350,00

Х

Х

Х

0330000120 Х

804 000,00

804 000,00

804 000,00

2 412 000,00

732

Х

Х

0330000120 Х

804 000,00

804 000,00

804 000,00

2 412 000,00

732
732

10 03 0330000120 Х 804 000,00
10 03 0330000120 313 804 000,00

804 000,00
804 000,00

804 000,00
804 000,00

2 412 000,00
2 412 000,00

Х
734

Х
Х

Х
Х

0330000130 Х
0330000130 Х

1 470 500,00
1 470 500,00

1 317 073,00
1 317 073,00

1 317 073,00
1 317 073,00

4 104 646,00
4 104 646,00

734
734
734
Х
733
733
733
Х

10
10
10
Х
Х
10
10
Х

03
03
03
Х
Х
03
03
Х

0330000130
0330000130
0330000130
0330000140
0330000140
0330000140
0330000140
0330000150

1 470 500,00
1 362 029,00
108 471,00
109 855,00
109 855,00
109 855,00
109 855,00
330 196,00

1 317 073,00
1 221 499,00
95 574,00
109 855,00
109 855,00
109 855,00
109 855,00
1 000 000,00

1 317 073,00
1 221 499,00
95 574,00
109 855,00
109 855,00
109 855,00
109 855,00
1 000 000,00

4 104 646,00
3 805 027,00
299 619,00
329 565,00
329 565,00
329 565,00
329 565,00
2 330 196,00

732

Х

Х

0330000150 Х

330 196,00

1 000 000,00

1 000 000,00

2 330 196,00

732
732

10 03 0330000150 Х 330 196,00
10 03 0330000150 323 330 196,00

1 000 000,00
1 000 000,00

1 000 000,00
1 000 000,00

2 330 196,00
2 330 196,00

Х
612
622
Х
Х
Х
612
Х

Х

Х

Х

0330000160 Х

2 000 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

5 000 000,00

732

Х

Х

0330000160 Х

2 000 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

5 000 000,00

732
732

10 03 0330000160 Х 2 000 000,00
10 03 0330000160 321 2 000 000,00

1 500 000,00
1 500 000,00

1 500 000,00
1 500 000,00

5 000 000,00
5 000 000,00

Х

Х

Х

0330000170 Х

300 000,00

300 000,00

300 000,00

900 000,00

732

Х

Х

0330000170 Х

300 000,00

300 000,00

300 000,00

900 000,00

732
732

10 03 0330000170 Х 300 000,00
10 03 0330000170 313 300 000,00

300 000,00
300 000,00

300 000,00
300 000,00

900 000,00
900 000,00

Х

Х

Х

0330000180 Х

400 000,00

400 000,00

400 000,00

1 200 000,00

Х

0330000180 Х

732

Х

400 000,00

400 000,00

400 000,00

1 200 000,00

732
732

10 03 0330000180 Х 400 000,00
10 03 0330000180 313 400 000,00

400 000,00
400 000,00

400 000,00
400 000,00

1 200 000,00
1 200 000,00

Х

Х

Х

0330000200 Х

216 550,00

158 250,00

158 250,00

533 050,00

732

Х

Х

0330000200 Х

216 550,00

158 250,00

158 250,00

533 050,00

732
732
Х

10 03 0330000200 Х 216 550,00
10 03 0330000200 612 216 550,00
Х Х 0330000220 Х 427 600,00

158 250,00
158 250,00
427 600,00

158 250,00
158 250,00
427 600,00

533 050,00
533 050,00
1 282 800,00

009

Х

50 000,00

50 000,00

50 000,00

150 000,00

009
009
732

10 06 0330000220 Х 50 000,00
10 06 0330000220 622 50 000,00
Х Х 0330000220 Х 50 000,00

Х

0330000220 Х

50 000,00
50 000,00
50 000,00

50 000,00
50 000,00
50 000,00

150 000,00
150 000,00
150 000,00

732
732

10 06 0330000220 Х 50 000,00
10 06 0330000220 321 50 000,00

50 000,00
50 000,00

50 000,00
50 000,00

150 000,00
150 000,00

733
733
733
Х

Х
10
10
Х

Х
06
06
Х

0330000220
0330000220
0330000220
0330000230

327 600,00
327 600,00
327 600,00
1 000 000,00

327 600,00
327 600,00
327 600,00
1 000 000,00

982 800,00
982 800,00
982 800,00
3 000 000,00

Х

0330000230 Х

Х
Х
612
Х

327 600,00
327 600,00
327 600,00
1 000 000,00

732

Х

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

3 000 000,00

732
732

10 03 0330000230 Х 1 000 000,00
10 03 0330000230 323 1 000 000,00

1 000 000,00
1 000 000,00

1 000 000,00
1 000 000,00

3 000 000,00
3 000 000,00

Х

Х

Х

0330000250 Х

63 300,00

63 300,00

131 600,00

732

Х

Х

0330000250 Х

5 000,00

63 300,00

63 300,00

131 600,00

732

10 03 0330000250 Х

5 000,00

63 300,00

63 300,00

131 600,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 732
их социального обеспечения

10 03 0330000250 323 5 000,00

63 300,00

63 300,00

131 600,00

Единовременная денежная выплата активистам ветеранско- Х
го движения города

Х

Х

0330000260 Х

330 000,00

330 000,00

330 000,00

990 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 732
г.Железногорск Красноярского края
Социальное обеспечение населения
732
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 732
кроме публичных нормативных обязательств

Х

Х

0330000260 Х

330 000,00

330 000,00

330 000,00

990 000,00

10 03 0330000260 Х 330 000,00
10 03 0330000260 321 330 000,00

330 000,00
330 000,00

330 000,00
330 000,00

990 000,00
990 000,00

5 000,00

76
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Обучение граждан пожилого возраста основам компьютерной грамотности
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
Социальное обеспечение населения
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"
Социальное обеспечение населения
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Проведение лекций по краеведению и культуре для граждан
старшего поколения
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
Другие вопросы в области социальной политики
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Возмещение затрат за оздоровление граждан, достигших пенсионного возраста
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Социальное обеспечение населения
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях
их социального обеспечения
Проведение общегородских социально значимых мероприятий
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Другие вопросы в области социальной политики
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Другие вопросы в области социальной политики
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
Другие вопросы в области социальной политики
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Поздравление отдельных категорий граждан старшего поколения
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
Другие вопросы в области социальной политики
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Единовременное материальное вознаграждение при присвоении звания "Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Красноярского края"
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Социальное обеспечение населения
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Ежемесячное материальное вознаграждение Почетному гражданину ЗАТО Железногорск при достижении пенсионного возраста
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Социальное обеспечение населения
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Денежная выплата Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на
возмещение стоимости санаторно-курортного лечения
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Социальное обеспечение населения
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО Железногорск за пользование услугами местной телефонной сети
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Социальное обеспечение населения
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Поздравление Почетного гражданина ЗАТО Железногорск в
связи с юбилейной датой рождения (70, 75, 80, 85, 90, 95,
100 лет и более)
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Социальное обеспечение населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Возмещение затрат за организацию и проведение похорон Почетного гражданина ЗАТО Железногорск
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Социальное обеспечение населения
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы ЗАТО Железногорск
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Пенсионное обеспечение
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Денежная выплата ежемесячного общего объема содержания с
иждивением гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО
г. Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Социальное обеспечение населения
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Возмещение затрат за текущий ремонт жилых помещений гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск
договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на
передачу жилого помещения в муниципальную собственность
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Социальное обеспечение населения
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
Возмещение затрат специализированной службе по вопросам
похоронного дела за ритуальные услуги по захоронению граждан,
заключивших с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры
пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу
жилого помещения в муниципальную собственность
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Социальное обеспечение населения
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях
их социального обеспечения
Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным
учреждениям социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Массовый спорт
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Социальное обслуживание населения
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Другие вопросы в области социальной политики
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"
Общее образование
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Х

Х

Х

0330000270 Х

192 640,00

192 640,00

192 640,00

577 920,00

733
733
733
734

Х
10
10
Х

Х
03
03
Х

0330000270
0330000270
0330000270
0330000270

192 640,00
192 640,00
192 640,00
0,00

0,00
0,00
0,00
192 640,00

0,00
0,00
0,00
192 640,00

192 640,00
192 640,00
192 640,00
385 280,00

734
734

10 03 0330000270 Х 0,00
10 03 0330000270 112 0,00

192 640,00
192 640,00

192 640,00
192 640,00

385 280,00
385 280,00

Х

Х

Х

0330000280 Х

84 400,00

84 400,00

84 400,00

253 200,00

733
733
733
Х

Х
10
10
Х

Х
06
06
Х

0330000280
0330000280
0330000280
0330000290

84 400,00
84 400,00
84 400,00
138 000,00

84 400,00
84 400,00
84 400,00
138 000,00

84 400,00
84 400,00
84 400,00
138 000,00

253 200,00
253 200,00
253 200,00
414 000,00

732

Х

Х

0330000290 Х

138 000,00

138 000,00

138 000,00

414 000,00

732
732

10 03 0330000290 Х 138 000,00
10 03 0330000290 323 138 000,00

138 000,00
138 000,00

138 000,00
138 000,00

414 000,00
414 000,00

Х
009

Х
Х

700 000,00
24 000,00

700 000,00
24 000,00

2 200 000,00
72 000,00

009
009
732

10 06 0330000300 Х 24 000,00
10 06 0330000300 622 24 000,00
Х Х 0330000300 Х 98 000,00

24 000,00
24 000,00
98 000,00

24 000,00
24 000,00
98 000,00

72 000,00
72 000,00
294 000,00

732
732

10 06 0330000300 Х 98 000,00
10 06 0330000300 244 98 000,00

98 000,00
98 000,00

98 000,00
98 000,00

294 000,00
294 000,00

Х
Х
612
Х

0330000300 Х
0330000300 Х

800 000,00
24 000,00

733
733
733
733
Х

Х
10
10
10
Х

Х
06
06
06
Х

0330000300
0330000300
0330000300
0330000300
0330000310

Х
Х
612
622
Х

678 000,00
678 000,00
668 000,00
10 000,00
158 309,00

578 000,00
578 000,00
568 000,00
10 000,00
258 309,00

578 000,00
578 000,00
568 000,00
10 000,00
258 309,00

1 834 000,00
1 834 000,00
1 804 000,00
30 000,00
674 927,00

733
733
733
Х

Х
10
10
Х

Х
06
06
Х

0330000310
0330000310
0330000310
0330000330

Х
Х
612
Х

158 309,00
158 309,00
158 309,00
8 000,00

258 309,00
258 309,00
258 309,00
8 000,00

258 309,00
258 309,00
258 309,00
8 000,00

674 927,00
674 927,00
674 927,00
24 000,00

Х

0330000330 Х

732

Х

8 000,00

8 000,00

8 000,00

24 000,00

732
732

10 03 0330000330 Х 8 000,00
10 03 0330000330 313 8 000,00

8 000,00
8 000,00

8 000,00
8 000,00

24 000,00
24 000,00

Х

Х

Х

0330000340 Х

271 950,00

297 850,00

297 850,00

867 650,00

732

Х

Х

0330000340 Х

271 950,00

297 850,00

297 850,00

867 650,00

732
732

10 03 0330000340 Х 271 950,00
10 03 0330000340 313 271 950,00

297 850,00
297 850,00

297 850,00
297 850,00

867 650,00
867 650,00

Х

Х

Х

0330000350 Х

250 000,00

250 000,00

250 000,00

750 000,00

732

Х

Х

0330000350 Х

250 000,00

250 000,00

250 000,00

750 000,00

732
732

10 03 0330000350 Х 250 000,00
10 03 0330000350 313 250 000,00

250 000,00
250 000,00

250 000,00
250 000,00

750 000,00
750 000,00

Х

Х

Х

0330000360 Х

22 075,00

32 800,00

32 800,00

87 675,00

732

Х

Х

0330000360 Х

22 075,00

32 800,00

32 800,00

87 675,00

732
732

10 03 0330000360 Х 22 075,00
10 03 0330000360 313 22 075,00

32 800,00
32 800,00

32 800,00
32 800,00

87 675,00
87 675,00

Х

Х

4 000,00

4 000,00

12 000,00

Х
Х

0330000370 Х
0330000370 Х

4 000,00

732

Х

4 000,00

4 000,00

4 000,00

12 000,00

732
732

10 03 0330000370 Х 4 000,00
10 03 0330000370 244 4 000,00

4 000,00
4 000,00

4 000,00
4 000,00

12 000,00
12 000,00

Х

Х

Х

0330000380 Х

450 000,00

300 000,00

300 000,00

1 050 000,00

732

Х

Х

0330000380 Х

450 000,00

300 000,00

300 000,00

1 050 000,00

732
732

10 03 0330000380 Х 450 000,00
10 03 0330000380 321 450 000,00

300 000,00
300 000,00

300 000,00
300 000,00

1 050 000,00
1 050 000,00

Х

Х

3 500 000,00

3 500 000,00

10 500 000,00

Х
Х

0330000390 Х

Х

3 500 000,00

3 500 000,00

3 500 000,00

10 500 000,00

732
732
Х

10 01 0330000390 Х 3 500 000,00
10 01 0330000390 312 3 500 000,00
Х Х 0330000400 Х 1 247 120,00

3 500 000,00
3 500 000,00
1 305 000,00

3 500 000,00
3 500 000,00
1 305 000,00

10 500 000,00
10 500 000,00
3 857 120,00

732

Х

1 247 120,00

1 305 000,00

1 305 000,00

3 857 120,00

732
732

10 03 0330000400 Х 1 247 120,00
10 03 0330000400 313 1 247 120,00

1 305 000,00
1 305 000,00

1 305 000,00
1 305 000,00

3 857 120,00
3 857 120,00

Х

Х

Х

0330000410 Х

40 000,00

40 000,00

40 000,00

120 000,00

Х

0330000410 Х

Х

0330000390 Х

3 500 000,00

732

0330000400 Х

732

Х

40 000,00

40 000,00

40 000,00

120 000,00

732
732

10 03 0330000410 Х 40 000,00
10 03 0330000410 321 40 000,00

40 000,00
40 000,00

40 000,00
40 000,00

120 000,00
120 000,00

Х

Х

30 000,00

30 000,00

90 000,00

Х

0330000420 Х

30 000,00

Х

30 000,00

30 000,00

30 000,00

90 000,00

732
732

10 03 0330000420 Х 30 000,00
10 03 0330000420 323 30 000,00

30 000,00
30 000,00

30 000,00
30 000,00

90 000,00
90 000,00

Х

Х

Х

0330000430 Х

1 000 000,00

0,00

0,00

1 000 000,00

009

Х

Х

0330000430 Х

395 508,00

0,00

0,00

395 508,00

009
009
732

11 02 0330000430 Х 395 508,00
11 02 0330000430 622 395 508,00
Х Х 0330000430 Х 71 000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

395 508,00
395 508,00
71 000,00

732
732
732
732

10
10
10
10

02
02
06
06

0330000430
0330000430
0330000430
0330000430

46 000,00
46 000,00
25 000,00
25 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

46 000,00
46 000,00
25 000,00
25 000,00

734

Х

Х

0330000430 Х

533 492,00

0,00

0,00

533 492,00

734

07 02 0330000430 Х

533 492,00

0,00

0,00

533 492,00

734

07 02 0330000430 612 533 492,00

0,00

0,00

533 492,00

Х

Х

0330002750 Х

0,00

59 700,00

59 700,00

119 400,00

Х

Х

0330002750 Х

0,00

59 700,00

59 700,00

119 400,00

10 03 0330002750 Х

0,00

59 700,00

59 700,00

119 400,00

732

Х

0330000420 Х

732

Обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождаю- Х
щих организованные группы детей, до места нахождения детских
оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с Законом
края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае")
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 732
г.Железногорск Красноярского края
Социальное обеспечение населения

Х
Х

Х
Х
612
Х

Х
612
Х
244

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях
их социального обеспечения
Обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения загородных оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии
с Законом края от 7 июля 2009 года № 8-3618 "Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае")
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Социальное обеспечение населения
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях
их социального обеспечения

732

10 03 0330002750 323 0,00

59 700,00

59 700,00

119 400,00

Х

Х

Х

0330006400 Х

58 289,62

0,00

0,00

58 289,62

732

Х

Х

0330006400 Х

58 289,62

0,00

0,00

58 289,62

732
732

10 03 0330006400 Х 58 289,62
10 03 0330006400 323 58 289,62

0,00
0,00

0,00
0,00

58 289,62
58 289,62

Руководитель УСЗН Администрации
ЗАТО г.Железногорск Л.А.Дергачева
Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.12.2016 № 2217
Приложение № 2 к муниципальной программе
«Развитие системы социальной поддержки граждан»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов
на реализацию целей муниципальной программы «Развитие системы
социальной поддержки граждан» с учетом источников финансирования,
в том числе по уровням бюджетной системы

Статус

Наименование муниципальной программы, Уровень бюджетной сиподпрограммы муниципальной программы стемы / источники финансирования
Муниципальная программа «Развитие системы социальной поддерж- Всего
ки граждан»
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Подпрограмма 1
Повышение качества и доступности соци- Всего
альных услуг гражданам
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Подпрограмма 2
Обеспечение своевременного и качествен- Всего
ного исполнения переданных государствен- в том числе:
ных полномочий по приему граждан, сбору федеральный бюджет
документов, ведению базы данных получа- краевой бюджет
телей социальной помощи и организации
внебюджетные источники
социального обслуживания
местный бюджет
юридические лица
Подпрограмма 3
Социальная поддержка отдельных кате- Всего
горий граждан
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

Оценка расходов (руб.), годы
2016 год
2017 год
2018 год

Итого за период

103 558 303,91 103 594 169,00 103 594 169,00 310 746 641,91
0,00
78 754 552,82
0,00
24 803 751,09
0,00
38 642 793,20

0,00
77 847 500,00
0,00
25 746 669,00
0,00
37 734 330,00

0,00
77 847 500,00
0,00
25 746 669,00
0,00
37 734 330,00

0,00
234 449 552,82
0,00
76 297 089,09
0,00
114 111 453,20

0,00
36 317 963,20
0,00
2 324 830,00
0,00
42 378 300,00

0,00
35 409 500,00
0,00
2 324 830,00
0,00
42 378 300,00

0,00
35 409 500,00
0,00
2 324 830,00
0,00
42 378 300,00

0,00
107 136 963,20
0,00
6 974 490,00
0,00
127 134 900,00

0,00
42 378 300,00
0,00
0,00
0,00
22 537 210,71

0,00
42 378 300,00
0,00
0,00
0,00
23 481 539,00

0,00
42 378 300,00
0,00
0,00
0,00
23 481 539,00

0,00
127 134 900,00
0,00
0,00
0,00
69 500 288,71

0,00
58 289,62
0,00
22 478 921,09
0,00

0,00
59 700,00
0,00
23 421 839,00
0,00

0,00
59 700,00
0,00
23 421 839,00
0,00

0,00
177 689,62
0,00
69 322 599,09
0,00

Руководитель УСЗН Администрации
ЗАТО г.Железногорск Л.А.Дергачева
Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.12.2016 № 2217
Приложение № 2 к подпрограмме 1
"Повышение качества и доступности социальных услуг гражданам",
реализуемой в рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск
"Развитие системы социальной поддержки граждан"

Перечень мероприятий подпрограммы 1 "Повышение качества и доступности
социальных услуг гражданам"
Цели, задачи, мероприятия ГРБС
подпрограммы

Код бюджетной классификации Расходы ( руб.), годы
ГРБС РзПр ЦСР

ВР

2016 год

2017 год

2018 год

Цель подпрограммы:

Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию

Задача 1.

Обеспечение потребностей граждан, нуждающихся в социальном обслуживании

1.1 Расходы по социальному обслуживанию населения,
в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания (в соответствии с Законом края от 16 декабря 2014 года № 7-3023 "Об
организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае")

У С З Н 732
Администрации ЗАТО
г. Железногорск

Ожидаемый результат
от реализации подпроИтого на период граммного мероприятия (в натуральном выражении)

1002 0310001510 000 36 317 963,20 35 409 500,00 35 409 500,00 107 136 963,20
111 4 919 200,00

5 577 880,00

5 577 880,00

16 074 960,00

112 6 587,29

2 665,00

2 665,00

11 917,29

119 1 491 919,79

1 684 520,00

1 684 520,00

4 860 959,79

244 1 199 229,58

1 382 055,00

1 382 055,00

3 963 339,58

611 28 696 424,14 26 752 380,00 26 752 380,00 82 201 184,14
852 4 602,40

10 000,00

10 000,00

24 602,40

2 324 830,00

2 324 830,00

6 974 490,00

1.2. Предоставление услуг У С З Н А д - 732
(выполнение работ) социаль- м и н и с т р а ного обслуживания
ции ЗАТО
г. Железногорск

1002 0310000020 611 2 324 830,00

Итого по подпрограмме

У С З Н А д - 732
министрации ЗАТО
г. Железногорск

1002 0310000000 Х

38 642 793,20 37 734 330,00 37 734 330,00 114 111 453,20

УСЗН Администрации ЗАТО г. У С З Н А д - 732
Железногорск
министрации ЗАТО
г. Железногорск

1002 0310000000 Х

38 642 793,20 37 734 330,00 37 734 330,00 114 111 453,20

Доля граждан, получивших социальные услуги
в муниципальных учреждениях социального обслуживания, в общем
числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в
муниципальных учреждениях

социального обслуживания, 99,2% к 2019
году;

В том числе

Руководитель УСЗН Администрации
ЗАТО г. Железногорск Л.А. Дергачева
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12 2016
№ 501и
г. Железногорск

О предоставлении ИП Яценко П.А. муниципальной преференции в виде
заключения договора аренды муниципального имущества без проведения
торгов
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом
ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от
27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании
единственного заявления индивидуального предпринимателя Яценко П.А. (ОГРНИП 306245202400012, ИНН 245210680546), принимая во внимание заключение № 98 от 16.12.2016 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Яценко Полине Александровне, являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства,
муниципальную преференцию в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – части торгового места (ТМ) – 4 (согласно схеме размещения торговых мест пом. 53 от 24.09.2013), площадью 53,5
кв. метра нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:34514,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО

Железногорск, п. Подгорный, ул. Лесная, д. 3, пом. 53, для осуществления торговой деятельности, сроком на 10 (десять) лет.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации
ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Дедова):
2.1. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем Яценко П.А. в соответствии с п. 1 настоящего постановления.
2.2. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
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 С.Д. Проскурнина.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.Проскурнин

совершенно официально

Об утверждении сводного годового плана ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей
на 2017 год

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
09.06.2012 № 957 «О создании комиссии по
установлению стимулирующих выплат
руководителям муниципальных учреждений
культуры ЗАТО Железногорск»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», организационно-методическими
рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации, утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от 06.09.2000 № 203
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых
сетей на 2017 год (Приложение).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее по-

СОСТАВ КОМИССИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ
СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ РУКОВОДИТЕЛЯМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ,
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Фомаиди В.Ю.

- Руководитель МКУ «Управление культуры», заместитель председателя комиссии

Парфёнова Е.В.

- Главный специалист по культуре и молодёжной политике Администрации ЗАТО г.
Железногорск, секретарь комиссии

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН РЕМОНТОВ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ НА 2017 ГОД
Сроки проведения ремонта, ис- Отключаемый ресурс
тытаний

1

05.06.2017-05.07.2017

Котельная ООО Котел паровой Е-160-1,4-250БТ ст. № 3
"КЭСКО"
Котел Е-160-1,4-250БТ ст. № 2

Кострюкова Т.А.

Поливин А.С.

Котел Е-160-1,4-250БТ ст. № 1

10.07.2017 - 08.08.2017

Котел Е-160-1,4-250БТ ст. № 4

02.05.2017-02.06.2017

Котел ГМ-50-14/250 ст. №3

03.04.2017-13.04.2017

котел водогрейный ПТВМ-100 №2

17.04.2017-21.04.2017

котел водогрейный ПТВМ-100 №4

24.04.2017-28.04.2017

дата окончания отопительного пе- полное прекращение постав- Горячее водоснабжение потребителей г.Железногорска
риода в соответствии с постанов- ки тепловой энергии и горя- осуществляется от об.180 РЗ ФГУП "ГХК" при услолением Администарции ЗАТО чей воды
вии заключения договора на отпуск и потребление
г.Железногорск
теплоносителя и тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения между ФГУП "ГХК" и МП "ГорТепломеханическое оборудование и тепловая сеть 2Ду1000 от П-1 до П-20 с даты окончания отопительного
теплоэнерго"
периода на 14 календарных дней
2

ПТЭ и ПЭЭ Реак- тепловая сеть (ПС-3,
торного завода ОС-6) от об.180
ФГУП "ГХК"
до ТК -55

ПС-3: с 15.05.2017 по 15.07.2017; без отключения потребителей
ОС-6: с 15.07.2017 по 15.09.2017

3

Пиковая котельная Котел № 1 ТП 20/30М

03.04.2017-26.05.2017

Котел № 2 ТП 20/30М

01.06.2017-04.08.2017

котел № 5 КВ-ГМ-116, 3-150М

01.04.2017-31.05.2017

котел № 6 КВ-ГМ-116, 3-150М

01.06.2017-31.07.2017

котел № 8 ПТВМ -50

01.03.2017-21.05.2017

котел № 9 ПТВМ -50

01.07.2017-20.08.2017

тепловые сети ПС-1 от ТК-49 до ТК-16, ПС-3 от ТК-55 до об.383

15.05.2017-24.05.2017

Гидравлические испытания, полное отключение потребителей
на время опрессовки (не более 12 часов)

тепловые сети ПС-1 от ТК-49 до ТК-16, ПС-3 от ТК-55 до об.383

13.05.2017-15.07.2017

без отключения потребителей

тепловая сеть ПС-2 от ТК-49 до ТК-16

13.05.2017-15.07.2017

тепловая сеть ПС-2 от ТК-49 до ТК-16

тепловые сети ОС-4 от ТК-49 до ТК-16, ОС-6 от ТК-55 до об.383

- Начальник отдела политики в области оплаты труда и потребительского рынка Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск
- Заместитель руководителя – начальник отдела МКУ «Управление культуры» (по
согласованию)

17.07.2017-15.09.2017
13.05.2017-15.07.2017
17.07.2017-15.09.2017

магистральный подающий трубопровод Ду 1000

13.05.2017-15.09.2017

подающие трубопроводы тепловых сетей города

16.05.2017-19.05.2017

Гидравлические испытания, полное отключение потребителей
на время опрессовки (не более 12 часов)

13.05.2017-14.09.2017

полное прекращение постав- начало ремонтных работ не ранее даты окончания
ки тепловой энергии и горя- отопительного периода, окончание ремонтных работ не позднее даты начала отопительного периочей воды
да в соответствии с постановлением Администарции
ЗАТО г.Железногорск

обратные трубопроводы тепловых сетей города
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Приложение 1 к Положению о системе
оплаты труда руководителей муниципальных
автономных образовательных учреждений
ЗАТО Железногорск

КОЛИЧЕСТВО СРЕДНИХ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ
ОКЛАДОВ),СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
РАБОТНИКОВ ОСНОВНОГО ПЕРСОНАЛА,
ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕРА
ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА РУКОВОДИТЕЛЯ
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ С УЧЕТОМ ОТНЕСЕНИЯ
УЧРЕЖДЕНИЯ К ГРУППЕ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА
РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЯ
N Учреждения
п/п

котельная № 1 МП котел № 4 ДЕ-16/14ГМ
Гортеплоэнерго
котел № 5 ДЕ-25/14ГМ
котел №6 ДЕ-25/14ГМ

котел № 9 ДЕ-25/14ГМ
тепловая сеть от котельной № 1
тепловая сеть от котельной № 1
6

7

8

22.05.2017-23.05.2017

гидравлические испытания

котельная баз от- котел № 1 ДКВР-2,5/13
дыха МП "Гортекотел № 2 ДКВР-2,5/13
плоэнерго"

13.05.2017-15.07.2017

котел № 3 ДКВР-2,5/13

13.05.2017-15.07.2017

14.05.2017 - 31.08.2017 без
отключения потребителей,
01.09.2017 - 28.09.2017полное
прекращение поставки тепловой
энергии и горячей воды

тепловая сеть от котельной баз отдыха

13.05.2017-28.09.2017

тепловая сеть от котельной баз отдыха

20.05.2016 -22.05.2016

гидравлические испытания, полное отключение потребителей
на время опрессовки (не более 12 часов)

13.05.2017-14.09.2017

14.05.2016 -226.07.2017,
06.08.2017- 15.09.2016 без
отключения потребителей,
27.07.2017 - 05.08.2017 полное
прекращение поставки тепловой
энергии и горячей воды

15.07.2017-28.09.2017

3

1

Муниципальные образователь- 2,1 – 2,4
ные учреждения

4

5

6

1,7 - 2,0

1,5 – 1,6

1,3 - 1,4

9

13.05.2017-15.07.2017

котел № 3 ДКВР -10/13

16.07.2017-14.09.2017

котел № 4 ДЕ-10/14ГМ

13.05.2017-15.07.2017

котел №5 ДЕ-10/14ГМ

16.07.2017-14.09.2017

тепловые сети пос.Подгорный

13.05.2017-14.09.2017

тепловые сети пос.Подгорный

20.05.2017 -22.05.2017

гидравлические испытания, полное отключение потребителей
на время опрессовки(не более
12 часов)

13.05.2017 - 14.09.2017

полное прекращение постав- начало ремонтных работ не ранее даты окончания
ки тепловой энергии и горя- отопительного периода, окончание ремонтных работ не позднее даты начала отопительного периочей воды
да в соответствии с постановлением Администарции
ЗАТО г.Железногорск

котельная пос.Тар- котел № 1 КВ -1,16КБ
тат МП Гортеплокотел № 2 КВ -1,16КБ
энерго

тепловые сети пос.Тартат

13.05.2017-14.09.2017

тепловые сети пос.Тартат

22.05.2017-23.05.2017

гидравлические испытания

13.05.2017 - 14.09.2017

полное прекращение постав- начало ремонтных работ не ранее даты окончания
ки тепловой энергии и горя- отопительного периода, окончание ремонтных работ не позднее даты начала отопительного периочей воды
да в соответствии с постановлением Администарции
ЗАТО г.Железногорск

22.05.2017-23.05.2017

гидравлические испытания

13.05.2017-14.09.2017

полное прекращение постав- начало ремонтных работ не ранее даты окончания
ки тепловой энергии и горя- отопительного периода, окончание ремонтных рачей воды
бот не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлением Администарции
ЗАТО г.Железногорск

22.05.2017-23.05.2017

гидравлические испытания

котельная пос.Но- котел № 1 КВ-ТСВ-10
вый Путь МП Горкотел № 2 КВ-ТСВ-10
теплоэнерго
тепловые сети пос.Новый Путь

2. Управлению делами (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 данного постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2017.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. Проскурнин

начало ремонтных работ не ранее даты окончания
отопительного периода, окончание ремонтных работ не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлением Администарции
ЗАТО г.Железногорск

котельная № 2 МП котел № 1 ДКВР -10/13
Гортеплоэнерго
котел № 2 ДКВР -10/13

котел № 3 КВ -1,16КБ
1 группа по 2 группа по 3 группа по 4 группа по оплаоплате труда оплате труда оплате труда те труда
2

начало ремонтных работ не ранее даты окончания
отопительного периода, окончание ремонтных работ не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлением Администарции
ЗАТО г.Железногорск

котел № 8 ДЕ-25/14ГМ

Количество средних окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников основного персонала учреждения

1

без отключения потребителей

котел № 7 ДЕ-25/14ГМ

В соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», c Уставом ЗАТО Железногорск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.06.2012 № 956
«Об утверждении Положения о системе оплаты труда руководителей муниципальных автономных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. Приложение 1 к приложению к постановлению изложить в редакции:

«			

без отключения потребителей

Т е п л о в ы е с е т и подающие трубопроводы тепловых сетей города
г.Железногорска
обратные трубопроводы тепловых сетей города

магистральный подающий трубопровод Ду 1000

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
09.06.2012 № 956 «Об утверждении Положения
о системе оплаты труда руководителей
муниципальных автономных образовательных
учреждений ЗАТО Железногорск»

без отключения потребителей

Гидравлическое испытание тепловой сети 2Ду1000

4

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12. 2016
№ 2216
г.Железногорск

Примечание

14.08.2017-28.08.2017

тепловые сети ОС-4 от ТК-49 до ТК-16, ОС-6 от ТК-55 до об.383

Члены комиссии:

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.Проскурнин

№ Наименование ис- Оборудование
п/п точника тепловой
энергии

- Заместитель Главы администрации ЗАТО
г. Железногорск по социальным вопросам, председатель комиссии

Тихолаз Г.А.

становление 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, но не ранее
01.01.2017.

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 26.12.2016 № 2233

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. Проскурнин
Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 14.12.2016 № 2152
Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 09.06.2012 № 957

77

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2016
№ 2233
г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2016
№ 2152
г. Железногорск

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.05.2012 № 853 «Об утверждении примерного положения об
оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры и муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере культуры ЗАТО Железногорск», Уставом ЗАТО Железногорск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.06.2012 № 957 «О создании
комиссии по установлению стимулирующих выплат руководителям муниципальных учреждений культуры
ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции: «О создании комиссии по установлению стимулирующих выплат руководителям муниципальных учреждений культуры, муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры ЗАТО Железногорск».
1.2. Наименование приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции: «Положение о комиссии по установлению стимулирующих выплат руководителям муниципальных учреждений культуры, муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры ЗАТО Железногорск».
1.3. Пункт 1.1. приложения № 1 изложить в новой редакции:
«1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность комиссии по установлению стимулирующих выплат руководителям муниципальных учреждений культуры, муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры ЗАТО Железногорск (далее по тексту – Комиссия), перешедших
на новую систему оплаты труда, и устанавливает ее статус.».
1.4. 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
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.
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тепловые сети пос.Новый Путь
10 к о т е л ь н а я котел № 1 КВр-1,28КБ
д.Шивера МП Горкотел № 2 КВр-1,28КБ
теплоэнерго
котел № 3 КВр-1,28КБ
тепловые сети д.Шивера
тепловые сети д.Шивера
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ПРОФИЛАКТИКА
ПНЕВМОНИИ

По данным оперативного контроля за заболеваемостью
пневмонией населения ЗАТО Железногорска Красноярского края за 50 неделю 2016 года зарегистрировано 3 смертельных случая от пневмонии, всего с начала 2016 года
умерли 23 человека от пневмонии.
Каждые 20 секунд в мире пневмония уносит детскую
жизнь. Из всех причин смертности детей в мире пневмония
- первая. Ежегодно в мире регистрируется около 155 миллионов случаев заболевания пневмонией у детей, 1,1 миллиона детских смертей. Это больше, чем СПИД, малярия и
корь вместе взятые. В России у детей до 5 лет ежегодно
регистрируется более 70 тысяч случаев пневмонии.
Внебольничная пневмония — воспалительное заболевание легких, которое возникает вне условий стационара
(больницы) или выявляется впервые 48 часов после госпитализации. Эта разновидность пневмонии также называется домашней или амбулаторной.
Пневмония передается воздушно – капельным путем,
при вдыхании микробов от больного человека. Риск заражения данным заболеванием очень высок после недавно
перенесенных вирусных заболеваний, таких как грипп или
простуда. Пациенты могут жаловаться на:
• повышение температуры тела, озноб;
• кашель (сухой, либо влажный с отделением мокроты);
• одышка – ощущение затруднения при дыхании;
• боли в грудной клетке при дыхании.
Профилактика внебольничной пневмонии.
Здесь очень важную роль играет предупреждение респираторных вирусных инфекций.
1. Соблюдайте гигиену рук. Мойте руки водой с мылом
как можно чаще, особенно после кашля или чихания. Также эффективными являются средства для обработки рук
на основе спирта.
2. Прикрывайте рот и нос бумажной салфеткой во время кашля или чихания. Если у вас нет салфетки, при кашле или чихании прикрывайтесь локтем или плечом, а не
руками.
3. Оставайтесь дома, если вы или ваш ребенок переболели, в течение, по крайней мере, 24 часов после того, как
температура спала или исчезли её симптомы (и больной
при этом не принимал жаропонижающих средств). Для предотвращения распространения вируса заболевший школьник должен оставаться дома.
4. Своевременно вакцинироваться от сезонного гриппа.
5. Все члены семьи, контактирующие с больным должны
привиться вакциной против пневмококковой инфекции.
При первых признаках заболевания необходимо незамедлительно обратиться к врачу. Качественные профилактические меры против пневмонии помогут вам оставаться абсолютно здоровыми в любую погоду. Будьте внимательны к своему здоровью! Вовремя начатое лечение существенно снижает риск развития осложнений.
Исполнитель: ведущий специалист-эксперт
отдела эпидемиологического надзора
Е.И.Лукьяненко

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.
Оплата основного долга осуществляется по КБК 009 111
05012 04 0000 120.
Оплата пени осуществляется по КБК 009 116 90040 04
0000 140.
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 плательщиков
страховых взносов

Красноярск, 14 декабря 2016 года. С 1 января 2017 года администрирование страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование переходит в ведение Федеральной налоговой службы Российской Федерации. В то же время
ряд функций в части администрирования останется за Пенсионным фондом России. Эти функции следующие:
• Прием и обработка расчетов, в том числе уточненных, по
страховым взносам за периоды, истекшие до 1 января 2017 года.
Таким образом, РСВ-1 за 2016 год подается в ПФР в срок до
15 февраля 2017 года в бумажном виде и до 20 февраля 2017
года в электронном виде.
• Проведение камеральных и выездных проверок, в том числе повторных, за периоды, истекшие до 1 января 2017, а также вынесение решений о привлечении или отказе в привлечении по их результатам.
• Принятие решений о возврате излишне уплаченных или излишне взысканных страховых взносов за периоды, истекшие до
1 января 2017 года.
• Списание невозможных к взысканию сумм недоимки по
страховым взносам, пеней и штрафов по основаниям, которые
возникли до 1 января 2017 года.
• Администрирование страховых взносов на страховую пенсию, которые уплачивают граждане, добровольно вступившие в
правоотношения по обязательному пенсионному страхованию.
• Администрирование добровольных страховых взносов на
накопительную пенсию (Программа государственного софинансирования пенсии).
Помимо этого Пенсионный фонд России продолжит прием:
• Сведений индивидуального персонифицированного учета
по форме СЗВ-М. Здесь важно напомнить, что с 2017 года меняется срок сдачи СЗВ-М – не позднее 15-го числа месяца, следующего после отчетного. При сдаче формы надо по-прежнему
руководствоваться общими правилами переноса срока сдачи
отчетности. Если последний день сдачи приходится на выходной или нерабочий день, он переносится на ближайший рабочий день. Таким образом последний день представления СЗВ-М
за декабрь 2016 – 16 января 2017 года.
• Сведений о стаже застрахованных лиц (ежегодно, не позже 1 марта следующего года).
• Реестров застрахованных лиц, за которых перечислены
дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию
или уплачены взносы работодателя (не позднее 20 дней со дня
окончания квартала);
• Копии платежных документов от застрахованных лиц об
уплаченных дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию за истекший квартал (не позднее 20 дней со дня
окончания квартала). Эти документы предоставляют сами граждане – участники программы государственного софинансирования пенсии.
В связи с передачей функции администрирования в ФНС, для
своевременного поступления в бюджетную систему Российской
Федерации средств страховых взносов и их отражения в информационных ресурсах налоговых органов, особое внимание необходимо обращать на заполнение следующих реквизитов:
• В полях «ИНН» и «КПП» получателя средств – указывается
значение «ИНН» и «КПП» соответствующего налогового органа,
осуществляющего администрирование платежа.
• В поле «Получатель» – указывается сокращенное наименование органа Федерального казначейства и в скобках – сокращенное наименование налогового органа, осуществляющего администрирование платежа.
• В поле «код бюджетной классификации» – указывается значение КБК, состоящее из 20 знаков (цифр), при этом первые
три знака, обозначающие код главного администратора доходов
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, должен
принимать значение «182» – Федеральная налоговая служба.
При этом надо учитывать, что КБК для уплаты страховых взносов как за периоды, истекшие до 1 января 2017 года, так и за
периоды с 1 января 2017 года, утверждаются Приказом Минфина России. При заполнении в распоряжении о переводе денежных средств реквизита (104), при указании КБК особое внимание следует обратить на коды подвидов доходов, так как они
будут различны в зависимости от периода, за который уплачиваются страховые взносы.
Пресс-служба ОПФР по Красноярскому краю
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ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ МАУ ДО ДООЦ «ОРБИТА»
С 01.01.2017 ГОДА
№
1
2
3

Наименование услуги
Проживание в спальном корпусе (комнаты на 8-10 чел., удобства в коридоре)
Проживание в административном корпусе (комнаты на 2-4 чел., удобства в коридоре)
Проживание в общежитии персонала (комната 2-4 чел., удобства в
блоке)

Стоимость на
1 чел. в день, руб.
500,00
550,00
700,00

Главный бухгалтер И.В.Попова

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
Комната 58 со шкафами 60, 61,
комнаты 59, 62 нежилого помещения, этаж 3

Адрес

Площадь Целевое использование
(кв.м)
г. Железногорск,
69,8
ремонт компьютерной техники и
ул. Советской Армии,
прочих бытовых изделий
30, пом. 14

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, от 29.06.2016 № 1116.
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» на информационной странице КУМИ.
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: «27» декабря 2016 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции
должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «17» января 2017 года.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Кочергина Светлана Михайловна, тел. 8 (3919) 76-56-29;
Смекалова Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47.

Руководитель КУМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. Дедова

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЛЬГОТНЫХ
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН!

С 29.06.2016 увеличены размеры ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) для отдельных категорий граждан, с учетом коэффициента индексации 1,066:
Размер ЕДВ до Размер ЕДВ с
29.06.2016
29.06.2016
Реабилитированным лицам

375

400

Лицам, признанным постра- 375
давшими от политических репрессий

400

Труженикам тыла

375

400

Ветеранам труда и ветеранам во- 375
енной службы

400

Ветеранам труда края

275

293

Пенсионерам, не относящим- 138
ся к категории федеральных
или региональных льготников,
достигших нетрудоспособного возраста

147

Лицам, награжденным знаком 275
«Материнская слава»

293

Через почтовые отделения: в декабре 2016 года будет произведена выплата ЕДВ за декабрь 2016 с доплатой сумм индексации за период с июня по ноябрь 2016 года. ЕДВ за январь
2017 года будет произведена в январе 2017 года.
Через банк: в декабре 2016 года будут зачислены ЕДВ за
декабрь 2016 года, январь 2017 года с доплатой сумм индексации за период с июня по ноябрь 2016 года.
Управление социальной защиты населения
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12. 2016
№ 2221
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 29.01.2015 № 172 «Об осуществлении
государственных полномочий в области
архивного дела»

В связи с кадровыми изменениями в Администрации ЗАТО г. Железногорск, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.01.2015 № 172 «Об осуществлении
государственных полномочий в области архивного дела» изменения, изложив пункт 1 в новой редакции:
«1. Администрации ЗАТО г. Железногорск исполнять государственные полномочия в области архивного дела, включающие в себя хранение, комплектование, учет и использование архивных документов,
относящихся к государственной собственности края и находящихся в МКУ «Муниципальный архив ЗАТО
Железногорск», переданные Законом Красноярского края от 21.12.2010 № 11-5564 «О наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями в области архивного дела»:
1.1. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова):
1.1.1. Осуществлять хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к государственной собственности Красноярского края и находящихся в МКУ «Муниципальный архив ЗАТО Железногорск»;
1.1.2. Исполнять письменные предписания уполномоченных органов исполнительной власти края по
устранению нарушений требований законодательства Российской Федерации и Красноярского края по
вопросам осуществления государственных полномочий в области архивного дела;
1.1.3. Обеспечивать условия для беспрепятственного проведения уполномоченными органами исполнительной власти края проверок осуществления государственных полномочий и использования предоставленных субвенций».
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 А.В. Шевченко.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

СОВЕРШЕННО ОФ

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. Проскурнин

понедельник, 21 ноЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 5 ЯНВАРЯ

06.00, 10.00,
12.00
Новости
05.00
«Äîáðîå
óòðî»
09.00,
12.00,
14.00, «С
06.10 Х/ф
«ОПЕРАЦИЯ
15.00,
НОВЫМ03.00
ГОДОМ!»
Íîâîñòè
(16+)
09.10,
04.10 Êîíòðîëüíàÿ
08.25 Ледниковый
период
10.10 çàêóïêà
Х/ф «ХОЛОДНОЕ
09.40 СЕРДЦЕ»
Æåíñêèé æóðíàë
09.50
«Æèòü
çäîðîâî!»
12.10 Х/ф
«ЗОЛУШКА»
14.10 (12+)
Х/ф «СНЕЖНЫЙ АН10.55,ГЕЛ»
03.15
Ìîäíûé
(12+)
16.10 ïðèãîâîð
Премьера. «Одна за
12.15 всех»
«Ïðî сëþáîâü»
(16+)
Анной Ардо13.20,вой
14.15,
(12+)15.15, 01.20
ïîêàæåò»
17.10 «Âðåìÿ
«Подмосковные
вече(16+)
ра» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå Æåíñêîå»
18.00 (16+)
Вечерние новости с
17.00,субтитрами
02.10, 03.05
18.10 «Íàåäèíå
«Угадай мелодию»
ñî âñåìè»
(12+)
(16+)
19.00 «Пусть
говорят»
с
18.00
Âå÷åðíèå
íîâîñòè
Малаховым
ñАндреем
ñóáòèòðàìè
18.45 (16+)
«Äàâàé
21.00 ïîæåíèìñÿ!»
Время
(16+)
21.20 Х/ф
«МЛЕЧНЫЙ
19.50
«Ïóñòü
ãîâîðÿò» ñ
ПУТЬ» (12+)
Àíäðååì
Ìàëàõîâûì
23.00 (16+)
Д/с «В поисках Дон
21.00 Кихота»
Âðåìÿ (16+)
21.30
Ò/ñ «ПОДАЛЬШЕ
«ÌÀÆÎÐ» (16+)
00.00 Х/ф
ОТ
23.30 ТЕБЯ»
«Âå÷åðíèé
(16+) Óðãàíò»
02.25 (16+)
Х/ф «ОМБРЕ» (12+)
00.05
«Ïîçíåð»
(16+)
04.30 Модный
приговор
01.05
Íî÷íûå íîâîñòè
05.25 Контрольная
закупка

05.00
Ðîññèè
05.00 Óòðî
Х/ф «ДВЕНАД05.07,ЦАТЬ
05.35,
06.07,
СТУЛЬЕВ»
07.07, 07.35,
06.4506.35,
М/ф «Маша
и
08.07,
08.35,
Медведь»
17.20, 20.45 И
07.2011.40,
Х/ф «ВАРЕНЬКА.
«Ìåñòíîå
В ГОРЕ, Иâðåìÿ».
В РАДО«Âåñòè.
Êðàñíîÿðñê»
СТИ» (12+)
09.00,
11.00, 11.00,
14.00, 14.00,
20.00 «Ве17.00,
сти» 20.00 «Âåñòè»
09.15 «Óòðî Ðîññèè»
11.40, 20.40 «Местное
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
время». «Вести.
(12+)
Красноярск»
11.55, 01.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ»
11.55(12+)
Т/с «БРАТЬЯ ПО
ОБМЕНУ»
(12+)
14.40 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
14.20«Âåñòè.
ПРЕМЬЕРА.
Ñèáèðü»
14.55 Юбилейный
Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ вечер
Олега Газманова
ÑËÅÄÑÒÂÈß»
(12+)
16.20
Т/с «МЕЖДУ
17.40 «Ïðÿìîé
ýôèð»
НАМИ ДЕВОЧКА(16+)
(12+) (12+)
18.50 МИ»
«60 Ìèíóò»
20.55 Ò/ñ
Т/с «×¨ÐÍÀß
«ЦВЕТОК ПА21.00
ПОРОТНИКА»
ÊÎØÊÀ»
(12+) (12+)
00.45 «Ñïåöèàëüíûé
Т/с «КУКУШЕЧКА»
23.00
(12+)
êîððåñïîíäåíò»
00.00
02.20 «Ðàññëåäîâàíèå
Х/ф «ЛЮДИ И
Ýäóàðäà
Ïåòðîâà»
МАНЕКЕНЫ»
03.45(16+)
«Городок». Луч03.10 шее
Ò/ñ «ÄÀÐ» (12+)

06.00
05.10 «Íàñòðîåíèå»
Х/ф «МАМА БУДЕТ
08.10, ПРОТИВ!»
11.50 Õ/ô «ÇÀÌÓÆ
(12+)
ÂÑÅÕ» (12+)
08.45 ÏÎÑËÅ
Х/ф «НОВОГОДНИЙ
11.30, ДЕТЕКТИВ»
14.30, 19.30,(12+)
22.00,
Ñîáûòèÿ Вицин.
10.30 00.00
Д/ф «Георгий
12.25 «Ïîñòñêðèïòóì»
(16+)
Не надо смеяться»
13.25 «Â öåíòðå ñîáûòèé»
(12+)
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé
11.20 (16+)
Х/ф «ПЁС БАРБОС
И НЕОБЫЧНЫЙ
14.50 Ãîðîä
íîâîñòåé
КРОСС». «САМОГОН15.15 Ãîðîäñêîå
ñîáðàíèå
ЩИКИ» (6+)
(12+)
11.50,«Ëèíèÿ
00.50 Т/с
«МИСС
16.00
çàùèòû»
(16+)
МАРПЛ АГАТЫîòáîð»
КРИ16.35 «Åñòåñòâåííûé
СТИ» (12+)
(12+)
17.30
«ÄÎËÃÈÉ
ÏÓÒÜ
13.30,Ò/ñ
05.05
«Мой герой»
ÄÎÌÎÉ»
(12+) (12+)
20.00
ãîëîñà» (16+)
14.30,«Ïðàâî
21.55 События
21.45
38 (16+)
14.45 Ïåòðîâêà,
Х/ф «ГОРБУН»
(6+)
22.30
ÒðèКарцев.
ãîäà
16.45 «Óêðàèíà.
Д/ф «Роман
æäóò».
Ñïåöðåïîðòàæ
Шут гороховый»
(12+)
18.00 (16+)
Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
23.05 Ä/ô «Áåç îáìàíà.
ВРАЧ» (16+)
Áèçíåñ íà ïðîñðî÷êå»
22.10 (16+)
Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ
В ХОРОШИЕ
РУКИ»
00.30 Õ/ô
«ÒÐÈ ËÀÍÈ
ÍÀ
(12+)
ÀËÌÀÇÍÎÉ
ÒÐÎÏÅ»
00.05 (12+)
Д/ф «Марина Неёлова.«Îëåã
С собой и без
04.05 Ä/ô
себя» (12+) Íåóæåëè
Áàñèëàøâèëè.
02.20 ýòî
Д/фÿ?»
«Бомба
(12+) для пред05.10 Ä/ô
«ÁëåñêМао»
è íèùåòà
седателя
(12+)
ìàíåêåíùèö»
03.40 ñîâåòñêèõ
Д/ф «Не родись
кра(12+)
сивой» (12+)

06.00,
06.00, 15.05
02.30Ðàçðóøèòåëè
«Проверь
ìèôîâ
теорию(16+)
на проч08.00 ность»
«Äîðîæíûå
(12+)âîéíû»
(16+)
06.30 Мультфильмы
10.30 (0+)
Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ»
09.35(12+)
Т/с «КОМАНДА
14.35,«А»
22.00
(16+)
«Óòèëèçàòîð»
(12+)
14.30 Х/ф «ПРОЕКТ
«А»
16.00,(12+)
22.30 Õ/ô
16.30«ÁÎÉÖÎÂÀß
Х/ф «ПРОЕКТ
ÐÛÁÊÀ»
(12+)
«А»-2» (12+)
18.00,
19.30,
21.00
ÊÂÍ
18.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙíà
áèñ ИСТОРИЯ»
(16+)
СКАЯ
18.30 (16+)
Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
20.35(16+)
Х/ф «ПОЛИ20.30 ЦЕЙСКАЯ
«Èíôîðì - ИСТОÝêñïðåññ»
РИЯ-2» (16+)
21.30
(16+)
23.00 «+100500»
КВН на бис
(16+)
00.25
Ò/ñ
«ÔÀÐÃÎ»
(18+)
23.30 КВН. Бенефис
01.45 (16+)
Ò/ñ «ÊÎÃÄÀ ÌÛ
(16+) у
00.30ÄÎÌÀ»
Квартирник
03.45 Маргулиса
Ä/ñ «100 âåëèêèõ»
(16+)
(16+)
01.30 «+100500» (16+)
05.00
ÍÀ
05.45 Ò/ñ
Д/с«ÀÍÃÅË
«100 велиÄÎÐÎÃÀÕ»
ких» (16+)(12+)

06.00 Мультфильмы
(6+) (12+)
06.00
«Óòðî íà Åíèñåå»
09.00,
17.30
Ò/ñ
06.30 Х/ф
«ОБЫКНОВЕННОЕ
«ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑÊÈÉ
ЧУДО»(16+)
(16+)
ÑÀÄ»
09.00, «Íàøà
17.30 Т/с
«ЖЕНЩИНЫ
10.00
êóëüòóðà»
(16+)
10.15, НА
15.30,
19.25,
23.50
ГРАНИ»
(16+)
îòäûõàòü»
(16+)
10.00, «Âðåìÿ
18.45 «Край
сегодня.
10.20 Õ/ô «ÊÀÊ ÍÀÉÒÈ
Телеверсия»
(16+)
ÈÄÅÀË?»
(16+)
12.30,
14.30,
16.30,ПЕС»
18.30,
10.20 Х/ф
«РЫЖИЙ
(16+)
20.30,без
23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ
12.30 «Край
окраин»
(16+)
(16+)
12.45, «Íàøå
23.45 «Латинские
12.45
çäîðîâüå» га(16+)
(16+)
13.00, строли»
04.00 Ä/ñ
«Êóìèðû
ñ Âàëåíòèíîé
13.00 Х/ф
«31 ИЮНЯ» (16+)
Ïèìàíîâîé» (16+)
15.35
Д/с
«В
чудес» (16+)
13.35, 19.30 мире
Ò/ñ «ÏÈËÎÒ
16.30, ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ
18.30, 20.30, 23.30 НОÀÂÈÀËÈÍÈÉ»
ВОСТИ (16+) (16+)
14.45
«ÊðàéКрасноярск»
áåç îêðàèí»(16+)
16.45 «Наш
(16+)
17.05
Д/с
«На
кухне
у Марты»
15.00, 04.30 Ä/ñ
«Ãåíèè
è
çëîäåè»
(16+) (16+)
15.35,
21.00
Ò/ñ
«ÆÓÊÎÂ»
17.20, 22.30 «Полезная про(16+)
грамма»
(16+)
16.50 «Êðàé
ñåãîäíÿ.
19.10 «Наша
культура»
(16+)
Òåëåâåðñèÿ»
(16+)
17.05
ðàéîíîâ
(16+)
19.25, Íîâîñòè
23.50 «Время
отдыхать»
17.20, 22.30 «Ïîëåçíàÿ
(16+)
ïðîãðàììà» (16+)
19.30, 20.45
«МОЙ ЕДИН18.50,
22.00Х/ф
«Èíòåðâüþ
ñ
ãóáåðíàòîðîì»
(16+)
СТВЕННЫЙ» (16+)
19.05
«Íîâîñòè.
Âðåìÿ
21.30, ìåñòíîå»
02.05
Т/с «ЛУЧШЕЕ
ЛЕТО
НАШЕЙ
ЖИЗНИ»
22.35, 03.05 Ò/ñ
«ÐÀÑÊÀßÍÈÅ»
(16+)
(16+)
23.45
(16+)
22.35, Êîììåíòàðèè
03.05 Т/с «БЕДНЫЕ
00.00 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ
РОДСТВЕННИКИ»
(16+)
ËÞÁÂÈ»
(16+)
00.00, 04.00
02.05,
05.00«Три
Ä/ñ аккорда»
«Âñòàíü è
èäè»
(16+)(16+)

06.00,
10.00, 12.00,
07.20 Мультфильмы

10.30
Ä/ñ «Áåçãðàíè÷íûå
10.30 Профессиональный
бокс. М.
âîçìîæíîñòè»
(12+)Бой за
Пакьяо - Т. Брэдли.
11.00, 11.25, 12.55, 16.00,
титул Íîâîñòè
WBO International в
18.50
полусреднем
весе
(16+)
11.05 «Çàðÿäêà
ÃÒÎ»
(0+)
11.30,
16.05,
18.55, 03.20
Âñå
11.55 «Бой
в большом
городе»
íà Ìàò÷!
(16+)
13.00, 08.50 «500 ëó÷øèõ ãîëîâ»
12.55, 16.15,
(12+) 18.50, 00.10 Новости
13.30
Ôóòáîë.
«Ìèäëñáðî»
13.00, 18.40
«Дакар-2017»
(12+)
- «×åëñè». ×åìïèîíàò
13.30, 19.00,
21.45,
Àíãëèè (0+) 03.00 Все на
Матч!
15.30 Ä/ñ
«Ëåãåíäàðíûå êëóáû»
(12+) Хоккей. Чемпионат
13.55, 16.20
16.35, 06.50
Ïðîôåññèîíàëüíûé
мира среди
молодёжных
áîêñ. Ä. Ìèõàéëåíêî - Á.
команд. 1/2Ñìåøàííûå
финала. ТрансÏðåñêîòò.
åäèíîáîðñòâà.
ляция из КанадыÈ.(0+)
ØòûðêîâLive.
- À. Новый
Ñèëüâà
19.35 «Биатлон.
сезон»
(16+)
(12+)
18.30 Øàõìàòû.
Ìàò÷ çà çâàíèå
20.05 Биатлон.
Кубок
мира.
÷åìïèîíà
ìèðà.
Ñ.
Êàðÿêèí
(Ðîññèÿ) Прямая
- Ì.
Спринт. Мужчины.
Êàðëñåí (Íîðâåãèÿ) (0+)
трансляция
из
Германии
19.25 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé
22.15 Футбол.
- «Челíåäåëè «Тоттенхэм»
(12+)
20.10 Êîíòèíåíòàëüíûé
âå÷åð
си». Чемпионат Англии
(0+)
20.40 Õîêêåé. «Ìåòàëëóðã»
00.15 Д/ф
«Месси» (12+)(Ìàãíèòîãîðñê)
02.00 Все
на футбол!
(12+) ÊÕË.
«Äèíàìî»
(Ìîñêâà).
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
02.30 Специальный
репортаж (16+)
23.25
Õîêêåé.Чемпионат
ÑÊÀ (Ñàíêò03.30 Хоккей.
мира
Ïåòåðáóðã) - ÖÑÊÀ. ÊÕË.
среди молодёжных
Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿкоманд.
02.20 Ñïîðòèâíûé
èíòåðåñ
Матч за 3-е место.
Прямая
(16+)
трансляция из Канады
03.50 Ê¸ðëèíã. ×åìïèîíàò
05.55 Х/ф
«ГЛАЗА
ДРАКОНА» (16+)
Åâðîïû.
Òðàíñëÿöèÿ
èç
07.30 Все
на хоккей!(0+)
Øîòëàíäèè
05.45
Ñêåéòáîðäèíã.
Êóáîê
08.00 Хоккей.
Чемпионат
мира
ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç
среди
молодёжных
команд.
Ìîñêâû (12+)
Финал.
Прямая
трансляция
09.20 Ä/ô
«Âñå
äîðîãè
âåäóò...»
(16+)
из Канады

07.00
06.30Åâðîíüþñ
Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
10.00 Íîâîñòè
Новостиêóëüòóðû
культуры
10.20 01.40
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
10.15,
«Íàáëþäàòåëü»
11.15 «Áèáëèîòåêà
БУРАТИНО»
ïðèêëþ÷åíèé»
12.35,Õ/ô
01.55
Д/ф «Яд. До11.30
«×ÅËÎÂÅÊстижение эволюции»
ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ»
12.55
«Ïåøêîì...»
13.30,Ä/ñ
00.55
Д/с «Ехал Гре13.25 Ä/ô «Ìîëíèè ðîæäàþòñÿ
ка...
Золотое кольцо íà çåìëå. Òåëåâèçèîííàÿ
в поисках
настоящей
ñèñòåìà
«Îðáèòà»
14.05 «Ëèíèÿ
æèçíè»
России»
15.10 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
14.10 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬ15.50 Õ/ô «ÇÈÃÇÀÃ ÓÄÀ×È»
НОЙ»
17.10 Ä/ô
«Çèãçàã óäà÷è Ýìèëÿ
16.15,Áðàãèíñêîãî»
17.55, 02.45 Цвет
17.50 Îëåã
Êàãàí è Íàòàëèÿ
времени
Ãóòìàí. Êîíöåðò
16.25Ä/ô
Д/с«Ñèàíü.
«Пророки»
18.30
Ãëèíÿíûå
16.50,âîèíû
23.40ïåðâîãî
Х/ф «ГАРДЕМАèìïåðàòîðà»
РИНЫ, ВПЕРЕД!»
18.45 «Àòëàíòû. Â ïîèñêàõ
18.10 èñòèíû»
«Линия жизни»
19.15
íî÷è,
19.05«Ñïîêîéíîé
Д/ф «Чучело.
Неудобìàëûøè!»
ная
правда»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
19.45«Ñàòè.
Х/ф «ЧУЧЕЛО»
20.05
Íåñêó÷íàÿ
21.45êëàññèêà...»
Д/ф «Виллемстад.
20.45 «Ïðàâèëà
æèçíè»
Маленький
Амстер21.10 «Îñòðîâà»
дам
на
Карибах»
21.50 «Òåì âðåìåíåì»
22.05Ä/ô
Анна
Нетребко, Йонас
22.35
«Ïîñëåäíåå
ïðèñòàíèùå
òàìïëèåðîâ»
Кауфман, Томас
23.45 Õóäñîâåò
Хэмпсон
и
Ильдар
23.50 «Ýíèãìà»
Абдразаков
в га00.30 Ä/ô
«Ñìåðòåëüíàÿ
íàãîòà»
(16+)
ла-концерте
01.25 Ä/ô «Ïàíàìà. Ïÿòüñîò ëåò
23.30 óäà÷íûõ
Д/ф «Иван
Айвазовñäåëîê»
ский»
02.40 È.Ñ.
Áàõ. Èòàëüÿíñêèé
01.35 êîíöåðò
Мультфильмы

06.00
ÒÂÊ.
06.30,Íîâîñòè
05.30 Джейми:
Ïðîâåðêà (16+)
за 30 минут
06.10 обед
Çàêîíîäàòåëüíàÿ
(16+) (16+)
âëàñòü
06.27
ìàìó
è ïàïó
07.00,Èùó
20.00,
23.00
Но(16+)
вости
ТВК
(16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
07.30,«622.50,
00.25,
09.00
êàäðîâ»
(16+)
09.10,04.50
02.25 «6
Ïîкадров»
äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ
(16+)
(16+)
07.55 Х/ф
10.10,
03.25«РАБЫНЯ
Äàâàé
ðàçâåä¸ìñÿ!
(16+)
ИЗАУРА» (16+)
12.10,
04.25«СНЕЖНАЯ
Òû íàì
17.45ïîäõîäèøü
Х/ф
(16+)
ИЛИ
13.10,ЛЮБОВЬ,
23.30 Ñâàäåáíûé
ðàçìåð
СОН В (16+)
ЗИМНЮЮ
14.10,НОЧЬ»
18.00 Ò/ñ
(16+)
«ÑÂÀÒÜÈ» (16+)
21.00
Х/ф
«КОЛЬЕ
ДЛЯ
16.05 Õ/ô «ÏÅÐÅË¨ÒÍÛÅ
ÏÒÀØÊÈ»
(16+)
СНЕЖНОЙ БАБЫ»
20.00,(16+)
23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ
(16+)
23.30 Ïîñëå
«2017:íîâîñòåé
предска20.45
зания» (16+)
(16+)
21.00
00.30 Ò/ñ
Х/ф«ÄÓÐÍÀß
«МУЖЧИНА
ÊÐÎÂÜ» (16+)
В
МОЕЙ
ГОЛОВЕ»
00.30 Õ/ô «Ó ÐÅÊÈ
(16+)ÁÅÐÅÃÀ.
ÄÂÀ
02.50ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ»
Свадебный раз(16+)
мер
05.30 Æèòü(16+)
âêóñíî ñ
05.00Äæåéìè
Домашняя
кухня
Îëèâåðîì
(16+)
(16+)

05.00,
«Âîåííàÿ
òàéíà
05.0009.00
«Самые
шокируñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
ющие гипотезы»
(16+)
06.00, (16+)
07.30 «Ñ áîäðûì
óòðîì!» (16+)
07.50«Ñïîðòèâíûé
Х/ф «ХОЧУêëóá»
В
06.30
(12+)
ТЮРЬМУ» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè.
09.45Ñåäüìîé
Х/ф «БРАТ»
(16+)
êàíàë» (16+)
08.30,
19.30, 23.00
11.4016.30,
Х/ф «БРАТ
2»
«Íîâîñòè» (16+)
(16+)
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
«Çàïðåòíûé
14.00ïðîåêò»:
Х/ф «ЖМУРКИ»
êîñìîñ» (16+)
(16+)
12.00, 16.05
16.00«Èíôîðìàöèîííàÿ
Х/ф «ДЕНЬ Д»
ïðîãðàììà 112» (16+)
(16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
17.40Õ/ô
Концерт
«Умом
14.00
«ÍÀÅÌÍÛÅ
ÓÁÈÉÖÛ» (16+)
Россию не по17.00 Ä/ô «Óêðàèíà â îãíå»
нять» (16+)
(16+)
18.00,
01.30
«Ñàìûå
19.30øîêèðóþùèå
Концерт
«Покоãèïîòåçû»
ление памперсов»
(16+)
20.00 Õ/ô
«ÊÎËÎÌÁÈÀÍÀ»
(16+)
(16+)
21.20«Âîäèòü
Х/ф «ДМБ»
(16+)
22.00
ïî-ðóññêè»
23.00(16+)
Х/ф «РУССКИЙ
23.25 Õ/ô «ÌÀ×ÅÒÅ» (18+)
СПЕЦНАЗ»
(16+)
02.30 «Ñòðàííîå
äåëî»
(16+)
03.30
«Òàéíû
×àïìàí»
(16+)
00.50 Х/ф «СПЕЦНАЗ
04.30 «Òåððèòîðèÿ
ПО-РУССКИ
2»
çàáëóæäåíèé
ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî»
(16+)
(16+)

06.00
«ÀÑÒÅÐÈÊÑ
ÍÀ
06.00, Õ/ô
04.55
«Ералаш» (0+)
ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ
ÈÃÐÀÕ»
06.30 М/с
«Барбоскины»
(0+)
(12+)«НЕВЕРОЯТНЫЕ
06.50 М/ф
08.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА»
08.30, 01.00 Ò/ñ
(0+)
«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÈÇ
08.30 М/с
«Смешарики»
ÌÀÃÈÊßÍ»
(12+) (0+)
09.00 Х/ф
10.00
Ì/ô «УЧЕНИК
«ØÐÝÊ ЧАРОÍÀÂÑÅÃÄÀ»
ДЕЯ» (12+) (12+)
11.40
Õ/ô «ÒÐÈ
ÈÊÑÀ-2.
11.05 Шоу
«Уральских
пельÍÎÂÛÉ
меней». ÓÐÎÂÅÍÜ»
Мятое января
(16+)
(16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
11.55
Т/с
14.00 Ò/ñ «ОТЕЛЬ
«ÊÓÕÍß»«ЭЛЕОН»
(12+)
(16+)
15.30 Ò/ñ
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
16.00 «Уральские
пельмени».
19.00
Íîâîñòè. Ïðÿìîé
ýôèð
(16+)
Любимое (16+)
19.35
Ãîðîä«Сказки
Ïðèìà.шрэкова
Ïðÿìîé
16.30 М/ф
ýôèð
(16+)
болота»,
«ШРЭК-4D»
20.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ»
(6+)
(16+)
17.40 М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ»
21.00 Õ/ô «ËÞÄÈ Â
(6+)
×¨ÐÍÎÌ»
(0+)
19.20 М/ф
НАВСЕГ22.50
Øîó «ШРЭК
«Óðàëüñêèõ
ДА» (12+) Îòöû è
ïåëüìåíåé».
ýòè (16+)
21.00 Х/ф
«МИЛЛИОНЕР
23.30, ПОНЕВОЛЕ»
00.30 Êèíî â(12+)
äåòàëÿõ
(18+)«КРАСАВЧИК АЛЬ22.50 Х/ф
00.00 Íîâîñòè (16+)
ФИ» (16+)
02.30 Ò/ñ «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛÐÎÑÒ»
00.50 Х/ф
(16+)«ШОПОГОЛИК»
(12+)
04.30 Ò/ñ
«ÊÎÑÒÈ» (16+)
02.50 Х/ф
«НЕБО И ЗЕМЛЯ»
05.25
«Åðàëàø»
05.45 Ìóçûêà
(16+) íà êàíàëå
(16+) на канале (16+)
05.45 Музыка

07.00
Ì/ñ «×åðåïàøêè07.00 «ТНТ.
MIX» (16+)

05.00
«ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
05.25Ò/ñ
«Жизнь
как песня»
ÁÓÄÅÒ
(16+) ÐÀÑÊÐÛÒÎ»
06.10(16+)
Х/ф «МЫ ИЗ ДЖА06.00 «Íîâîå
óòðî»
ЗА» (16+)
07.30 «Ñòóäèÿ Þëèè
08.00, 10.00, 13.00, 19.00
Âûñîöêîé» (0+)
Сегодня
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
08.1519.00
Т/с «ВОЗВРАЩЕÑåãîäíÿ
НИЕ
МУХТАРА»
08.05 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
(16+)
ÌÓÕÒÀÐÀ»
(16+)
10.15
Т/с«ËÅÑÍÈÊ»
«СТРОЙКА»
10.20 Ò/ñ
(16+)
(16+)ïðèñÿæíûõ» (16+)
12.00 «Ñóä
13.20Îáçîð.
Х/ф «ТАЙНА
«ЧЕР13.25
×ðåçâû÷àéíîå
НЫХ ДРОЗДОВ»
ïðîèñøåñòâèå
14.00, (12+)
01.05 «Ìåñòî âñòðå÷è»
15.15(16+)
Т/с «МЕНТОВСКИЕ
16.25 Ò/ñ
«ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ВОЙНЫ»
(16+)
(16+)
19.20ÔÎÍÀÐÅÉ»
Т/с «ПАУТИНА»
18.00 «Ãîâîðèì
(16+) è
ïîêàçûâàåì» (16+)
23.15 Концерт «Мои род19.45 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ»
ные» (12+)
(16+)
01.00
Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ
23.30 «Èòîãè äíÿ»
БОЙСЯ,
ВЫХОДИ
00.00 «Ïîçäíÿêîâ»
(16+) НЕ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ПЛАЧЬ...» (12+)
00.10 Ò/ñ
02.30ÄÜßÂÎËÛ»
Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕ(16+)
КА»
(16+)Ëóíäñòðåì:
03.05 Ä/ô «Îëåã
03.35Æèçíü
Т/с «ЧС.
ЧРЕЗВЫâ ñòèëå
äæàç»
(0+)
ЧАЙНАЯ СИТУА04.05 Ò/ñ
«ÕÂÎÑÒ»
ЦИЯ»
(16+)(16+)
Вним

06.00
06.00,Ìóëüòôèëüìû
05.30 Мульт-(0+)
09.30, 17.30 Ä/ñ
«Ñëåïàÿ»
(12+)
фильмы (0+)
10.30, 16.00 Ä/ñ
(12+)
10.15«Ãàäàëêà»
Х/ф «СЫН
МА11.30 «Ìåñòà Ñèëû»
(12+)
СКИ» (12+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè»
(12+)
12.00 Ä/ñ
Д/с«Îõîòíèêè
«Слепая» çà
13.30
ïðèâèäåíèÿìè»
(12+)
(16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
(16+)
23.00èñòîðèè»
Т/с «ВИКИНГИ»
18.30 Ò/ñ «ÊÓÊËÛ
ÊÎËÄÓÍÀ» (12+)
(16+)
19.30 Ò/ñ «ÀÍÍÀÄÅÒÅÊÒÈÂÚ» (12+)
01.45 Х/ф «ВСЕГДА ГО21.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
23.15 Õ/ô «ÐÓÑËÀÍ»
ВОРИ «ДА» (16+)
(16+)
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ
03.45ÌÎÍÊ»
Х/ф «ВПРИТЫК»
(12+)
05.30 «Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû»
(16+) (12+)

ание!

(0+)
09.00 М/ф «Маша и
Ñåé÷àñ
Медведь» (0+)
10.00,«Óòðî
18.30íàСейчас
06.10
5» (6+)
10.15 Х/ф «ГДЕ НАХО09.10 «Ìåñòî
ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)
ïðîèñøåñòâèÿ»
11.45 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ
10.30, 12.30, 16.00 Ò/ñ
ДУРАКА...» (12+)
(16+)
13.45«ÑËÅÏÎÉ»
Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИО19.00, 01.10 Ò/ñ
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
(16+)
В ЗИМНИЙ ПЕРИ(16+)
20.20,ОД»
22.25
Ò/ñ «ÑËÅÄ»
15.10 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О
(16+)
КРУГЕ» (16+)
18.45 «Ìîìåíò
Х/ф «СНЕГ
И ПЕ23.15
èñòèíû»
ПЕЛ» (12+)
22.35(16+)
Х/ф «НА БЕЗ00.10 ЫМЯННОЙ
«Ìåñòî
ВЫСОТЕ»
(16+)
ïðîèñøåñòâèÿ. Î
02.25 Д/с «Герои спорãëàâíîì»
та» (12+)(16+)
15.30, 18.30, 22.00

09.00íèíäçÿ»
«Дом-2.(12+)
Lite» (16+)
10.00
«Дом-2.
Свадьба
на
07.30, 04.25 «Õîëîñòÿê»
миллион» (16+)
11.00(16+)
«Битва экстрасен09.00 сов»
«Äîì-2.
Lite» (16+)
(16+)
23.00
«Дом-2.
Город
10.30, 23.00 «Äîì-2.
любви» (16+)
Îñòðîâ ëþáâè»
00.00 «Дом-2. После за(16+)
ката» (16+)
01.00
«БЕДНЫЕ
12.00 Т/с
«Òàíöû»
(16+)
ЛЮДИ»
(16+)
14.00 «Comedy
Woman»
01.50 «ТНТ-Club» (16+)
01.55(16+)
Т/с «СТРЕЛА» (16+)
14.30
Ò/ñ «ЛЮДИ
«ÈÍÒÅÐÍÛ»
02.35 Т/с
БУДУЩЕГО»
(16+) (12+)
03.15 Т/с
19.00
Ò/ñ «НЕПРИГОД«ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
НЫЕ ДЛЯ СВИДА20.00 НИЯ»
Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß»
(16+)
(16+)
03.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
21.00,КОРАБЛЬ»
02.45 Õ/ô (16+)
04.20«ÁÅÇÓÌÍÎÅ
Т/с «СЕЛФИ» (16+)
04.45 Т/с «УБИЙСТВО
ÑÂÈÄÀÍÈÅ»
(16+)
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ»
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå
05.25çàêàòà»
Т/с «САША+МАША»
(16+)
(16+)
01.00 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÜ
06.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬÆÅËÀÍÈÉ»
СТВА» (16+)(12+)

06.00,
Ïÿòíèöà
14.00
Õ/ô «Три
«ÊÎÐÎËÅÂÀ
09.00,
12.05 «Â òåìå.
14.00 Õ/ô
Х/ф«ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
«КОНЬ БЕЛЫЙ» 08.00 М/ф
богаты06.0008.00,
М/с 00.40
«Смешари09.00 Популярная
ÂÈÍÒÅÐ.
¹10»
(16+)
(12+)
ря и Шамаханская
Ëó÷øåå» (16+)
News (16+)
ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍÊÈ»
15.05
14.55 Õ/ô
Х/ф«ÌÎË×ÀÍÈÅ
«ЕСЛИ ТОЛЬКО»
царица» (12+)
09.30 правда
«Òîï-ìîäåëü
ïî(16+)
ÄÐÓÃÎÃÎ
06.30 Ì/ñ
ки»«Âðóìèç»
(12+) (12+)
(12+) ÑÎÐÒÀ» (16+) 09.15
Õ/ô «ЁЛКИ-3»
«ÏÅÐÂÛÉ(12+)
09.15 Х/ф
àìåðèêàíñêè» (16+)
16.35
16.35 Õ/ô
Х/ф«ÎÒÊÐÛÒÛÅ
«МОЙ СВО10.50 ÒÐÎËËÅÉÁÓÑ»
Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ06.40 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)
12.30, 20.00
ÑÅÐÄÖÀ»
(16+)ФРАНДНЫЙ БРАТ
12.20
Starbook
(12+)
НЫ УДАЧИ» (12+)
09.3008.30
М/фØêîëà
«Би äîêòîðà
Муви:
18.30 Õ/ô
«ÐÀÇÂÎÄ ÏÎКЕНШТЕЙН»
(16+)
«ÌàñòåðØåô» (16+) 07.15,
10.40
Õ/ô «Иван
«ÂÅÐÍÛÅ
12.25 М/ф
Царевич
18.30 ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ»
Х/ф «ТАЙНЫЙ(12+)
15.00
«Â
ñòèëå»
(16+)
Êîìàðîâñêîãî (16+)
и Серый Волк»
ÄÐÓÇÜß»
20.15 Õ/ô
«ÏÎÁÅÃ
ÈÇ
13.20 «Супермодель
ИГРОК»
(16+)
15.30 «Ìîæíî âñ¸!» (16+)
14.00
Осторожно,
модерн!
Медовый
(16+) (16+)
20.15 ÒÞÐÜÌÛ»
Х/ф «КАРМО»
09.00 Îðåë
è ðåøêà.заговор»
12.35 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß
16.25
«Íàó÷è
æåíó
(12+)
22.00
22.00 Õ/ô
Х/ф«ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
«КОНЬ БЕЛЫЙ»
Þáèëåéíûé (16+)
по-украински»
(12+)
15.30 ÇÀÉÖÀÌÈ»
Х/ф «ЁЛКИ-2»
(12+)
ðóëèòü»
(16+)
ÂÈÍÒÅÐ.
(12+) ¹10» (16+)
(12+)
17.15 Х/ф
С
23.05
22.55 Õ/ô
Х/ф«ÌÎË×ÀÍÈÅ
«ЕСЛИ ТОЛЬКО» 14.00
18.20 «Íÿíÿ 911» (12+)
10.00 #Æàííàïîæåíè (16+)
Õ/ô «ЧЕЛОВЕК
«ÐÀÁÀ ËÞÁÂÈ»
БУЛЬВАРА КАПУЦИ- 22.25 (16+)
ÄÐÓÃÎÃÎ
(12+) ÑÎÐÒÀ» (16+)
«Äåòåêòîð ëæè»
11.00 Ïðîâîäíèê (16+)
(12+)
00.35
НОВ»
00.35 Õ/ô
Х/ф«ÎÒÊÐÛÒÛÅ
«МОЙ СВО(16+)
11.15 М/ф «Делай
ÑÅÐÄÖÀ»
(16+)ФРАНДНЫЙ БРАТ
19.05
Т/с
«СВАТЫ-5»
(16+)
14.50 Îðåë è ðåøêà.
15.45 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ
23.15
«Äîðîãàÿ,
ìû
02.30 Õ/ô
«ÐÀÇÂÎÄ ÏÎКЕНШТЕЙН»
(16+)
23.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 04.00 Т/с «МАСТЕРА
Íåèçâåäàííàÿ Åâðîïà
ÍÀ ÁÎÁÀÕ» (12+)
óáèâàåì äåòåé»
02.30 ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ»
Х/ф «ТАЙНЫЙ(12+)
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮноги-2» (12+)
04.15 Õ/ô
«ÏÎÁÅÃ
ÈÇ
ИГРОК»
(16+)
(16+)
(16+)
17.50,ЧЕНИЯ
04.20 ШУРИКА»
Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
СЕКСА»
(18+)
(16+) (16+)
04.15 ÒÞÐÜÌÛ»
Х/ф «КАРМО»
01.15 «ß ñòåñíÿþñü
(12+)
20.00 Ðåâèçîððî (16+)
(12+)
06.00
06.00 Õ/ô
Х/ф«ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
«КОНЬ БЕЛЫЙ» 00.45 ÑËÅÄÑÒÂÈß»
13.10 На ножах (16+)
М/ф «Три богатыря.
ñâîåãî òåëà» (16+)
ÂÈÍÒÅÐ.
(12+) ¹10» (16+)
06.15 «Фактор страха» 22.00, 01.10 «Ýêñ íà ïëÿæå»
23.00 Ход
Õ/ôконем»
«ÄÅËÎ(12+)
ÁÛËÎ Â 03.05
«Â
òåìå»
(16+)
07.05
06.55 Õ/ô
Х/ф«ÌÎË×ÀÍÈÅ
«ЕСЛИ ТОЛЬКО»
Х/ф «ЁЛКИ 1914»
03.30 «Ñïàñèòå ìîåãî
ÄÐÓÃÎÃÎ
(12+) ÑÎÐÒÀ» (16+) 02.10 ÏÅÍÜÊÎÂÅ»
23.00(16+)
Пацанки (16+)
(12+)
(16+)
08.35
08.35 Õ/ô
Х/ф«ÎÒÊÐÛÒÛÅ
«МОЙ СВОðåáåíêà» (16+)
23.00, 02.15 Ò/ñ
00.50
Õ/ô
«ÂÅÑÍÀ
ÍÀ
04.05 Х/ф «ЗИМНИЙ РОÑÅÐÄÖÀ»
(16+)ФРАНДНЫЙ БРАТ
МАН» (12+) ÓËÈÖÅ» 05.05 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 03.00«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
ÇÀÐÅ×ÍÎÉ
10.30 Õ/ô
«ÐÀÇÂÎÄ ÏÎКЕНШТЕЙН»
(16+)
«Экс на пляже»
08.00ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ»
«Europa plus (16+)
05.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙ10.30 ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ»
Х/ф «ТАЙНЫЙ(12+)
(16+)
(12+)
12.15 Õ/ô
«ÏÎÁÅÃ
ÈÇ
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ- 06.00 «5 êã äî èäåàëà»
ИГРОК»
(16+)
(16+) (16+)
04.00 Ìèð
íàèçíàíêó (16+)
(16+)
02.35 СТВАМ»
Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ»
(12+)
чарт» (16+)
(16+)
12.15 ÒÞÐÜÌÛ»
Х/ф «КАРМО»
Телекомпании
могуТ
ВносиТь
изменения
В
сеТку
Вещания.

ПЯТНИЦА, 6 ЯНВАРЯ
понедельник,
21 ноЯБРЯ
06.00, 10.00,
12.00óòðî»
Новости
05.00
«Äîáðîå
06.10, 01.10
Х/ф14.00,
«СНЕЖНЫЙ
09.00,
12.00,
АНГЕЛ»03.00
(12+)
15.00,
08.30 Х/ф
«СТАРИК ХОТТАÍîâîñòè
09.10,БЫЧ»
04.10 Êîíòðîëüíàÿ
10.10 Х/ф
«ЧАСТНОЕ ПИОçàêóïêà
09.40 НЕРСКОЕ»
Æåíñêèé æóðíàë
12.10 Х/ф
«СВАДЬБА
В МА09.50
«Æèòü
çäîðîâî!»
ЛИНОВКЕ» (16+)
(12+)
10.55,
03.15 Ìîäíûé
14.00 «Голос».
Финал (12+)
ïðèãîâîð
16.10 Д/ф
«Голос». На самой
12.15 высокой
«Ïðî ëþáîâü»
(16+)
ноте» (12+)
13.20,
14.15, 15.15,вече01.20
17.10 «Подмосковные
«Âðåìÿ
ра» (16+)ïîêàæåò»
(16+)
18.00 Вечерние
новости с
16.00 субтитрами
«Ìóæñêîå Æåíñêîå»
(16+) мелодию»
18.10 «Угадай
17.00,(12+)
02.10, 03.05
«Íàåäèíå
ñî âñåìè»
19.00 «Кто
хочет стать
милли(16+)
онером?» с Дмитрием
18.00 Дибровым
Âå÷åðíèå íîâîñòè
ñ ñóáòèòðàìè
19.55 «Поле
чудес». Празд18.45 ничный
«Äàâàéвыпуск (16+)
ïîæåíèìñÿ!» (16+)
21.00 Время
19.50
«Ïóñòü
ñ
21.20 Х/ф
«ВСЕãîâîðÿò»
СБУДЕТСЯ!»
Àíäðååì
Ìàëàõîâûì
(12+)
(16+)
23.00 Х/ф
«БАРЫШНЯ-КРЕ21.00 СТЬЯНКА»
Âðåìÿ
21.30
Ò/ñ «ÌÀÆÎÐ»
(16+)
03.00 Рождество
Христово.
23.30 Прямая
«Âå÷åðíèé
Óðãàíò»
трансляция
из
(16+)
Храма Христа Спаси00.05 теля
«Ïîçíåð» (16+)
01.05
Íî÷íûå
íîâîñòè
05.00 Д/ф
«Оптина
пустынь»

05.05 Х/ф
05.00
Óòðî«ДВЕНАДЦАТЬ
Ðîññèè
05.07,СТУЛЬЕВ»
05.35, 06.07,
07.07,и 07.35,
06.45 06.35,
М/ф «Маша
Мед08.07,
ведь» 08.35,
17.20, 20.45
07.20 11.40,
Х/ф «ВАРЕНЬКА.
И
«Ìåñòíîå
В ГОРЕ, И âðåìÿ».
В РАДО«Âåñòè.
Êðàñíîÿðñê»
СТИ» (12+)
09.00,
11.00,«Вести»
14.00,
11.00, 20.00
20.00
«Âåñòè»
11.40 17.00,
«Местное
время».
09.15 «Вести.
«Óòðî Ðîññèè»
Красноярск»
09.55
«Î ñàìîì
ãëàâíîì»
11.55 Т/с
«БРАТЬЯ
ПО
(12+)
ОБМЕНУ» (12+)
11.55,
01.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ»
13.45 ПРЕМЬЕРА.
Юбилей(12+)
ный вечер Алексан14.40 дра
«Ìåñòíîå
âðåìÿ».
Розенбаума
Ñèáèðü»
16.25 «Âåñòè.
Т/с «МЕЖДУ
НАМИ
14.55 ДЕВОЧКАМИ»
Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ (12+)
20.55 ÑËÅÄÑÒÂÈß»
Х/ф «ОТОГРЕЙ(12+)
МОЕ
17.40 СЕРДЦЕ»
«Ïðÿìîé (12+)
ýôèð»
22.55 (16+)
Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ»
18.50 (12+)
«60 Ìèíóò» (12+)
21.00
Ò/ñ «ЗОЛОТЫЕ
«×¨ÐÍÀß НЕ00.30 Х/ф
ÊÎØÊÀ»
(12+)
БЕСА» (12+)
23.00
«Ñïåöèàëüíûé
02.10 Х/ф
«МОНАХ» (12+)
03.00 êîððåñïîíäåíò»
Рождество Христо00.00 во.
«Ðàññëåäîâàíèå
Прямая трансляÝäóàðäà
Ïåòðîâà»
ция торжественного
(16+)
Рождественского
03.10 богослужения
Ò/ñ «ÄÀÐ» (12+)

06.00
06.05 «Íàñòðîåíèå»
Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ
08.10, АТАМАНОВКИ»
11.50 Õ/ô «ÇÀÌÓÆ
(12+)
ÂÑÅÕ» (12+)
09.25 ÏÎÑËÅ
Х/ф «СДАЕТСЯ
ДОМ
11.30, 14.30, 19.30, 22.00,
СО ВСЕМИ НЕУДОБ00.00 Ñîáûòèÿ
СТВАМИ» (12+)(16+)
12.25 «Ïîñòñêðèïòóì»
11.05 «Â
Д/ф
«Короли
эпизо13.25
öåíòðå
ñîáûòèé»
(12+)
ñда»
Àííîé
Ïðîõîðîâîé
11.50 (16+)
Т/с «МИСС МАРПЛ
14.50 Ãîðîä
АГАТЫíîâîñòåé
КРИСТИ»
15.15 Ãîðîäñêîå
ñîáðàíèå
(12+)
(12+)
13.30 «Мой герой» (12+)
16.00 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
14.30,«Åñòåñòâåííûé
21.50 Событияîòáîð»
16.35
14.45 (12+)
Х/ф «ПАРИЖСКИЕ
ТАЙНЫ»
(6+)ÏÓÒÜ
17.30 Ò/ñ
«ÄÎËÃÈÉ
(12+) пери16.50 ÄÎÌÎÉ»
«Юмор летнего
20.00 «Ïðàâî
ãîëîñà» (16+)
ода» (12+)
21.45
38 (16+)
17.55 Ïåòðîâêà,
Х/ф «ПИСЬМО
НА22.30 «Óêðàèíà. Òðè ãîäà
ДЕЖДЫ»
(12+)
æäóò». Ñïåöðåïîðòàæ
22.05 (16+)
Х/ф «ПРИХОДИ
НА
ПОСМО23.05 Ä/ô МЕНЯ
«Áåç îáìàíà.
ТРЕТЬ...»
Áèçíåñ
íà (12+)
ïðîñðî÷êå»
00.05 (16+)
Д/ф «Земная жизнь
00.30 Õ/ô
«ÒÐÈХриста»
ËÀÍÈ ÍÀ
Иисуса
(12+)
ÒÐÎÏÅ»
01.00 ÀËÌÀÇÍÎÉ
Х/ф «ЯНТАРНЫЕ
(12+)
КРЫЛЬЯ» (12+)
04.05 Ä/ô «Îëåã
02.35 Áàñèëàøâèëè.
Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ
Íåóæåëè
В
ýòîХОРОШИЕ
ÿ?» (12+) РУКИ»
(12+)
05.10 Ä/ô
«Áëåñê è íèùåòà
ìàíåêåíùèö»
04.10 ñîâåòñêèõ
«Мой герой»
с Татья(12+)
ной Устиновой (12+)

06.00,
06.00, 15.05
02.30Ðàçðóøèòåëè
«Проверь
ìèôîâ
теорию(16+)
на проч(12+)âîéíû»
08.00 ность»
«Äîðîæíûå
06.30(16+)
Мультфильмы
(0+)
10.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ»
09.35(12+)
Т/с «КОМАНДА
«А»
(16+)
14.35, 22.00
14.30«Óòèëèçàòîð»
Х/ф «ПОЛИЦЕЙ(12+)
СКАЯ ИСТОРИЯ»
16.00, 22.30 Õ/ô
(16+)
16.30«ÁÎÉÖÎÂÀß
Х/ф «ПОЛИÐÛÁÊÀ»
(12+)
ЦЕЙСКАЯ
ИСТО18.00,РИЯ-2»
19.30, 21.00
(16+)ÊÂÍ
áèñ«МОЛОДОЙ
(16+)
19.00íàХ/ф
18.30 МАСТЕР»
Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
(12+)
21.05(16+)
Х/ф «ГОРОДОХОТНИК»
20.30 СКОЙ
«Èíôîðì
(16+)
Ýêñïðåññ»
23.00,«+100500»
00.00 КВН(16+)
на
21.30
бис
(16+)
00.25 Ò/ñ «ÔÀÐÃÎ» (18+)
23.30 КВН. Бенефис
01.45 Ò/ñ «ÊÎÃÄÀ ÌÛ
(16+)
(16+)
00.30ÄÎÌÀ»
Квартирник
у
03.45 Ä/ñ «100 âåëèêèõ»
Маргулиса (16+)
01.50(16+)
«+100500» (16+)
05.00
ÍÀ
05.45 Ò/ñ
Д/с«ÀÍÃÅË
«100 велиÄÎÐÎÃÀÕ»
ких» (16+)(12+)

06.00 Мультфильмы
(6+) (12+)
06.00
«Óòðî íà Åíèñåå»
09.00,
17.30
Ò/ñ
06.30 Х/ф
«31 ИЮНЯ»
(16+)
«ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑÊÈÉ
09.00 Т/с
«ЖЕНЩИНЫ НА ГРАÑÀÄ»
(16+)
НИ» (16+)
10.00 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
10.00 «Край
без19.25,
окраин»
(16+)
10.15,
15.30,
23.50
10.20 Х/ф
«МОЙîòäûõàòü»
ЕДИНСТВЕН«Âðåìÿ
(16+)
НЫЙ»«ÊÀÊ
(16+)ÍÀÉÒÈ
10.20 Õ/ô
12.30 «МАЭСТРО».
Программа о
ÈÄÅÀË?» (16+)
12.30, музыке
14.30, и16.30,
18.30,
искусстве
(16+)
20.30,«Латинские
23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.45, 23.45
гастро(16+)
ли» (16+)
12.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
13.00
Х/ф
«РУСЛАН
И ЛЮДМИ13.00, 04.00
Ä/ñ «Êóìèðû
(16+)
ñЛА»
Âàëåíòèíîé
15.30, 22.30
«Время отдыхать»
Ïèìàíîâîé»
(16+)
13.35, (16+)
19.30 Ò/ñ «ÏÈËÎÒ
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ
15.35 Д/с
«В мире чудес» (16+)
ÀÂÈÀËÈÍÈÉ»
(16+)
16.30, 20.30,
23.30 НОВОСТИ
14.45 «Êðàé áåç îêðàèí»
(16+)
(16+)
16.45 «Наше
(16+)
15.00,
04.30здоровье»
Ä/ñ «Ãåíèè
è
17.00 Матч
Чемпионата
çëîäåè»
(16+) ВХЛ
между ХК
15.35, 2016-2017.
21.00 Ò/ñ «ÆÓÊÎÂ»
(16+)
«Сокол» и ХК «Спутник».
16.50 «Êðàé
Прямаяñåãîäíÿ.
трансляция (16+)
Òåëåâåðñèÿ»
(16+)
19.25, 23.50 «Полезная
програм17.05 Íîâîñòè ðàéîíîâ (16+)
ма»
(16+)
17.20, 22.30 «Ïîëåçíàÿ
19.30, 20.45
Х/ф «12 (16+)
РОЖДЕïðîãðàììà»
ЖЕЛАНИЙ»
18.50, СТВЕНСКИХ
22.00 «Èíòåðâüþ
ñ
ãóáåðíàòîðîì»
(16+)
(16+)
19.05
«Íîâîñòè.
ÂðåìÿПа21.30, 02.05
Д/ф «Раймонд
ìåñòíîå»
улс. Миллион алых роз»
22.35, (16+)
03.05 Ò/ñ
«ÐÀÑÊÀßÍÈÅ» (16+)
22.35,
03.05
Т/с «БЕДНЫЕ
РОД23.45 Êîììåíòàðèè
(16+)
СТВЕННИКИ»
(16+)
00.00 Õ/ô
«ÊÀÍÈÊÓËÛ
00.00, 04.00
Концерт
«СТАРЫЕ
ËÞÁÂÈ»
(16+)
02.05, ПЕСНИ
05.00 Ä/ñ
«Âñòàíü ПОè
О ГЛАВНОМ.
èäè»
(16+)
СТСКРИПТУМ»
(16+)

06.00,
06.20, 10.00,
01.45,12.00,
05.30

10.30 Профессиональный
бокс. Д. Уай10.30
Ä/ñ «Áåçãðàíè÷íûå
лдер - К. Арреола.(12+)
Бой за титул
âîçìîæíîñòè»
чемпиона
мира
в
супертяжелом
11.00, 11.25, 12.55, 16.00,
весе поÍîâîñòè
версии WBC (16+)
18.50
11.25 «Бой
в большом
городе»
11.05
«Çàðÿäêà
ÃÒÎ»
(0+)(16+)
12.20, 18.05
«Дакар-2017»
(12+) Âñå
11.30,
16.05,
18.55, 03.20
12.45 Хоккей.
Чемпионат мира среди
íà Ìàò÷!
молодёжных
Финал.
13.00, 08.50
«500 команд.
ëó÷øèõ
ãîëîâ»
Трансляция
из Канады (0+)
(12+)
15.05 Биатлон.
Кубок
мира. Спринт.
13.30
Ôóòáîë.
«Ìèäëñáðî»
из Гер-Мужчины.
«×åëñè».Трансляция
×åìïèîíàò
мании (0+)
Àíãëèè
(0+)
16.40
Лыжный
спорт.
«Тур
де
Ски».
15.30 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå êëóáû»
Мужчины. 10 км. Прямая транс(12+)
ляция из
Италии
16.35, 06.50
Ïðîôåññèîíàëüíûé
18.15, 20.00,
Новости
áîêñ.21.45
Ä. Ìèõàéëåíêî
- Á.
18.20, 04.50
Все на Матч!
Ïðåñêîòò.
Ñìåøàííûå
19.00 Лыжный
спорт.
«Тур
де
Ски».
åäèíîáîðñòâà. È.
Женщины. 5- км.
Прямая трансØòûðêîâ
À. Ñèëüâà
ляция из Италии
(16+)
20.05 Биатлон.
КубокÌàò÷
мира. çà
Спринт.
18.30
Øàõìàòû.
çâàíèå
Женщины. Прямая
÷åìïèîíà
ìèðà. трансляция
Ñ.
из
Германии
Êàðÿêèí (Ðîññèÿ) - Ì.
21.50, 09.10
Специальный
репортаж
Êàðëñåí
(Íîðâåãèÿ)
(0+)
(16+)
19.25 ÅâðîÒóð.
Îáçîð ìàò÷åé
22.10, 09.30
Профессиональный
бокс.
íåäåëè
(12+)
С. Ковалёв - А. Чилемба.
Бой
20.10 Êîíòèíåíòàëüíûé
âå÷åð
за титул чемпиона мира в
20.40 Õîêêåé.
«Ìåòàëëóðã»
полутяжёлом весе (16+)
(Ìàãíèòîãîðñê) 23.10 Профессиональный бокс. С.
«Äèíàìî»
Ковалёв - А.(Ìîñêâà).
Уорд. Бой заÊÕË.
титул
Ïðÿìàÿ
чемпионаòðàíñëÿöèÿ
мира в полутяжёлом
23.25 Õîêêåé.
ÑÊÀ
(Ñàíêòвесе (16+)
Ïåòåðáóðã)
- ÖÑÊÀ. (16+)
ÊÕË.
00.10 Х/ф
«ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР»
Ïðÿìàÿ «Реал»
òðàíñëÿöèÿ
02.55 Баскетбол.
(Мадрид,
02.20 Ñïîðòèâíûé
èíòåðåñ
Испания) - ЦСКА
(Россия).
(16+)
Евролига. Мужчины. Прямая
03.50 Ê¸ðëèíã.
×åìïèîíàò
трансляция
Åâðîïû.
Òðàíñëÿöèÿ
èç
05.30 Футбол.
«Вест
Хэм» - «Манчестер
Øîòëàíäèè
(0+) (0+)
Сити». Кубок Англии
05.45
Ñêåéòáîðäèíã.
07.15 Конькобежный
спорт.Êóáîê
Чемпионат
ìèðà.
Европы.Òðàíñëÿöèÿ
Трансляция изèç
НидерÌîñêâû
(12+)
ландов (0+)
09.20
Ä/ô
«Âñå
äîðîãè
âåäóò...»
07.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
(16+)
Трансляция из Германии (0+)

07.00
06.30 Åâðîíüþñ
Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
10.00 Íîâîñòè
Новостиêóëüòóðû
культуры
10.20 Х/ф
СНЕЖНОЙ
10.15,
01.40«ТАЙНА
«Íàáëþäàòåëü»
11.15 «Áèáëèîòåêà
КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА
ïðèêëþ÷åíèé»
ПРО СКАЗКУ)»
11.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ12.35 ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ»
Д/ф «Лето белого
12.55 Ä/ñ
«Ïåøêîì...»
медведя»
13.25
«Ìîëíèè
ðîæäàþòñÿ
13.30,Ä/ô
01.15
Д/с «Ехал
Греíà çåìëå. Òåëåâèçèîííàÿ
ка... Золотое
кольцо
ñèñòåìà
«Îðáèòà»
14.05 «Ëèíèÿ
æèçíè»
- в поисках
настоящей
15.10 «Áîëüøå,
÷åì ëþáîâü»
России»
15.50 Õ/ô «ÇÈÃÇÀÃ ÓÄÀ×È»
14.10 Ä/ô
Х/ф «Çèãçàã
«КРАСАВЕЦ-МУЖ17.10
óäà÷è Ýìèëÿ
Áðàãèíñêîãî»
ЧИНА»
17.50
Îëåã
Êàãàí
è
Íàòàëèÿ
16.15 Ãóòìàí.
Цвет времени
Êîíöåðò
16.25 Ä/ô
Д/с «Ñèàíü.
«Пророки»
18.30
Ãëèíÿíûå
ïåðâîãî
16.50 âîèíû
Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
èìïåðàòîðà»
ВПЕРЕД!»
18.45 «Àòëàíòû. Â ïîèñêàõ
18.10 èñòèíû»
«Линия жизни»
19.15
íî÷è,
19.05 «Ñïîêîéíîé
Спектакль «Полтава»
20.20 ìàëûøè!»
Кубанский казачий хор
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
в Государственном
20.05 «Ñàòè.
Íåñêó÷íàÿ
Кремлёвском дворце
êëàññèêà...»
20.45
æèçíè»
21.20 «Ïðàâèëà
Концертно-театральная
21.10 «Îñòðîâà»
постановка
«Несвятые
21.50 «Òåì âðåìåíåì»
святые»
22.35 Ä/ô
«Ïîñëåäíåå
òàìïëèåðîâ»
22.55 ïðèñòàíèùå
Х/ф «НАШ ДОМ»
23.45 Õóäñîâåò
00.30
С.
Рахманинов.
Кон23.50 «Ýíèãìà»
церт«Ñìåðòåëüíàÿ
№3 для фортепи00.30 Ä/ô
íàãîòà»
(16+)
ано с оркестром
01.25 Ä/ô «Ïàíàìà. Ïÿòüñîò ëåò
01.55 óäà÷íûõ
Д/ф «Вороны
большого
ñäåëîê»
города»
02.40 È.Ñ.
Áàõ. Èòàëüÿíñêèé
02.50 êîíöåðò
Д/ф «Фидий»

06.00
ÒÂÊ.
06.30,Íîâîñòè
05.30 Джейми:
Ïðîâåðêà
(16+)
обед за 30
минут
06.10 Çàêîíîäàòåëüíàÿ
(16+) (16+)
âëàñòü
07.00,Èùó
20.00,
23.30
Но06.27
ìàìó
è ïàïó
(16+)
вости ТВК (16+)
06.30
07.30,«Íîâîå
23.25, óòðî»
00.25 (16+)
«6
09.00 «6 êàäðîâ» (16+)
кадров»
(16+)
09.10, 02.25 Ïî äåëàì
08.05íåñîâåðøåííîëåòíèõ
Х/ф «БОМЖИХА»
(16+)
(16+)
10.10,
03.25
Äàâàé
10.00 Х/ф
«БОМЖИðàçâåä¸ìñÿ!
ХА-2» (16+) (16+)
12.10, 04.25 Òû íàì
12.00ïîäõîäèøü
Х/ф «ЕСЛИ(16+)
НАСТУПИТ
ЗАВТРА»
13.10, 23.30 Ñâàäåáíûé
ðàçìåð
(16+) (16+)
14.10,
18.00, 18.00
21.00 Ò/ñ
Х/ф «УНЕ«ÑÂÀÒÜÈ» (16+)
СЁННЫЕ
ВЕТРОМ»
16.05 Õ/ô «ÏÅÐÅË¨ÒÍÛÅ
(16+)
ÏÒÀØÊÈ»
(16+)
00.00 «2017:
предсказа20.00,
23.00 Íîâîñòè
ÒÂÊ
(16+)
ния» (16+)
20.45
Ïîñëå
íîâîñòåé
00.30(16+)
Х/ф «СНЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ,
ИЛИ
21.00 Ò/ñ «ÄÓÐÍÀß
СОН
В
ЗИМНЮЮ
ÊÐÎÂÜ» (16+)
00.30 НОЧЬ»
Õ/ô «Ó (16+)
ÐÅÊÈ
ÁÅÐÅÃÀ. раз02.45ÄÂÀ
Свадебный
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ»
мер (16+)
(16+)
04.45 Æèòü
Тайныâêóñíî
еды (16+)
05.30
ñ
05.00Äæåéìè
Домашняя
кухня
Îëèâåðîì
(16+)
(16+)

05.00,
«Âîåííàÿ òàéíà
05.00 09.00
Х/ф «СПЕЦНАЗ
ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
ПО-РУССКИ 2»
(16+)
06.00, (16+)
07.30 «Ñ áîäðûì
(16+)
07.30óòðîì!»
Х/ф «РУССКИЙ
06.30 «Ñïîðòèâíûé
СПЕЦНАЗ» êëóá»
(16+)
(12+)
09.15
«День
фантасти07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè.
ческих историй»
Ñåäüìîé
êàíàë» (16+)
08.30, (16+)
16.30, 19.30, 23.00
(16+)
19.00«Íîâîñòè»
Х/ф «ОСОБЕННО11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
СТИ НАЦИОНАЛЬïðîåêò»:
«Çàïðåòíûé
НОЙ ОХОТЫ»
(16+)
êîñìîñ»
(16+)
12.00,
20.50 16.05
Х/ф «ОСОБЕННО«Èíôîðìàöèîííàÿ
СТИ НАЦИОНАЛЬïðîãðàììà 112» (16+)
НОЙ РЫБАЛКИ»
13.00 «Çâàíûé
óæèí» (16+)
(16+)
14.00 Õ/ô
«ÍÀÅÌÍÛÅ
(16+)
22.45ÓÁÈÉÖÛ»
Х/ф «ОСОБЕННО17.00 Ä/ô
«Óêðàèíà
â îãíå»
СТИ
НАЦИОНАЛЬ(16+)
18.00, НОЙ
01.30 ПОЛИТИКИ»
«Ñàìûå
(16+)
øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû»
00.20(16+)
Х/ф «ОСОБЕННО20.00 Õ/ô
СТИ«ÊÎËÎÌÁÈÀÍÀ»
ПОДЛЕДНОГО
(16+)
ЛОВА»
(16+)
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè»
01.30(16+)
Х/ф «КО-КО-КО»
23.25 Õ/ô
«ÌÀ×ÅÒÅ» (18+)
(18+)
02.30
«Ñòðàííîå
äåëî» (16+)
02.50
«Территория
03.30 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
заблуждений с
04.30 «Òåððèòîðèÿ
Игорем Прокопенçàáëóæäåíèé
ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî»
ко» (16+) (16+)

06.00
«ÀÑÒÅÐÈÊÑ
06.00,Õ/ô
04.55
«Ералаш»ÍÀ
(0+)
ÈÃÐÀÕ»
06.35 ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ
М/ф «МАЛЕНЬКИЙ
(12+)
ПРИНЦ» (6+)
08.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.30
М/с
«Смешарики»
08.30, 01.00 Ò/ñ
(0+)
«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
09.00 ÌÀÃÈÊßÍ»
Х/ф «МИЛЛИОНЕР
(12+)
ПОНЕВОЛЕ»
10.00 Ì/ô
«ØÐÝÊ (12+)
10.50 ÍÀÂÑÅÃÄÀ»
Шоу «Уральских
(12+) пельменей».
носы в
11.40 Õ/ô
«ÒÐÈКогда
ÈÊÑÀ-2.
ÍÎÂÛÉ
12 бьютÓÐÎÂÅÍÜ»
(16+)
11.55 (16+)
Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
13.30 Ãîðîä
(16+) Ïðèìà (16+)
14.00
«ÊÓÕÍß»
(12+)
16.00 Ò/ñ
Новости.
Прямой
15.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
эфир (16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð
16.30 (16+)
М/ф «ШРЭК-4D»,
«Шрэк.Ïðèìà.
Страшилки»,
19.35 Ãîðîä
Ïðÿìîé
«Сказки
шрэкова
ýôèð
(16+)
болота»
(6+)
20.00 Ò/ñ
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ»
17.45 (16+)
М/ф «ШРЭК НАВСЕГ21.00 Õ/ô
ДА» «ËÞÄÈ
(12+) Â
(0+)
19.25 ×¨ÐÍÎÌ»
М/ф «МАДАГАСКАР»
22.50 Øîó
(6+) «Óðàëüñêèõ
Îòöû è
21.00 ïåëüìåíåé».
Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
ýòè (16+)
ЖЕНЩИНЫ?» (16+)
23.30, 00.30 Êèíî â äåòàëÿõ
23.30 (18+)
Х/ф «ШОПОГОЛИК»
(12+) (16+)
00.00 Íîâîñòè
01.30 Ò/ñ
Х/ф«ÏÀÏÀ
«ФОРРЕСТ
ГАМП»
02.30
ÍÀ ÂÛÐÎÑÒ»
(0+)
(16+)
04.10 Ò/ñ
«Большая
разница»
04.30
«ÊÎÑÒÈ»
(16+)
05.25 «Åðàëàø»
(12+)
05.45
05.45 Ìóçûêà
Музыкаíà
наêàíàëå
канале
(16+)
(16+)

07.00
«×åðåïàøêè07.00 Ì/ñ
«ТНТ.
MIX» (16+)

05.00
«ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
05.05Ò/ñ
«Жизнь
как песня»
ÁÓÄÅÒ
(16+) ÐÀÑÊÐÛÒÎ»
06.00(16+)
Х/ф «КИТАЙСКИЙ
06.00 «Íîâîå
óòðî»
СЕРВИЗ»
(0+)
07.30 «Ñòóäèÿ Þëèè
08.00, 10.00, 13.00, 19.00
Âûñîöêîé» (0+)
Сегодня
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
08.1519.00
«Устами
младенца»
Ñåãîäíÿ
(0+)
08.05 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
09.00ÌÓÕÒÀÐÀ»
Т/с «ВОЗВРАЩЕ(16+)
НИЕ
МУХТАРА»
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ»
(16+)
(16+)ïðèñÿæíûõ» (16+)
12.00 «Ñóä
10.15Îáçîð.
Т/с «СТРОЙКА»
13.25
×ðåçâû÷àéíîå
(16+)
ïðîèñøåñòâèå
14.00,
«Ìåñòî âñòðå÷è»
13.20 01.05
Х/ф «ЗИМНИЙ
КРУ(16+)
ИЗ» (16+)
16.25
ÐÀÇÁÈÒÛÕ
15.15Ò/ñ
Т/с«ÓËÈÖÛ
«МЕНТОВСКИЕ
ÔÎÍÀÐÅÉ»
(16+)
ВОЙНЫ» (16+)
18.00
è
19.20«Ãîâîðèì
Т/с «ПАУТИНА»
ïîêàçûâàåì» (16+)
(16+)
19.45 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ»
23.15(16+)
Х/ф «ЧУДО В КРЫМУ»
(12+)
23.30 «Èòîãè äíÿ»
01.10
Х/ф
«ВЕТЕР(16+)
СЕ00.00 «Ïîçäíÿêîâ»
ВЕРНЫЙ»
(16+)
00.10 Ò/ñ
«ÌÎÐÑÊÈÅ
02.50ÄÜßÂÎËÛ»
Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕ(16+)
КА»
(16+)Ëóíäñòðåì:
03.05 Ä/ô «Îëåã
03.50Æèçíü
Т/с «ЧС.
ЧРЕЗВЫâ ñòèëå
äæàç»
(0+)
ЧАЙНАЯ СИТУА04.05 Ò/ñ
«ÕÂÎÑÒ»
ЦИЯ»
(16+)(16+)
Вним

06.00
06.00,Ìóëüòôèëüìû
05.30 Мульт-(0+)
09.30, 17.30 Ä/ñ
фильмы (0+)
«Ñëåïàÿ»
(12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ
10.30«Ãàäàëêà»
Х/ф «МЭВЕРИК»
(12+)
11.30 «Ìåñòà Ñèëû»
(12+)
(12+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè»
13.00 Т/с «БЕЛАЯ КО(12+)
13.30 РОЛЕВА»
Ä/ñ «Îõîòíèêè
(16+)çà
ïðèâèäåíèÿìè»
23.00(16+)
Т/с «ВИКИНГИ»
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè»
(16+) (16+)
18.30 Ò/ñ «ÊÓÊËÛ
01.45ÊÎËÄÓÍÀ»
Х/ф «ЕСЛИ
(12+)
19.30 Ò/ñ «ÀÍÍÀСВЕКРОВЬ -(12+)
ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ»
21.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
МОНСТР» (16+)
23.15 Õ/ô «ÐÓÑËÀÍ»
03.45(16+)
Х/ф «ПОДАРОК
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ
ÌÎÍÊ»
(12+)
НА РОЖДЕСТВО»
05.30 «Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû»
(12+)
(0+)

ание!

15.30,
18.30, 22.00
Мультфильмы
Ñåé÷àñ

(0+)

06.10 «Óòðî íà 5» (6+)

10.00 Сейчас

09.10 «Ìåñòî

10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
ïðîèñøåñòâèÿ»

19.05 Х/ф
«ПЯТЬ
10.30,
12.30,
16.00 НЕÒ/ñ
ВЕСТ» (16+)
«ÑËÅÏÎÉ»
(16+)
19.00,
01.10«Моя
Ò/ñ
23.00 Д/ф

совет-

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
(16+)
ская молодость»
20.20, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ»

(12+)

(16+)

03.00 Рождество Хри-

23.15 «Ìîìåíò èñòèíû»

стово. Прямая

(16+)

00.10 трансляция
«Ìåñòî

из

Казанского кафеïðîèñøåñòâèÿ.
Î
ãëàâíîì»
(16+)
дрального
собора

09.00íèíäçÿ»
«Дом-2.(12+)
Lite» (16+)

10.00 «Дом-2.
Свадьба
07.30,
04.25 «Õîëîñòÿê»

на миллион» (16+)
11.00(16+)
«Битва экстрасен09.00 сов»
«Äîì-2.
Lite» (16+)
(16+)
10.30,
23.00 «Äîì-2.
23.00 «Дом-2.
Город
любви»
(16+)
Îñòðîâ ëþáâè»
00.00(16+)
«Дом-2. После
заката» (16+)
12.00
(16+)
01.00 «Òàíöû»
Т/с «БЕДНЫЕ
14.00 ЛЮДИ»
«Comedy(16+)
Woman»
02.20(16+)
Т/с «СТРЕЛА»
14.30 (16+)
Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
03.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУ(16+)
ЩЕГО» (12+)
19.00
(16+)
03.45 Ò/ñ
Т/с «ÓÍÈÂÅÐ»
«НЕПРИГОДДЛЯ СВИДА20.00 НЫЕ
Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß»
НИЯ» (16+)
(16+)
04.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
21.00, 02.45 Õ/ô
КОРАБЛЬ» (16+)
04.50«ÁÅÇÓÌÍÎÅ
Т/с «СЕЛФИ»
ÑÂÈÄÀÍÈÅ»
(16+)
(16+)
05.10
Т/с
«УБИЙСТВО
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå
ПЕРВОЙ(16+)
СТЕПЕçàêàòà»
НИ» (16+)
01.00
«ÊÀÌÅÍÜ
06.00 Õ/ô
Т/с «ДОКАЗАÆÅËÀÍÈÉ»
ТЕЛЬСТВА»(12+)
(16+)

06.00,
Ïÿòíèöà
14.00
Õ/ô «Иван
«ÊÎÐÎËÅÂÀ
12.05 «Â òåìå.
Царевич 09.00,
14.00Õ/ô
Х/ф«ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
«КОНЬ БЕЛЫЙ» 08.00 М/ф
09.00 Популярная
06.0008.00,
М/с 00.40
«СмешариÂÈÍÒÅÐ.
¹10»
(16+)
и Серый Волк»
(12+)
Ëó÷øåå» (16+)
News (16+)
ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍÊÈ»
15.05
09.25 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ 09.30 «Òîï-ìîäåëü ïîки» (12+)
14.55Õ/ô
Х/ф«ÌÎË×ÀÍÈÅ
«КОГДА Я
ÄÐÓÃÎÃÎ ÑÎÐÒÀ» (16+) 09.15 ЧТО
06.30 Ì/ñ «Âðóìèç» (12+)
Õ/ô ПРОИСХОДИТ»
«ÏÅÐÂÛÉ
правда
(16+)
УМИРАЛА» (16+)
àìåðèêàíñêè» (16+)
16.35 Õ/ô «ÎÒÊÐÛÒÛÅ
08.40Ì/ñОрел
и решка.
(16+)
06.40
«Ñìåøàðèêè»
(12+)
16.45ÑÅÐÄÖÀ»
Х/ф «МАРИЯ»
(12+)
ÒÐÎËËÅÉÁÓÑ»
12.30, 20.00
(16+)
10.45
Х/ф
«ОПЕРАЦИЯ
«Ы»
18.15
Х/ф
«КОГО
ТЫ
ЛЮ18.30 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎØêîëà(16+)
äîêòîðà
(16+) 07.15, 08.30
10.40 ИÕ/ô
«ÂÅÐÍÛÅ
Шопинг
ДРУГИЕ
ПРИКЛЮ- 12.50«ÌàñòåðØåô»
Starbook (12+)
БИШЬ» (12+)(12+)
ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ»
15.00
«Â
ñòèëå»
(16+)
Êîìàðîâñêîãî (16+)
ЧЕНИЯ ШУРИКА»
ÄÐÓÇÜß»
19.55Õ/ô
Х/ф«ÏÎÁÅÃ
«МЕДВЕЖАТ20.15
ÈÇ
15.30 «Ìîæíî âñ¸!» (16+) 09.40 М/ф «Делай
(12+)
ÒÞÐÜÌÛ»
(16+)
НИК» (16+)
09.00 Îðåë è ðåøêà.
12.35 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß
æåíó
13.50 «Íàó÷è
«Супермодель
22.00
22.00Õ/ô
Х/ф«ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
«КОНЬ БЕЛЫЙ» 12.35 М/ф «Крепость. Щи- 16.25
ноги-2» (12+)
Þáèëåéíûé
(16+)
ÇÀÉÖÀÌÈ»
(12+)
том и мечом»
(12+)
ðóëèòü» (16+)
ÂÈÍÒÅÐ.
(12+) ¹10» (16+)
14.00 Осторожно,
модерн! 18.20 «Íÿíÿ 911» (12+)
23.05 Õ/ô «ÌÎË×ÀÍÈÅ
10.00 #Æàííàïîæåíè (16+)
14.00
Õ/ô «ÐÀÁÀ ËÞÁÂÈ»
22.55 Х/ф «КОГДА Я
11.30 Х/ф «ГРИНЧ (12+)
ÄÐÓÃÎÃÎ ÑÎÐÒÀ» (16+)
по-украински»
22.25 «Äåòåêòîð ëæè»
УМИРАЛА»
(16+)
11.00 Ïðîâîäíèê (16+)
00.35 Õ/ô «ÎÒÊÐÛÒÛÅ
15.30 (12+)
Х/ф «ЁЛКИ-3» (12+)
(16+)
00.45ÑÅÐÄÖÀ»
Х/ф «МАРИЯ»
(12+)
ПОХИТИТЕЛЬ
(16+)
17.15
Х/ф
«ПОЛОСАТЫЙ
14.50 Îðåë è ðåøêà.
15.45 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ
02.15
Х/ф
«КОГО
ТЫ
ЛЮ23.15
«Äîðîãàÿ,
ìû
02.30 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎРЕЙС» (12+)
(16+)
РОЖДЕСТВА»
Íåèçâåäàííàÿ
Åâðîïà
(12+)
БИШЬ» (12+)(12+)
óáèâàåì äåòåé»
ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ»
19.05 ÍÀ
Т/сÁÎÁÀÕ»
«СВАТЫ-5»
(16+)
03.55Õ/ô
Х/ф«ÏÎÁÅÃ
«МЕДВЕЖАТ04.15
ÈÇ
(16+)
(16+)
23.00 Х/ф
«ЖЕНИТЬБА
17.50,
04.20
Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
(12+)
ÒÞÐÜÌÛ»
(16+)
НИК» (16+)
01.15
«ß
ñòåñíÿþñü
БАЛЬЗАМИНОВА»
04.00
Т/с
«МАСТЕРА
20.00 Ðåâèçîððî (16+)
ÑËÅÄÑÒÂÈß»
(12+)
06.00
Õ/ô
«ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
06.00 Х/ф «КОНЬ БЕЛЫЙ»
(12+)
ñâîåãî òåëà» (16+)
13.35 Орел и решка
ÂÈÍÒÅÐ.
(12+) ¹10» (16+)
22.00, 01.10 «Ýêñ íà ïëÿæå»
23.00
Õ/ô «ÄÅËÎ
ÁÛËÎ Â 03.05 «Â òåìå» (16+)
00.45
М/ф
«Три
богатыря.
07.05 Õ/ô «ÌÎË×ÀÍÈÅ
06.55 Х/ф «КОГДА Я
На дальних берегах» 03.30 СЕКСА»
(16+)
(16+)
ÏÅÍÜÊÎÂÅ»
«Ñïàñèòå(18+)
ìîåãî
ÄÐÓÃÎÃÎ ÑÎÐÒÀ» (16+)
УМИРАЛА» (16+)
02.00 Х/ф «С НОВЫМ ГО08.35 Õ/ô «ÎÒÊÐÛÒÛÅ
ðåáåíêà» (16+)
23.00, 02.15 Ò/ñ
Õ/ô «ÂÅÑÍÀ
08.45ÑÅÐÄÖÀ»
Х/ф «МАРИЯ»
(12+) 00.50 ДОМ,
МАМЫ!»ÍÀ
(12+)
23.00 Пацанки (16+)
(16+)
05.05
Ò/ñ
«ÌÛÑËÈÒÜ
ÊÀÊ
10.15Õ/ô
Х/ф«ÐÀÇÂÎÄ
«КОГО ТЫ
Х/ф «ОБЫКНОВЕН«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
ÓËÈÖÅ» 06.15 «Фактор страха»
10.30
ÏÎ- ЛЮ- 03.30 ÇÀÐÅ×ÍÎÉ
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)
БИШЬ» (12+)(12+)
НОЕ ЧУДО»
ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ»
03.00
«Экс на пляже»
(16+)
(12+)
11.55Õ/ô
Х/ф«ÏÎÁÅÃ
«МЕДВЕЖАТ12.15
ÈÇ
06.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 06.00 «5 êã äî èäåàëà»
ÒÞÐÜÌÛ»
(16+)
04.00 Ìèð
íàèçíàíêó (16+)
(16+)
02.35 ВОРОТА»
Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ»
(16+)
(16+)
НИК» (16+)
Телекомпании
могуТ
ВносиТь
изменения
В
сеТку
Вещания.

понедельник, 21 ноЯБРЯ

СУББОТА, 7 ЯНВАРЯ

06.00, 10.00,
12.00óòðî»
Новости
05.00
«Äîáðîå
06.10, 05.20
Х/ф14.00,
«МОЯ ЛЮ09.00,
12.00,
БОВЬ» (12+)
15.00,
03.00
06.40 Х/ф
«ГУСАРСКАЯ БАЛÍîâîñòè
09.10,ЛАДА»
04.10 Êîíòðîëüíàÿ
08.30 Х/ф
«ВАРВАРА-КРАСА,
çàêóïêà
09.40 ДЛИННАЯ
ÆåíñêèéКОСА»
æóðíàë
10.15 Х/ф
«ЗОЛУШКА»
09.50
«Æèòü
çäîðîâî!»
12.15 Д/ф
«Федор Конюхов.
(12+)
10.55,Повелитель
03.15 Ìîäíûé
ветра»
ïðèãîâîð концерт
13.20 Юбилейный
12.15 Раймонда
«Ïðî ëþáîâü»
Паулса(16+)
13.20,
14.15,
15.15, 01.20
16.10 Д/ф
«Богородица.
Зем«Âðåìÿ
ной путь»ïîêàæåò»
(12+)
(16+)
18.00 Вечерние
новости с
16.00 субтитрами
«Ìóæñêîå Æåíñêîå»
(16+) мелодию»
18.15 «Угадай
17.00,(12+)
02.10, 03.05
«Íàåäèíå
ñî âñåìè»
19.00 «Кто
хочет стать
милли(16+)
онером?» с Дмитрием
18.00 Дибровым
Âå÷åðíèå íîâîñòè
ñóáòèòðàìè
20.05, ñ21.20
Концерт Валерия
18.45 и«Äàâàé
Константина Меïîæåíèìñÿ!»
(16+)
ладзе
19.50
«Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ
21.00 Время
Àíäðååì
Ìàëàõîâûì
22.40 Д/с
«В поисках
Дон
(16+)
Кихота» (16+)
21.00
Âðåìÿ
23.40 Х/ф
«ХОРОШИЙ ГОД»
21.30 (16+)
Ò/ñ «ÌÀÆÎÐ» (16+)
23.30
«Âå÷åðíèé
Óðãàíò»
01.50 Х/ф
«ОПТОМ ДЕШЕВ(16+)
ЛЕ-2» (12+)
00.05
«Ïîçíåð»
(16+)
03.30 Х/ф
«КОРОЛЕВСКИЙ
01.05 БЛЕСК»
Íî÷íûå(16+)
íîâîñòè

05.00
Ðîññèè
05.00 Óòðî
Х/ф «АЛЁНКА
05.07, 05.35, 06.07,
ИЗ ПОЧИТАНКИ»
06.35, 07.07, 07.35,
(12+) 08.35,
08.07,
17.20, 20.45
08.1511.40,
ПРЕМЬЕРА.
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Рождественская
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
года»
09.00,«Песенка
11.00, 14.00,
«Âåñòè»
10.1017.00,
«Сто 20.00
к одному»
09.15 «Óòðî Ðîññèè»
11.00, 14.00, 20.00
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
«Вести»
(12+)
11.55,
01.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ»
11.20 Рождественское
(12+)
интервью Святей14.40 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
шего Патриарха
«Âåñòè.
Ñèáèðü»
14.55 Кирилла
Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
(12+)
11.45,ÑËÅÄÑÒÂÈß»
14.20 Х/ф «ПТИ17.40 «Ïðÿìîé ýôèð»
ЦА В КЛЕТКЕ»
(16+)
18.50 (12+)
«60 Ìèíóò» (12+)
21.00 Ò/ñ «×¨ÐÍÀß
16.05,ÊÎØÊÀ»
20.35 Т/с
«МОЙ
(12+)
ЛЮБИМЫЙ
23.00 «Ñïåöèàëüíûé
êîððåñïîíäåíò»
ПАПА!» (12+)
00.00 «Ðàññëåäîâàíèå
00.10Ýäóàðäà
Х/ф «ШКОЛА
Ïåòðîâà»
ДЛЯ
(16+) ТОЛСТУШЕК»
03.10 (12+)
Ò/ñ «ÄÀÐ» (12+)

04.55 Х/ф
«БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ»
06.00
«Íàñòðîåíèå»
08.10, (12+)
11.50 Õ/ô «ÇÀÌÓÆ
08.05 Православная
энциклопеÏÎÑËÅ ÂÑÅÕ»
(12+)
(6+)19.30, 22.00,
11.30, дия
14.30,
08.30 С00.00
Рождеством
Христовым!
Ñîáûòèÿ
Поздравление Патриарха
12.25 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
Московского и Всея Руси
13.25 «Â
öåíòðå
ñîáûòèé»
Кирилла
(6+)
ñ
Ïðîõîðîâîé
08.35 Х/фÀííîé
«ОГОНЬ,
ВОДА И...
(16+)
МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
14.50
Ãîðîä зимнего
íîâîñòåé
10.00 «Юмор
периода»
15.15 Ãîðîäñêîå
ñîáðàíèå
(12+)
(12+)
11.05 Д/ф
«Олег Ефремов. Последнее çàùèòû»
признание»
(12+)
16.00 «Ëèíèÿ
(16+)
11.50 Х/ф
«БЕРЕГИСЬ АВТОМО16.35
«Åñòåñòâåííûé
îòáîð»
БИЛЯ» (12+)
(12+)
13.35, 04.55
«Мой герой»
(12+)
17.30
Ò/ñ «ÄÎËÃÈÉ
ÏÓÒÜ
14.30, 18.30,
22.10
События
ÄÎÌÎÉ»
(12+)
14.45 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ»
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
(12+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
19.00 Великая Рождественская
22.30 «Óêðàèíà.
Òðè ãîäà из
Вечерня. Трансляция
æäóò».
Ñïåöðåïîðòàæ
Храма Христа
Спасителя
(16+) комедиантов»
20.15 «Приют
23.05 Ä/ô
(12+)«Áåç îáìàíà.
Áèçíåñ
ïðîñðî÷êå»
22.25 Х/ф
«ПЁСíà
БАРБОС
И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС».
(16+)
«САМОГОНЩИКИ»
(6+)
00.30 Õ/ô
«ÒÐÈ ËÀÍÈ ÍÀ
23.00 Д/ф
«Георгий Вицин.
ÀËÌÀÇÍÎÉ
ÒÐÎÏÅ»Не
надо смеяться» (12+)
(12+)
23.45 Х/ф
04.05
Ä/ô«ПИСЬМО
«Îëåã НАДЕЖДЫ»
(12+)
Áàñèëàøâèëè. Íåóæåëè
02.55 Д/ф «Олимпиада-80:
ýòî ÿ?» (12+)
нерассказанная история»
05.10 Ä/ô
(12+)«Áëåñê è íèùåòà
ñîâåòñêèõ
ìàíåêåíùèö»
04.10 Д/ф «Юрий Григорович.
(12+)
Великий деспот» (12+)

06.00,
06.00, 15.05
02.55Ðàçðóøèòåëè
«Проверь
ìèôîâ (16+)
теорию на проч08.00 «Äîðîæíûå âîéíû»
ность» (12+)
(16+)
06.30 Ò/ñ
Мультфильмы
10.30
«ÑÎËÄÀÒÛ»
(12+)
(0+)
14.35, 22.00
10.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ
«Óòèëèçàòîð» (12+)
16.00,БЛОНДИН
22.30 Õ/ô В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ»
«ÁÎÉÖÎÂÀß
ÐÛÁÊÀ»
(6+) (12+)
18.00, 19.30, 21.00 ÊÂÍ
11.45 Х/ф «ВОЗВРАíà áèñ (16+)
ВЫСОКО18.30 ЩЕНИЕ
Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
(16+)
ГО БЛОНДИНА»
20.30 (0+)
«Èíôîðì Ýêñïðåññ»
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕ21.30 «+100500» (16+)
(12+)(18+)
00.25 СЯТЫЕ»
Ò/ñ «ÔÀÐÃÎ»
01.45
Ò/ñ
«ÊÎÃÄÀ
00.00 КвартирникÌÛ
у
ÄÎÌÀ»
(16+)
Маргулиса. Кара03.45 Ä/ñ «100 âåëèêèõ»
оке (16+)
(16+)
05.35 Ò/ñ
Д/с«ÀÍÃÅË
«100 вели05.00
ÍÀ
ÄÎÐÎÃÀÕ»
ких» (16+)(12+)

06.00
Åíèñåå» (12+)
06.00, «Óòðî
07.45 íà
Мультфильмы
09.00, (6+)
17.30 Ò/ñ
«ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑÊÈÉ
06.30 Д/с
мире звезд»
ÑÀÄ»«В(16+)
(16+) êóëüòóðà» (16+)
10.00 «Íàøà
10.15,
15.30, 18.30,
19.25, 20.30,
23.50
07.30, 16.30,
«Âðåìÿ
îòäûõàòü»(16+)
(16+)
23.30 НОВОСТИ
10.20 Õ/ô «ÊÀÊ ÍÀÉÒÈ
09.00 Х/ф
«ВОКЗАЛ
ДЛЯ
ÈÄÅÀË?» (16+)
(16+)18.30,
12.30, ДВОИХ»
14.30, 16.30,
23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.00, 20.30,
23.45 Новогодний
(16+)
мюзикл «ЗОЛОТОЙ
12.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
13.00, КЛЮЧИК»
04.00 Ä/ñ (16+)
«Êóìèðû
14.00, ñ15.35
Х/ф «ПОКРОВÂàëåíòèíîé
Ïèìàíîâîé»
(16+)
СКИЕ ВОРОТА»
(16+)
13.35,
19.30 Ò/ñ
«ÏÈËÎÒ(16+)
15.30 «Время
отдыхать»
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ
16.45 «Наше
здоровье»
(16+)
ÀÂÈÀËÈÍÈÉ»
(16+)
17.00
Д/ф
«Люди
которые нас
14.45 «Êðàé
áåç îêðàèí»
(16+)
вдохновляют» (16+)
15.00,
04.30 Т/с
Ä/ñ «УРАЛЬСКАЯ
«Ãåíèè è
17.30, çëîäåè»
01.45
(16+)
(16+)
15.35, КРУЖЕВНИЦА»
21.00 Ò/ñ «ÆÓÊÎÂ»
18.45 «Закон
(16+) и порядок»
16.50 «Êðàé
(16+) ñåãîäíÿ.
Òåëåâåðñèÿ»
(16+)
19.00
«Край
сегодня.
Теле17.05 Íîâîñòè ðàéîíîâ (16+)
(16+)
17.20, версия»
22.30 «Ïîëåçíàÿ
19.15 «Край
без окраин»
ïðîãðàììà»
(16+)
18.50, (16+)
22.00 «Èíòåðâüþ ñ
ãóáåðíàòîðîì»
(16+)
19.30 «Полезная
программа»
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ
(16+)
ìåñòíîå»
19.35, 02.45
22.35,
03.05 Д/ф
Ò/ñ «Путь Хри«ÐÀÑÊÀßÍÈÅ»
(16+)
ста» (16+)
23.45
Êîììåíòàðèè
(16+)
20.45
«Открытый
урок»
(0+)
00.00 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ
21.00, ËÞÁÂÈ»
03.45 Х/ф(16+)
«КОГДА
УПАЛ
НА ЗЕМ02.05, САНТА
05.00 Ä/ñ
«Âñòàíü
è
èäè»
ЛЮ» (16+)
(16+)

06.00,
10.00, 12.00,
06.10 Мультфильмы

10.30 Профессиональный
бокс. С. Ковалёв
10.30
Ä/ñ «Áåçãðàíè÷íûå
- А. Уорд. Бой за титул
чемпиона
âîçìîæíîñòè»
(12+)
мира
в
полутяжёлом
весе (16+)
11.00, 11.25, 12.55, 16.00,
11.35, 12.30,
14.50,
16.50, 21.20, 00.40,
18.50
Íîâîñòè
02.35 Новости
11.05 «Çàðÿäêà
ÃÒÎ» (0+)
11.40 «Бой
в большом
городе»
(16+)
11.30,
16.05,
18.55,
03.20
Âñå
12.35, 18.10
«Дакар-2017»
(12+)
íà Ìàò÷!
13.05
Х/ф
«ГДЕ
ЖИВЁТ
МЕЧТА»
(12+)
13.00, 08.50 «500 ëó÷øèõ ãîëîâ»
14.55 «Десятка!»
(12+) (16+)
15.10 Биатлон.
Кубок
мира. Спринт.
13.30
Ôóòáîë.
«Ìèäëñáðî»
из Гер-Женщины.
«×åëñè».Трансляция
×åìïèîíàò
мании (0+)
Àíãëèè
(0+)
16.55 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
15.30 Ä/ñ
(12+)«Ëåãåíäàðíûå êëóáû»
(12+) Кубок мира. Гонка пре17.20 Биатлон.
16.35, 06.50
Ïðîôåññèîíàëüíûé
следования.
Мужчины. Прямая
áîêñ.
Ä. Ìèõàéëåíêî
трансляция
из Германии - Á.
Ïðåñêîòò.
Ñìåøàííûå
18.20 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
åäèíîáîðñòâà.
20.30 Биатлон.
Кубок мира. È.
Гонка преØòûðêîâ
À. Ñèëüâà
следования.- Женщины.
Прямая
(16+)
трансляция из Германии
18.30
Øàõìàòû.
Ìàò÷
çà
çâàíèå
21.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Масс÷åìïèîíà
ìèðà.
Ñ. Прямая
старт. Мужчины.
15 км.
Êàðÿêèí
трансляция(Ðîññèÿ)
из Италии - Ì.
Êàðëñåí
(Íîðâåãèÿ)
22.15 Лыжный
спорт.
«Тур де Ски».(0+)
Масс-старт.Îáçîð
Женщины.
10 км.
19.25 ÅâðîÒóð.
ìàò÷åé
Трансляция
из Италии (0+)
íåäåëè
(12+)
23.00 Сноуборд.
Кубок мира. «Биг-эйр».
20.10
Êîíòèíåíòàëüíûé
âå÷åð
Прямая трансляция
из Москвы
20.40 Õîêêåé.
«Ìåòàëëóðã»
00.45 Х/ф
«РАЗБОРКИ В СТИЛЕ
(Ìàãíèòîãîðñê)
- КУНГФУ»
(16+)
«Äèíàìî» (Ìîñêâà). ÊÕË.
02.40 Футбол.
«Наполи»
- «Сампдория».
Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
Чемпионат
Италии.
Прямая
23.25 Õîêêåé.
ÑÊÀ
(Ñàíêòтрансляция - ÖÑÊÀ. ÊÕË.
Ïåòåðáóðã)
04.40 Все
на
Матч!
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
05.25 «Культ
тура». Итогиèíòåðåñ
года (16+)
02.20
Ñïîðòèâíûé
06.15 Конькобежный
спорт. Чемпионат
(16+)
Европы. Трансляция
из Нидер03.50 Ê¸ðëèíã.
×åìïèîíàò
ландов (0+)
Åâðîïû.
Òðàíñëÿöèÿ
èç
06.40 Бобслей
и скелетон.
Кубок мира.
Øîòëàíäèè
Трансляция из(0+)
Германии (0+)
05.45
Ñêåéòáîðäèíã.
08.20 Д/ф
«Месси» (12+) Êóáîê
ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ
10.00 Профессиональный
бокс. èç
Э.
Ìîñêâû
(12+)
Трояновский
- С. Рене Куэнка.
09.20 Ä/ô
«Âñå
äîðîãè
âåäóò...»
Бой за титул чемпиона мира в
(16+)
первом полусреднем весе (16+)

07.00
06.30Åâðîíüþñ
Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
10.00Íîâîñòè
«Лето êóëüòóðû
Господне»
10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
10.35
Х/ф
«СКАЗКА
О
11.15 «Áèáëèîòåêà
ïðèêëþ÷åíèé»
ЦАРЕ САЛТАНЕ»
11.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ11.55ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ»
Д/ф «Александр
12.55 Ä/ñ
«Ïåøêîì...»
Птушко»
13.25 Ä/ô «Ìîëíèè ðîæäàþòñÿ
12.35,íà01.55
«Ох уж
çåìëå. Д/ф
Òåëåâèçèîííàÿ
ñèñòåìà
«Îðáèòà»
эти
милые
живот14.05 «Ëèíèÿ æèçíè»
ные!» ÷åì ëþáîâü»
15.10 «Áîëüøå,
15.50 Õ/ô «ÇÈÃÇÀÃ ÓÄÀ×È»
13.30
Д/с «Ехал Грека...
17.10 Ä/ô «Çèãçàã óäà÷è Ýìèëÿ
Áðàãèíñêîãî»
Золотое кольцо - в
17.50 Îëåã Êàãàí è Íàòàëèÿ
поисках
настоящей
Ãóòìàí.
Êîíöåðò
18.30 Ä/ô
«Ñèàíü. Ãëèíÿíûå
России»
âîèíû ïåðâîãî
14.10èìïåðàòîðà»
Концерт «Кватро»
18.45
Â ïîèñêàõ
15.20«Àòëàíòû.
«Острова»
èñòèíû»
16.00«Ñïîêîéíîé
Х/ф «НАШ
ДОМ»
19.15
íî÷è,
ìàëûøè!»
17.40
«Линия
жизни»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05
Íåñêó÷íàÿ
«Муслим
Магомаев.
18.35«Ñàòè.
êëàññèêà...»
Шлягеры
ХХ века»
20.45 «Ïðàâèëà
æèçíè»
21.10
20.00«Îñòðîâà»
Х/ф «ЖЕНИТЬБА
21.50 «Òåì âðåìåíåì»
БАЛЬЗАМИНОВА»
22.35 Ä/ô
«Ïîñëåäíåå
ïðèñòàíèùå
òàìïëèåðîâ»
21.30
Большая
опе23.45 Õóäñîâåò
ра-2016
23.50 «Ýíèãìà»
00.30 Ä/ô «Ñìåðòåëüíàÿ
22.35íàãîòà»
Х/ф «ВЕЛИКИЙ
(16+)
01.25 Ä/ô
«Ïàíàìà. Ïÿòüñîò ëåò
ГЭТСБИ»
óäà÷íûõ ñäåëîê»
00.55È.Ñ.
Джаз
02.40
Áàõ.вдвоем
Èòàëüÿíñêèé
02.50êîíöåðò
Д/ф «Петр Первый»

06.00
ÒÂÊ.
06.30,Íîâîñòè
05.30 Джейми:
Ïðîâåðêà (16+)
за 30 минут
06.10 обед
Çàêîíîäàòåëüíàÿ
âëàñòü (16+)
06.27 (16+)
Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
07.00,
20.00, 00.00 Но06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 вости
«6 êàäðîâ»
(16+)
ТВК (16+)
09.10, 02.25 Ïî äåëàì
07.30íåñîâåðøåííîëåòíèõ
Х/ф «УНЕСЁН(16+)
10.10,НЫЕ
03.25ВЕТРОМ»
Äàâàé
ðàçâåä¸ìñÿ!
(16+)
(16+)
12.10, 04.25 Òû íàì
(16+)
11.55ïîäõîäèøü
Х/ф «СКАРЛЕТТ»
13.10, 23.30 Ñâàäåáíûé
(16+) (16+)
ðàçìåð
14.10, 18.00 Ò/ñ
19.00,«ÑÂÀÒÜÈ»
21.00 Х/ф
«ВЕ(16+)
16.05 ЛИКОЛЕПНЫЙ
Õ/ô «ÏÅÐÅË¨ÒÍÛÅ
ÏÒÀØÊÈ» (16+)
20.00,ВЕК.
23.00ИМПЕРИЯ
Íîâîñòè ÒÂÊ
(16+)
(16+)
20.45 КЁСЕМ»
Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
00.30 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ
21.00 Ò/ñ «ÄÓÐÍÀß
ÊÐÎÂÜ»
(16+)
СНЕЖНОЙ
БАБЫ»
00.30 Õ/ô «Ó ÐÅÊÈ
(16+)ÁÅÐÅÃÀ.
ÄÂÀ
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ»
02.20(16+)
Свадебный раз05.30 мер
Æèòü(16+)
âêóñíî ñ
Äæåéìè Îëèâåðîì
05.20(16+)
«6 кадров» (16+)

05.00,
09.00 «Âîåííàÿ
05.00 «Территория
за-òàéíà
ñблуждений
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
с Игорем
(16+)
Прокопенко» (16+)
06.00, 07.30 «Ñ áîäðûì
06.00 óòðîì!»
Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
(16+)
НАЦИОНАЛЬНОЙ
06.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá»
ПОЛИТИКИ» (16+)
(12+)
07.40 Х/ф
«ОСОБЕННОСТИ
07.00,
12.30,
19.00 «Íîâîñòè.
НАЦИОНАЛЬНОЙ
Ñåäüìîé
êàíàë» (16+)
(16+)23.00
08.30, ОХОТЫ»
16.30, 19.30,
(16+)
09.30 «Íîâîñòè»
Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ïðîåêò»:
«Çàïðåòíûé
РЫБАЛКИ»
(16+)
(16+) (16+)
11.20 êîñìîñ»
Х/ф «ЖМУРКИ»
12.00, 16.05
13.30 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
«Èíôîðìàöèîííàÿ
15.00 ïðîãðàììà
Концерт «Вся
правда
112» (16+)
о российской
13.00 «Çâàíûé
óæèí» дури»
(16+)
(16+)
14.00 Õ/ô
«ÍÀÅÌÍÛÅ
17.00 ÓÁÈÉÖÛ»
Концерт «Поколение
(16+)
памперсов»
17.00 Ä/ô
«Óêðàèíà(16+)
â îãíå»
19.00 (16+)
Концерт «Кажется, что
18.00, все
01.30
не«Ñàìûå
так плохо, как
øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû»
кажется» (16+)
21.00 (16+)
Х/ф «ДЕНЬ ВЫБО20.00 Õ/ô «ÊÎËÎÌÁÈÀÍÀ»
РОВ» (16+)
(16+)
00.15
Х/ф
«ТАЙСКИЙ ВОЯЖ
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè»
СТЕПАНЫЧА» (16+)
(16+)
02.00 Õ/ô
Х/ф «ÌÀ×ÅÒÅ»
«ИСПАНСКИЙ
23.25
(18+)
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА»
02.30 «Ñòðàííîå
äåëî» (16+)
(16+) ×àïìàí» (16+)
03.30 «Òàéíû
04.30
03.40 «Òåððèòîðèÿ
Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ
çàáëóæäåíèé
ñ Èãîðåì
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА»
Ïðîêîïåíêî»
(16+)
(16+)

06.00
Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ
ÍÀ
06.00 «Ералаш»
(0+)
ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ
06.30 Х/ф
«ЩЕЛКУНЧИКÈÃÐÀÕ»
И
(12+)
КРЫСИНЫЙ КОРОЛЬ»
08.15 Ì/ñ
(0+) «Òðè êîòà» (0+)
08.30,
01.00 Ò/ñ
08.30 Новости.
Прямой эфир
«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÈÇ
(16+)
ÌÀÃÈÊßÍ»
(12+)
09.00 Шоу
«Уральских
пель10.00 Ì/ô
«ØÐÝÊ
меней».
Мятое января
ÍÀÂÑÅÃÄÀ»
(12+)
(16+)
11.40
Õ/ô «ÒÐÈ
10.30 «Успеть
за ÈÊÑÀ-2.
24 часа» (16+)
ÍÎÂÛÉ
ÓÐÎÂÅÍÜ»
11.30 М/ф
«Сказки
шрэкова
(16+)
болота» (6+)
13.30
Ãîðîä
ÏðèìàПОЖАЛО(16+)
11.45 Х/ф
«ДОБРО
14.00 Ò/ñ
«ÊÓÕÍß»
(12+)
ВАТЬ,
ИЛИ СОСЕДЯМ
15.30 Ò/ñ
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
(16+)
ВХОД
ВОСПРЕЩЁН»
19.00 Íîâîñòè.
Ïðÿìîé ýôèð
(12+)
(16+)
13.30 Х/ф
«ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН19.35 Ãîðîä
Ïðèìà.
ЩИНЫ?»
(16+) Ïðÿìîé
ýôèð (16+)пельмени».
16.00 «Уральские
20.00 Ò/ñ
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ»
Любимое
(16+)
(16+)«Страстный Мадага16.45 М/ф
21.00 Õ/ô
«ËÞÄÈ
Â
скар»,
«Рождественские
×¨ÐÍÎÌ»
(0+)
истории» (6+)
22.50
Øîó «МАДАГАСКАР»
«Óðàëüñêèõ
17.50 М/ф
(6+)
ïåëüìåíåé».
Îòöû è
19.25 М/ф
«МАДАГАСКАР-2»
ýòè
(6+)(16+)
23.30,
00.30
Êèíî â äåòàëÿõ
21.00 М/ф
«МАДАГАСКАР-3»
(18+)
(0+)
00.00
Íîâîñòè
(16+) ГАМП»
22.40 Х/ф
«ФОРРЕСТ
02.30 Ò/ñ
(0+)«ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛÐÎÑÒ»
(16+)
01.20 Х/ф
«МОНТЕ-КАРЛО»
04.30 Ò/ñ
(0+)«ÊÎÑÒÈ» (16+)
05.25
«Åðàëàø»
03.25 Х/ф
«РЕАЛЬНАЯ ЛЮ05.45 Ìóçûêà
íà êàíàëå
БОВЬ» (16+)
(16+) на канале (16+)
05.55 Музыка

07.00
«×åðåïàøêè07.00 Ì/ñ
«ТНТ.
MIX» (16+)

05.00
05.25Ò/ñ
Х/ф«ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
«ВОЛКОДАВ»
ÁÓÄÅÒ
(12+) ÐÀÑÊÐÛÒÎ»
08.00,(16+)
10.00, 13.00, 19.00
06.00 «Íîâîå óòðî»
Сегодня
07.30 «Ñòóäèÿ Þëèè
08.20Âûñîöêîé»
VII Международный
(0+)
благотворительный
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
фестиваль
19.00
Ñåãîäíÿ«Белая
трость»
(0+)
08.05 Ò/ñ
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
(16+)
10.15ÌÓÕÒÀÐÀ»
Т/с «СТРОЙКА»
10.20 Ò/ñ
«ËÅÑÍÈÊ» (16+)
(16+)
12.00
(16+)
13.20«Ñóä
Х/ф ïðèñÿæíûõ»
«ПРОТИВ ВСЕХ
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ПРАВИЛ» (16+)
ïðîèñøåñòâèå
15.15
Т/с «МЕНТОВСКИЕ
14.00, 01.05 «Ìåñòî âñòðå÷è»
ВОЙНЫ»
(16+)
(16+)
19.20
Х/ф
«НАСТОЯТЕЛЬ»
16.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
(16+)
ÔÎÍÀÐÅÉ»
(16+)
21.20«Ãîâîðèì
Х/ф «НАСТОЯ18.00
è
ïîêàçûâàåì»
(16+)
ТЕЛЬ-2» (16+)
19.45
«ÁÐÀÒ ÇÀ
ÁÐÀÒÀ»
23.15Ò/ñ
Концерт
«Русская
(16+)
душа» (12+)
23.30 «Èòîãè äíÿ»
00.45 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕ00.00 «Ïîçäíÿêîâ» (16+)
РОВ» (12+)
00.10 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
02.25ÄÜßÂÎËÛ»
Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕ(16+)
КА»
(16+)Ëóíäñòðåì:
03.05 Ä/ô «Îëåã
03.50Æèçíü
Т/с «ЧС.
ЧРЕЗВЫâ ñòèëå
äæàç»
ЧАЙНАЯ СИТУА(0+)
04.05 Ò/ñ
«ÕÂÎÑÒ»
ЦИЯ»
(16+)(16+)
Вним

06.00
(0+)
06.00, Ìóëüòôèëüìû
10.00, 05.30 Муль(0+)
09.30,тфильмы
17.30 Ä/ñ
09.30«Ñëåïàÿ»
«Школа доктора
(12+)
Комаровского»
10.30, 16.00 Ä/ñ
(12+)
(12+)
10.30«Ãàäàëêà»
Х/ф «МЕДВЕДЬ
11.30 ЙОГИ»
«Ìåñòà(0+)
Ñèëû»
12.00(12+)
Х/ф «ПОДАРОК НА
РОЖДЕСТВО»
(0+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè»
13.45(12+)
Х/ф «МИСТЕР
НЯНЬ» (12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà
15.30 Х/ф «ПУТЕШЕïðèâèäåíèÿìè»
СТВИЕ К ЦЕНТРУ
(16+)
ЗЕМЛИ» (12+)
15.00
«Ìèñòè÷åñêèå
17.15 Х/ф
«ПУТЕШЕСТВИЕ-2:(16+)
ТАèñòîðèè»
18.30 ИНСТВЕННЫЙ
Ò/ñ «ÊÓÊËÛ
ОСТРОВ» (12+)
ÊÎËÄÓÍÀ» (12+)
19.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ
19.30 Ò/ñ «ÀÍÍÀСЕРДЦЕ» (12+)
21.00ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ»
Х/ф «ДЖЕК - (12+)
ПО21.30 КОРИТЕЛЬ
Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ»
(12+)
ВЕЛИ(12+)
23.15 КАНОВ»
Õ/ô «ÐÓÑËÀÍ»
23.00(16+)
Т/с «ВИКИНГИ»
(16+)
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ
01.45 Х/ф «ВПРИТЫК»
ÌÎÍÊ» (12+)
(16+)
05.30
«Ãîðîäñêèå
03.30 Х/ф
«ДЕВЯТЬ МЕëåãåíäû»
(12+)
СЯЦЕВ» (12+)

ание!

15.30, 18.30, 22.00

(0+)
Ñåé÷àñ
06.10 «Óòðî íà 5» (6+)

09.00 М/ф «Машины

09.10 «Ìåñòî

ïðîèñøåñòâèÿ»

сказки» (0+)

10.30, 12.30, 16.00 Ò/ñ
(16+)
10.00,«ÑËÅÏÎÉ»
18.30 Сейчас
19.00, 01.10 Ò/ñ

10.10«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
Т/с «СЛЕД» (16+)
(16+)
20.20, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ»

18.40(16+)
Т/с «ШАПОВА23.15 «Ìîìåíò èñòèíû»

ЛОВ» (16+)

(16+)

00.10 «Ìåñòî

01.50 Х/ф «СНЕГ И ПЕïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì»
(16+)
ПЕЛ» (12+)

09.00íèíäçÿ»
«Дом-2.(12+)
Lite»

07.30,(16+)
04.25 «Õîëîñòÿê»

10.00(16+)
«Дом-2. Свадьба

миллион»
(16+)
09.00 на
«Äîì-2.
Lite» (16+)
11.00 «Однажды
в Рос10.30,
23.00 «Äîì-2.
сии» (16+)
Îñòðîâ
ëþáâè»

23.00(16+)
«Дом-2. Город
любви»
12.00 «Òàíöû» (16+)
(16+)
00.00 «Comedy
«Дом-2. Woman»
После
14.00
заката» (16+)
(16+)
01.00
Т/с «БЕДНЫЕ
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
ЛЮДИ»
(16+)
(16+)
02.30 Т/с «СТРЕЛА»
19.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
(16+)
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß»
03.25 Т/с «ЛЮДИ БУ(16+)
ДУЩЕГО» (12+)
21.00, 02.45 Õ/ô
04.10 Т/с «ПОСЛЕД«ÁÅÇÓÌÍÎÅ
НИЙ КОРАБЛЬ»
ÑÂÈÄÀÍÈÅ»
(16+)
(16+)
00.00
Ïîñëå
05.05 «Äîì-2.
Т/с «СЕЛФИ»
çàêàòà»
(16+)
(16+)
01.00
06.00 Õ/ô
Т/с «ÊÀÌÅÍÜ
«ДОКАЗАÆÅËÀÍÈÉ»
ТЕЛЬСТВА»(12+)
(16+)

06.00,
Ïÿòíèöà
14.00 Х/ф
Õ/ô «БРАТЬЯ
«ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
КАРАМА- 08.00 М/ф
Õ/ô «Иван
«ÊÎÐÎËÅÂÀ
12.05 «Â plus
òåìå.
Царевич 09.00,
09.20 «Europa
06.0008.00,
М/с 00.40
«СмешариЗОВЫ» (12+)
ÂÈÍÒÅÐ.
¹10» (16+)
и серый волк-2»
Ëó÷øåå» (16+)
News
ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍÊÈ»
ки» (16+)
(12+)
14.50 Х/ф
ГРАНИЦ»
15.05
Õ/ô «БЕЗ
«ÌÎË×ÀÍÈÅ
09.25
Х/ф
«С
НОВЫМ
ГО09.30
«Òîï-ìîäåëü ïî(12+)
ÄÐÓÃÎÃÎ ÑÎÐÒÀ» (16+) 09.15 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ
06.30
«Âðóìèç»
(12+)09.30Ì/ñХ/ф
«ГРИНЧ
чарт» (16+)
ДОМ, МАМЫ!» (12+)
16.30 Х/ф
МАТЬ» (12+)
àìåðèêàíñêè» (16+)
16.35
Õ/ô «МОЯ
«ÎÒÊÐÛÒÛÅ
ПОХИТИТЕЛЬ
06.40 Ì/ñ
«Ñìåøàðèêè» (12+)
10.45 ÒÐÎËËÅÉÁÓÑ»
Х/ф «ЖЕНИТЬБА
18.20 Х/ф
«ИТАЛЬЯНСКИЙ
12.30, 20.00
ÑÅÐÄÖÀ» (16+)
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ»
БАЛЬЗАМИНОВА»
РОЖДЕСТВА»
10.15,«ÌàñòåðØåô»
08.35 Популяр18.30 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎØêîëà äîêòîðà
(16+) 07.15, 08.30
10.40 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ
(16+)
(12+)
ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ»
(12+)
20.15 Х/ф
«ФАНТОМАС
ПРО15.00
«Â
ñòèëå»
(16+)
(12+)
Êîìàðîâñêîãî
(16+)
12.35 ÄÐÓÇÜß»
М/ф «Три богатыря.
20.15 Õ/ô
ÈÇ
ТИВ«ÏÎÁÅÃ
СКОТЛАНД-ЯРДА»
15.30 ная
«Ìîæíî
âñ¸!»
(16+) 11.30 Х/ф «ЛЕМОНИ
правда
(16+)
ÒÞÐÜÌÛ»
(16+)
(12+)
(12+)
09.00 Îðåë è ðåøêà.
12.35 Ход
Õ/ôконем»
«ÇÀ ÄÂÓÌß
22.00 Х/ф
Õ/ô «БРАТЬЯ
«ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
КАРАМА- 14.00 Осторожно, модерн! 16.25 «Íàó÷è æåíó
СНИКЕТ: 33 НЕÞáèëåéíûé (16+)
ÇÀÉÖÀÌÈ» (12+)
ЗОВЫ» (12+)
ðóëèòü» (16+)
ÂÈÍÒÅÐ.
¹10» (16+)
(12+)
СЧАСТЬЯ» (12+)
12.40 Starbook (12+)
22.50 Х/ф
ГРАНИЦ»
23.05
Õ/ô «БЕЗ
«ÌÎË×ÀÍÈÅ
10.00 #Æàííàïîæåíè (16+)
14.00
Õ/ô «ЁЛКИ
«ÐÀÁÀ ЛОХМАËÞÁÂÈ» 18.20 «Íÿíÿ 911» (12+)
15.30 Х/ф
(12+)
ÄÐÓÃÎÃÎ ÑÎÐÒÀ» (16+)
13.30 Х/ф «КАСПЕР»
22.25 «Äåòåêòîð ëæè»
ТЫЕ» (12+)
00.30 Х/ф
МАТЬ» (12+)
11.00 Ïðîâîäíèê (16+)
(12+)
00.35
Õ/ô «МОЯ
«ÎÒÊÐÛÒÛÅ
02.20 Х/ф «ИТАЛЬЯНСКИЙ
17.05 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ» 13.40(16+)
(12+)
«Суперняня»
ÑÅÐÄÖÀ» (16+)
14.50 Îðåë è ðåøêà.
15.45 (12+)
Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ»
23.15
«Äîðîãàÿ,
ìû
02.30 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ15.25 Орел и решка.
(16+)
Íåèçâåäàííàÿ Åâðîïà
19.05 ÍÀ
Т/сÁÎÁÀÕ»
«СВАТЫ-5»
(16+)
(12+)
óáèâàåì äåòåé»
ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ»
(12+)
04.15 Х/ф
«ФАНТОМАС
ПРОНовый год (16+)
(12+)
23.00
Х/ф
«НЕВЕРОЯТНЫЕ
04.15 Õ/ô
«ÏÎÁÅÃ
ÈÇ
(16+)
ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА» 17.50, 04.20 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
(16+)
17.25 Орел и решка.
ÒÞÐÜÌÛ»
(16+)
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
(12+)
01.15 «ß ñòåñíÿþñü
20.00 Ðåâèçîððî (16+)
ÑËÅÄÑÒÂÈß»
(12+)
06.00 Х/ф
Õ/ô «БРАТЬЯ
«ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
КАРАМАИТАЛЬЯНЦЕВ В
Новый год-2 (16+)
04.00ñâîåãî
Т/с «МАСТЕРА
òåëà» (16+)
ЗОВЫ» (12+)
ÂÈÍÒÅÐ.
¹10» (16+)
22.00, 01.10 «Ýêñ íà ïëÿæå»
23.00 РОССИИ»
Õ/ô «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â 03.05 «Â òåìå» (16+)
06.50
Х/ф
«БЕЗ
ГРАНИЦ»
19.25
Орел и решка
07.05 Õ/ô «ÌÎË×ÀÍÈÅ
00.45 М/ф «Снежная коро(12+)
(16+)
ÏÅÍÜÊÎÂÅ»
03.30
«Ñïàñèòå
ìîåãî
ÄÐÓÃÎÃÎ ÑÎÐÒÀ» (16+)
(16+)
СЕКСА» (18+)
лева»
08.30 Х/ф «МОЯ МАТЬ» (12+)
08.35 Õ/ô «ÎÒÊÐÛÒÛÅ
ðåáåíêà»
(16+)
23.00,
02.15
00.50
Õ/ô
«ÂÅÑÍÀ
ÍÀ
10.20 Х/ф «ИТАЛЬЯНСКИЙ
02.10 Х/ф «МАМЫ-3» (12+)
23.00 NRJÒ/ñMusic
ÑÅÐÄÖÀ» (16+)
05.05
Ò/ñ
«ÌÛÑËÈÒÜ
ÊÀÊ
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ»
03.50 ÇÀÐÅ×ÍÎÉ
Х/ф «ЭТА ВЕСЁЛАЯ
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
ÓËÈÖÅ» 06.20 «Фактор страха»
10.30 Õ/ô
Awards-2016 (16+)
(16+)«ÐÀÇÂÎÄ ÏÎÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)
ПЛАНЕТА»
ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ»
(12+)
12.15 Х/ф «ФАНТОМАС ПРО02.00(16+)
«Экс на пляже»
05.30 (12+)
Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН- 06.00 «5 êã äî èäåàëà»
12.15 Õ/ô
ÈÇ
ТИВ«ÏÎÁÅÃ
СКОТЛАНД-ЯРДА»
ÒÞÐÜÌÛ»
(16+)
04.00 Ìèð
íàèçíàíêó (16+)
(16+)
02.35 ЩИНУ»
Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ»
(16+)
(12+)
(16+)
Телекомпании
могуТ
ВносиТь
изменения
В
сеТку
Вещания.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 821
ЯНВАРЯ
понедельник,
ноЯБРЯ
05.00
óòðî» со
05.45, «Äîáðîå
06.10 «Наедине
09.00,всеми»
12.00, (16+)
14.00,
06.00,15.00,
10.00,03.00
12.00 НовоÍîâîñòè
сти
09.10, 04.10 Êîíòðîëüíàÿ
06.45,çàêóïêà
01.45 Х/ф «ДВЕ09.40 НАДЦАТАЯ
Æåíñêèé æóðíàë
НОЧЬ»
09.50
«Æèòü
çäîðîâî!»
08.30 Х/ф
«ТРИ
ОРЕШКА
(12+)
ЗОЛУШКИ»
10.55,ДЛЯ
03.15
Ìîäíûé
10.15 ïðèãîâîð
Х/ф «МОРОЗКО»
12.15
«Ïðî ëþáîâü»
11.40 Новый
Ералаш (16+)
13.20,
14.15,
15.15,Неело01.20
12.15 Д/ф
«Марина
«Âðåìÿ ïîêàæåò»
ва. «Я умею летать»
(16+)
16.00 (12+)
«Ìóæñêîå Æåíñêîå»
13.20 (16+)
Х/ф «ТЫ У МЕНЯ
17.00,ОДНА»
02.10,(12+)
03.05
«Íàåäèíå ñî âñåìè»
15.15 (16+)
Х/ф «КИНГ КОНГ»
18.00 (16+)
Âå÷åðíèå íîâîñòè
ñóáòèòðàìè
18.45 ñ«Клуб
Веселых и На18.45 ходчивых».
«Äàâàé
Высшая
ïîæåíèìñÿ!» (16+)
лига.
Финал
(16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ
21.00 Àíäðååì
Время Ìàëàõîâûì
21.30 (16+)
«Сочи. Роза Хутор.
21.00 Рождество-2017»
Âðåìÿ
21.30
Ò/ñ
«ÌÀÆÎÐ» (16+)
00.00 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
ДНЕВНИК» (16+)
(16+)
03.30 Модный
приговор
00.05
«Ïîçíåð»
(16+)
01.05
Íî÷íûå íîâîñòè
04.30 Контрольная
закупка

04.20 М/ф
05.00
Óòðî«Снежная
Ðîññèè коро05.07,лева-2.
05.35, Перезамо06.07,
06.35,
розка» 07.07, 07.35,
05.40 08.07,
Х/ф «1208.35,
МЕСЯЦЕВ.
11.40,
20.45
НОВАЯ17.20,
СКАЗКА»
07.35 «Ìåñòíîå
«Сам себеâðåìÿ».
режис«Âåñòè.
Êðàñíîÿðñê»
сёр»
09.00,
11.00,«Смехопа14.00,
08.20, 04.25
17.00,
«Âåñòè»
норама20.00
Евгения
09.15 Петросяна»
«Óòðî Ðîññèè»
09.55
«Î ñàìîì почта»
ãëàâíîì»
08.50 «Утренняя
09.30 (12+)
«Сто к одному»
11.55,
01.00 Ò/ñвремя».
«ÑÂÀÒÛ»
10.20 «Местное
(12+)
«Вести. Красноярск.
14.40 События
«Ìåñòíîå
âðåìÿ».
недели»
Ñèáèðü»
11.00,«Âåñòè.
14.00, 20.00
«Вести»
14.55
Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ«Золо11.20 ПРЕМЬЕРА.
ÑËÅÄÑÒÂÈß»
(12+)в
тая магия XXI века
17.40 Крокус
«Ïðÿìîé
ýôèð»
Сити
Холле»
12.30 (16+)
ПРЕМЬЕРА. «Сме18.50 яться
«60 Ìèíóò»
(12+)
разрешается»
21.00
Ò/ñ
«×¨ÐÍÀß
14.20 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ
ÊÎØÊÀ»
ХОРОШО»(12+)
(12+)
23.00
«Ñïåöèàëüíûé
18.00 Х/ф
«КУЗНЕЦ МОЕêîððåñïîíäåíò»
ГО СЧАСТЬЯ» (12+)
00.00
«Ðàññëåäîâàíèå
20.35 Новогодний
голубой
Ýäóàðäà
Ïåòðîâà»
огонёк - 2017
00.30 (16+)
Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
03.10 РОМАНС»
Ò/ñ «ÄÀÐ»(12+)
(12+)

06.00
05.40 «Íàñòðîåíèå»
Х/ф «СВОДНЫЕ
08.10, СУДЬБЫ»
11.50 Õ/ô «ÇÀÌÓÆ
(12+)
ÂÑÅÕ» (12+)
08.45 ÏÎÑËÅ
Х/ф «ОБЫКНОВЕН11.30, 14.30, 19.30, 22.00,
НЫЙ ЧЕЛОВЕК»
00.00 Ñîáûòèÿ
(12+)
12.25 «Ïîñòñêðèïòóì»
(16+)
10.35 «Â
Д/ф
«Польские
13.25
öåíòðå
ñîáûòèé»
Кино с
ñкрасавицы.
Àííîé Ïðîõîðîâîé
(16+)
акцентом» (12+)
14.50
íîâîñòåé ЛО11.40 Ãîðîä
Х/ф «ЖЕНСКАЯ
15.15 Ãîðîäñêîå
ñîáðàíèå
ГИКА» (12+)
(12+)
13.30 «Мой герой» (12+)
16.00 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
14.30,«Åñòåñòâåííûé
00.10 События
16.35
îòáîð»
14.45 (12+)
Х/ф «АРЛЕТТ» (12+)
16.45 Ò/ñ
Х/ф«ÄÎËÃÈÉ
«КОММУНАЛКА»
17.30
ÏÓÒÜ
ÄÎÌÎÉ»
(12+) (12+)
20.00
ãîëîñà» (16+)
20.35 «Ïðàâî
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
21.45 Ïåòðîâêà,
38 (16+)
ХОД КОРОЛЕВЫ»
22.30 «Óêðàèíà. Òðè ãîäà
(12+)
æäóò». Ñïåöðåïîðòàæ
00.25 (16+)
Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ
23.05 Ä/ô «ÁåçКРИСТИ»
îáìàíà.
(12+) íà ïðîñðî÷êå»
Áèçíåñ
01.55 (16+)
Х/ф «ПРИХОДИ
00.30 Õ/ô
«ÒÐÈ ËÀÍÈ
ÍÀ
НА МЕНЯ
ПОСМОÀËÌÀÇÍÎÉ
ÒÐÎÏÅ»
ТРЕТЬ...» (12+)
03.35 (12+)
Д/ф «ЗARAZA. Сла04.05 Ä/ô «Îëåã
бый должен умеÁàñèëàøâèëè.
Íåóæåëè
реть»
ýòî
ÿ?»(16+)
(12+)
04.55 Ä/ô
Д/ф«Áëåñê
«Арнольд
Швар05.10
è íèùåòà
ñîâåòñêèõ
ценеггер.ìàíåêåíùèö»
Он вернул(12+)
ся» (12+)

06.00,
15.05 Ðàçðóøèòåëè
06.00 Мультфильмы
ìèôîâ (16+)
08.00 «Äîðîæíûå âîéíû»
(16+)
(0+)
10.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ»
(12+)
14.35,
22.00
07.30 Т/с
«ВОСЬМИДЕ«Óòèëèçàòîð» (12+)
16.00, 22.30 Õ/ô
«ÁÎÉÖÎÂÀß
СЯТЫЕ» (12+)
ÐÛÁÊÀ» (12+)
18.00, 19.30, 21.00 ÊÂÍ
áèñ (16+)теорию
04.00íà«Проверь
18.30 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
(16+)
20.30 на
«Èíôîðì
прочность»
Ýêñïðåññ»
21.30 «+100500» (16+)
00.25 (12+)
Ò/ñ «ÔÀÐÃÎ» (18+)
01.45 Ò/ñ «ÊÎÃÄÀ ÌÛ
ÄÎÌÀ» (16+)
03.45
05.35 Ä/ñ
Д/с«100
«100âåëèêèõ»
вели(16+)
05.00 Ò/ñ «ÀÍÃÅË ÍÀ
ÄÎÐÎÃÀÕ»
ких» (16+)(12+)

06.00, 07.45
(6+)
06.00
«ÓòðîМультфильмы
íà Åíèñåå» (12+)
09.00,
17.30
Ò/ñ звезд» (16+)
06.30 Д/с
«В мире
«ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑÊÈÉ
07.30 НОВОСТИ
(16+)
ÑÀÄ» (16+)
09.00 Х/ф
«ПОКРОВСКИЕ
10.00
«Íàøà
êóëüòóðà» ВОРО(16+)
(16+)
10.15, ТА»
15.30,
19.25, 23.50
«Âðåìÿ
îòäûõàòü»
11.30 «Наш
универ»
(16+) (16+)
10.20
Õ/ô «ÊÀÊ ÍÀÉÒÈ
11.45 «Молодежный
форум»
ÈÄÅÀË?»
(16+)
(16+)
12.30, 14.30, 16.30, 18.30,
12.00, 13.00
«ЛУЧШЕЕ
ЛЕТО
20.30,Т/с
23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ
НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)
(16+)
12.45
«Íàøå16.55
çäîðîâüå»
12.55, 15.55,
«Время (16+)
отды13.00, хать»
04.00(16+)
Ä/ñ «Êóìèðû
ñ Âàëåíòèíîé
16.00 Д/ф
«Михаил Горбачев.
Ïèìàíîâîé»
(16+)
и последний»
13.35, Первый
19.30 Ò/ñ
«ÏÈËÎÒ
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ
(16+)
ÀÂÈÀËÈÍÈÉ»
17.05 «Наше
здоровье»(16+)
(16+)
14.45
«Êðàé«Полезная
áåç îêðàèí»
17.20, 19.30
програм(16+)
(16+)
15.00, ма»
04.30
Ä/ñ «Ãåíèè è
17.30, 01.45
Т/с (16+)
«УРАЛЬСКАЯ
çëîäåè»
15.35, КРУЖЕВНИЦА»
21.00 Ò/ñ «ÆÓÊÎÂ»
(16+)
(16+)
18.30 Д/с
«Большая редкость»
16.50 «Êðàé ñåãîäíÿ.
(16+)
Òåëåâåðñèÿ»
(16+)
19.00 «Край
без окраин»
17.05
Íîâîñòè
ðàéîíîâ(16+)
(16+)
17.20,
22.30 «Ïîëåçíàÿ
19.15 «МАЭСТРО».
Программа о
ïðîãðàììà»
(16+) (16+)
музыке и искусстве
18.50,
22.00Д/ф
«Èíòåðâüþ
ñ
19.35, 02.45
«Путь
Христа»
ãóáåðíàòîðîì» (16+)
(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ
20.35 «Край
сегодня. Телеверìåñòíîå»
22.35, сия»
03.05
Ò/ñ
(16+)
«ÐÀÑÊÀßÍÈÅ»
(16+)
20.45 «Наша
культура» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
21.00,
03.45
Х/ф
«МИЛЛИОНЕР
00.00 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ
ИЗ ТРУЩОБ»
(16+)
ËÞÁÂÈ»
(16+)
02.05,
05.00
Ä/ñ «Âñòàíü
è
23.30 Х/ф
«ВОКЗАЛ
ДЛЯ ДВОИХ»
èäè»
(16+) (16+)

06.00,
10.00, 12.00,
05.55 Мультфильмы

10.30, 11.30
в большом городе»
10.30
Ä/ñ «Бой
«Áåçãðàíè÷íûå
âîçìîæíîñòè»
(12+)
(16+)
11.00,
11.25,
12.55,
11.25, 13.35,
17.20,
18.15,16.00,
19.30, 22.10,
18.50
Íîâîñòè
00.50 Новости
11.05
«Çàðÿäêà
ÃÒÎ»
(0+)
12.15, 19.20 «Дакар-2017» (12+)
11.30,
16.05,Кубок
18.55,
03.20
12.40 Биатлон.
мира.
ГонкаÂñå
íà
Ìàò÷!
преследования.
Мужчины.
13.00, 08.50
«500изëó÷øèõ
Трансляция
Германииãîëîâ»
(0+)
(12+) Кубок мира. Гонка
13.40 Биатлон.
13.30 Ôóòáîë.
«Ìèäëñáðî»
преследования. Женщины.
- «×åëñè». ×åìïèîíàò
Трансляция из Германии (0+)
Àíãëèè
(0+)
14.35 Х/ф
«ДЖЕРРИ
МАГУАЙЕР»êëóáû»
(16+)
15.30
Ä/ñ
«Ëåãåíäàðíûå
17.25 Лыжный
спорт.
«Тур де Ски». Гон(12+)
ка преследования.
Женщины.
16.35, 06.50
Ïðîôåññèîíàëüíûé
9 км. Прямая
трансляция из
áîêñ.
Ä. Ìèõàéëåíêî
- Á.
Италии
Ïðåñêîòò.
Ñìåøàííûå
18.20 Биатлон.
Кубок мира.È.
Масс-старт.
åäèíîáîðñòâà.
Мужчины. Прямая
трансляция
Øòûðêîâ
- À. Ñèëüâà
из
Германии
(16+)
18.30
Øàõìàòû.
Ìàò÷
çà çâàíèå
19.35, 22.15,
04.00 Все
на Матч!
÷åìïèîíà
Ñ.
20.30 Биатлон.
Кубокìèðà.
мира. Масс-старт.
Êàðÿêèí
- Ì.
Женщины.(Ðîññèÿ)
Прямая трансляция
Êàðëñåí
(Íîðâåãèÿ) (0+)
из Германии
19.25
ÅâðîÒóð.
Îáçîð
21.30 Лыжный
спорт.
«Тур деìàò÷åé
Ски». Гонíåäåëè
(12+)
ка преследования.
Мужчины.
20.10 Êîíòèíåíòàëüíûé
âå÷åð
9 км. Прямая трансляция
из
20.40 Õîêêåé.
Италии «Ìåòàëëóðã»
(Ìàãíèòîãîðñê)
22.55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-Петер«Äèíàìî» (Ìîñêâà). ÊÕË.
бург) - «Химки». Единая лига
Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
ВТБ. Прямая
23.25 Õîêêåé.
ÑÊÀтрансляция
(Ñàíêò00.55 «Реальный
бокс»-(16+)
Ïåòåðáóðã)
ÖÑÊÀ. ÊÕË.
01.55 Профессиональный
бокс. Ф.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
Папазов
(Россия)
- У. Баррер
02.20 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ
(Мексика). Прямая трансляция
(16+)
из Латвии ×åìïèîíàò
03.50 Ê¸ðëèíã.
04.45 Х/ф
«ГДЕ ЖИВЁТ
МЕЧТА» (12+)
Åâðîïû.
Òðàíñëÿöèÿ
èç
06.30 Конькобежный
Øîòëàíäèèспорт.
(0+) Чемпионат
05.45 Ñêåéòáîðäèíã.
Êóáîê
Европы. Трансляция
из Нидерìèðà.
èç
ландовÒðàíñëÿöèÿ
(0+)
Ìîñêâû
(12+) Кубок мира.
06.55 Бобслей
и скелетон.
09.20 Ä/ô
«Âñå
äîðîãè
âåäóò...»
Трансляция из Германии (0+)
(16+)
08.05 Х/ф
«КУКОЛКА» (16+)

07.00
06.30Åâðîíüþñ
Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
10.00Íîâîñòè
«Обыкновенный
êóëüòóðû
10.15, 01.40
«Íàáëþäàòåëü»
концерт
с Эдуардом
11.15 «Áèáëèîòåêà
Эфировым»
ïðèêëþ÷åíèé»
10.35Õ/ô
Х/ф«×ÅËÎÂÅÊ«АЙБОЛИТ-66»
11.30
ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ»
12.10
Легенды
кино
12.55 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
12.40,Ä/ô
01.55
Д/ф ðîæäàþòñÿ
«Зага13.25
«Ìîëíèè
íà
çåìëå. обезьяны
Òåëåâèçèîííàÿ
дочные
из
ñèñòåìà «Îðáèòà»
Шангри-Ла»
14.05 «Ëèíèÿ æèçíè»
15.10
÷åì ëþáîâü»
13.35«Áîëüøå,
Д/с «Пешком...»
15.50
Õ/ô
«ÇÈÃÇÀÃ
ÓÄÀ×È»
14.05
Д/ф
«Георгий
Ви17.10 Ä/ô «Çèãçàã óäà÷è Ýìèëÿ
цин»
Áðàãèíñêîãî»
17.50
è Íàòàëèÿ
14.45Îëåã
Х/фÊàãàí
«ЖЕНИТЬБА
Ãóòìàí. Êîíöåðò
БАЛЬЗАМИНОВА»
18.30 Ä/ô
«Ñèàíü. Ãëèíÿíûå
«Чемуïåðâîãî
смеётесь? или
16.10âîèíû
èìïåðàòîðà»
Классики
жанра»
18.45 «Àòëàíòû. Â ïîèñêàõ
16.35èñòèíû»
«Искатели»
19.15
17.25«Ñïîêîéíîé
Спектакльíî÷è,
«Спешите
ìàëûøè!»
делать
добро»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05
Íåñêó÷íàÿ Неё19.20«Ñàòè.
Д/ф «Марина
êëàññèêà...»
лова.
Я всегда на
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
сцене»
21.10 «Îñòðîâà»
21.50
20.10«Òåì
Х/фâðåìåíåì»
«МОНОЛОГ»
22.35 Ä/ô «Ïîñëåäíåå
21.50ïðèñòàíèùå
Концерт «Кватро»
òàìïëèåðîâ»
23.45
23.00Õóäñîâåò
Гала-концерт звезд
23.50 «Ýíèãìà»
мирового
балета в
00.30 Ä/ô
«Ñìåðòåëüíàÿ
театре(16+)
«Ла Скала»
íàãîòà»
01.25
«Ïàíàìà. Ïÿòüñîò ëåò
01.25Ä/ô
Мультфильмы
óäà÷íûõ ñäåëîê»
02.50È.Ñ.
Д/фÁàõ.
«Оноре
де
02.40
Èòàëüÿíñêèé
êîíöåðò
Бальзак»

06.00
ÒÂÊ.
06.30,Íîâîñòè
05.30 Джейми:
Ïðîâåðêà (16+)
за 30 минут
06.10 обед
Çàêîíîäàòåëüíàÿ
âëàñòü
(16+) (16+)
06.27 Èùó ìàìó è ïàïó
07.00,
20.00, 23.00 Но(16+)
06.30 вости
«ÍîâîåТВК
óòðî»
(16+)
(16+)
09.00 «6 êàäðîâ» (16+)
07.30 Матрона
Мо09.10,
02.25 Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ
сковская. Истории
(16+)
10.10,чудес
03.25 (16+)
Äàâàé
ðàçâåä¸ìñÿ!
08.25,
00.30 Х/ф (16+)
«ПО12.10, 04.25 Òû íàì
ЮЩИЕ В ТЕРНОВïîäõîäèøü
(16+)
13.10,НИКЕ»
23.30 Ñâàäåáíûé
(16+)
ðàçìåð (16+)
18.00, 18.00
00.25Ò/ñ
«6 кадров»
14.10,
«ÑÂÀÒÜÈ»
(16+)
(16+)
16.05 Õ/ô «ÏÅÐÅË¨ÒÍÛÅ
18.05ÏÒÀØÊÈ»
Х/ф «НОВОГОД(16+)
20.00,НИЙ
23.00БРАК»
Íîâîñòè
ÒÂÊ
(16+)
(16+)
21.00 Ïîñëå
Х/ф «ЗА
БОР20.45
íîâîñòåé
(16+)
ТОМ» (16+)
21.00 Ò/ñ «ÄÓÐÍÀß
23.30ÊÐÎÂÜ»
«2017: (16+)
предска00.30 зания»
Õ/ô «Ó ÐÅÊÈ
(16+)
ÄÂÀ ÁÅÐÅÃÀ.
04.00ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ»
Свадебный раз(16+)
мер (16+)
05.30 Æèòü âêóñíî ñ
05.00Äæåéìè
Домашняя
кухня
Îëèâåðîì
(16+)
(16+)

05.00,
òàéíà
05.0009.00
Х/ф «Âîåííàÿ
«МЕКСИКАНñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(16+)
06.00, СКИЙ
07.30 «ÑВОЯЖ
áîäðûìСТЕóòðîì!» (16+)
06.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá»
ПАНЫЧА» (16+)
(12+)
07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè.
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
05.2016.30,
«Территория
08.30,
19.30, 23.00
«Íîâîñòè» (16+)
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
заблуждений
с
ïðîåêò»:
«Çàïðåòíûé
êîñìîñ» (16+)
12.00, 16.05
Игорем Прокопен«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé
óæèí» (16+)
ко» (16+)
14.00 Õ/ô «ÍÀÅÌÍÛÅ
ÓÁÈÉÖÛ» (16+)
17.00
«Óêðàèíà
îãíå»
07.20Ä/ô
Х/ф
«ДМБ»â (16+)
(16+)
18.00, 01.30 «Ñàìûå
09.00øîêèðóþùèå
«День «Военной
ãèïîòåçû»
(16+)
20.00 Õ/ô «ÊÎËÎÌÁÈÀÍÀ»
тайны» с Игорем
(16+)
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè»
(16+)
Прокопенко» (16+)
23.25 Õ/ô «ÌÀ×ÅÒÅ» (18+)
02.30 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)
03.30
×àïìàí» (16+)
01.00«Òàéíû
«Документальный
04.30 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî»
(16+)
проект» (16+)

06.00
Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ
06.00 «Ералаш»
(0+) ÍÀ
ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ
06.55 М/ф
«СНЕЖНАЯ ÈÃÐÀÕ»
БИТ(12+)
ВА» (6+)
08.15
Ì/ñ «Смешарики»
«Òðè êîòà» (0+)
08.30 М/с
(0+)
08.30,
01.00
Ò/ñ
09.00 Х/ф
«ДОБРО
ПОЖАЛО«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ВАТЬ, ИЛИ СОСЕДЯМ
ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)
ВХОД ВОСПРЕЩЁН»
10.00 Ì/ô «ØÐÝÊ
(12+)
ÍÀÂÑÅÃÄÀ»
(12+)
10.50
М/ф
«СЕКРЕТНАЯ
11.40 Õ/ô «ÒÐÈ
ÈÊÑÀ-2.
СЛУЖБАÓÐÎÂÅÍÜ»
САНТА-КЛАУÍÎÂÛÉ
СА» (0+)
(16+)
12.45 М/ф
13.30
Ãîðîä«МАДАГАСКАР-2»
Ïðèìà (16+)
(6+)«ÊÓÕÍß» (12+)
14.00 Ò/ñ
14.20 М/ф
«МАДАГАСКАР-3»
15.30
Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
(16+)
19.00 Íîâîñòè.
Ïðÿìîé ýôèð
(0+)
(16+)
16.00 Телеверсия
«Белой
19.35 Ãîðîä
Ïðèìà.
ярмарки»
(0+) Ïðÿìîé
ýôèð«Страстный
(16+)
16.30 М/ф
Мада20.00 Ò/ñ
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ»
гаскар»,
«Рождествен(16+)
ские истории» (6+)
21.00 Õ/ô «ËÞÄÈ Â
17.30 М/ф «ПИНГВИНЫ МА×¨ÐÍÎÌ» (0+)
ДАГАСКАРА» (0+)
22.50 Øîó «Óðàëüñêèõ
19.10 Х/ф
«ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ»
ïåëüìåíåé». Îòöû è
(12+)
ýòè
(16+)
21.00 Х/ф
«ТРОН.
23.30,
00.30
Êèíî НАСЛЕâ äåòàëÿõ
ДИЕ» (12+)
(18+)
23.25 Х/ф
«МОНТЕ-КАРЛО»
00.00
Íîâîñòè
(16+)
(0+)«ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛÐÎÑÒ»
02.30 Ò/ñ
01.30 Х/ф
(16+)«РЕАЛЬНАЯ ЛЮ04.30 Ò/ñ
«ÊÎÑÒÈ»
БОВЬ»
(16+) (16+)
05.25
«Åðàëàø»
04.00 М/ф
«ТОР. ЛЕГЕНДА
05.45 Ìóçûêà
íà êàíàëå
ВИКИНГОВ»
(6+)
(16+) на канале (16+)
05.35 Музыка

07.00
«×åðåïàøêè07.00 Ì/ñ
«ТНТ.
MIX» (16+)

05.00
«ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
05.25Ò/ñ
«Жизнь
как песня»
ÁÓÄÅÒ
(16+) ÐÀÑÊÐÛÒÎ»
06.20(16+)
Х/ф «КО МНЕ, МУХ06.00 «Íîâîå
óòðî»
ТАР!» (0+)
07.30
08.00,«Ñòóäèÿ
10.00, Þëèè
13.00, 19.00
Âûñîöêîé»
Сегодня (0+)
08.00,
13.00,
16.00,
08.20 10.00,
Лотерея
«Счастли19.00 Ñåãîäíÿ
вое утро» (0+)
08.05 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
09.25 Едим дома (0+)
(16+)
10.15ÌÓÕÒÀÐÀ»
Т/с «СТРОЙКА»
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+)
(16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
12.10
Ты не поверишь!
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
(16+)
ïðîèñøåñòâèå
13.20 Х/ф «ВЕТЕР СЕ14.00, 01.05 «Ìåñòî âñòðå÷è»
ВЕРНЫЙ» (16+)
(16+)
15.15
Т/с«ÓËÈÖÛ
«МЕНТОВСКИЕ
16.25 Ò/ñ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ВОЙНЫ» (16+)
ÔÎÍÀÐÅÉ»
(16+)
19.20«Ãîâîðèì
Х/ф «ПОСРЕДНИК»
18.00
è
(16+)
ïîêàçûâàåì» (16+)
23.15Ò/ñ
«Live
in Kremlin».
19.45
«ÁÐÀÒ
ÇÀ ÁÐÀÒÀ»
Юбилейный кон(16+)
церт Валерии
(12+)
23.30 «Èòîãè
äíÿ»
01.35
«Бывает
же
такое!»
00.00 «Ïîçäíÿêîâ» (16+)
(16+)
00.10 Ò/ñ
«ÌÎÐÑÊÈÅ
02.00ÄÜßÂÎËÛ»
Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕ(16+)
КА» «Îëåã
(16+)Ëóíäñòðåì:
03.05 Ä/ô
â ñòèëå
äæàç»
03.25Æèçíü
Т/с «ЧС.
ЧРЕЗВЫ(0+)
ЧАЙНАЯ СИТУА04.05 Ò/ñ
«ÕÂÎÑÒ»
ЦИЯ»
(16+)(16+)
Вним

06.00
(0+)
06.00,Ìóëüòôèëüìû
08.00 Мультфиль(0+)Ä/ñ
09.30,мы
17.30
07.30«Ñëåïàÿ»
«Школа доктора
(12+)
Комаровского»
10.30, 16.00 Ä/ñ
(12+)
«Ãàäàëêà»
(12+)
08.45
Х/ф «СЫН
МА11.30 «Ìåñòà
Ñèëû»
СКИ»
(12+)
(12+)
10.30, 01.45 Х/ф «МИС12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè»
СИС ДАУТФАЙР»
(12+)
(0+)
13.30
çà
13.00 Ä/ñ
Х/ф «Îõîòíèêè
«ДЕВЯТЬ МЕïðèâèäåíèÿìè»
СЯЦЕВ» (12+)
15.00(16+)
Х/ф «ЧЕРНИЛЬ15.00 НОЕ
«Ìèñòè÷åñêèå
СЕРДЦЕ»
(12+)
èñòîðèè»
(16+)
17.00 Ò/ñ
Х/ф«ÊÓÊËÛ
«ДЖЕК - ПО18.30
КОРИТЕЛЬ(12+)
ВЕЛИÊÎËÄÓÍÀ»
КАНОВ»
(12+)
19.30 Ò/ñ «ÀÍÍÀ19.00ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ»
Х/ф «ЕСЛИ СВЕ(12+)
КРОВЬ
- МОНСТР»
21.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
(16+)
23.15 Õ/ô «ÐÓÑËÀÍ»
21.00 Х/ф «ВСЕГДА ГО(16+)
ВОРИ «ДА» (16+)
01.15
23.00 Ò/ñ
Т/с «ÄÅÒÅÊÒÈÂ
«ВИКИНГИ»
ÌÎÍÊ»
(16+) (12+)
05.30
04.15 «Ãîðîäñêèå
Х/ф «ВЕДЬМЫ»
ëåãåíäû»
(12+)
(0+)

ание!

15.30,
(0+) 18.30, 22.00

09.10Ñåé÷àñ
М/ф «Машины
06.10 сказки»
«Óòðî íà(0+)
5» (6+)

10.00,«Ìåñòî
18.30
09.10

Сейчас

10.10ïðîèñøåñòâèÿ»
Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» (12+)

10.30, 12.30, 16.00 Ò/ñ

12.25 Х/ф «НЕ ХОЧУ
«ÑËÅÏÎÉ» (16+)

ЖЕНИТЬСЯ!»

19.00, 01.10 Ò/ñ

(12+)

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ

20.20, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ»

БРАК» (16+)

(16+)

15.55 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
23.15 «Ìîìåíò èñòèíû»

ЖЕНЩИН» (12+)

(16+)

18.40 Т/с «ШАПОВА00.10 ЛОВ»
«Ìåñòî
(16+)
Î
01.50ïðîèñøåñòâèÿ.
Х/ф «ПЯТЬ НЕãëàâíîì»
(16+)
ВЕСТ» (16+)

09.00íèíäçÿ»
«Дом-2.(12+)
Lite» (16+)

10.00 «Дом-2.
Свадьба
07.30,
04.25 «Õîëîñòÿê»

на миллион» (16+)
(16+)
11.30, 02.30 Х/ф «ГАРРИ
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
10.30,КОМНАТА»
23.00 «Äîì-2.
(12+)
ëþáâè»
14.30Îñòðîâ
Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И УЗНИК
(16+)
(12+)
12.00 АЗКАБАНА»
«Òàíöû» (16+)
17.15 Х/ф «ГАРРИ
14.00 «Comedy Woman»
ПОТТЕР И ОРДЕН
(16+)
ФЕНИКСА» (16+)
14.30
20.00 Ò/ñ
Х/ф«ÈÍÒÅÐÍÛ»
«ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПО(16+)
(12+)
19.00 ЛУКРОВКА»
Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
(16+)
23.00
«Дом-2.
Город
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß»
любви» (16+)
00.00(16+)
«Дом-2. После
21.00,заката»
02.45 Õ/ô
(16+)
«ÁÅÇÓÌÍÎÅ
01.00 Т/с «БЕДНЫЕ
ЛЮДИ» (16+)
ÑÂÈÄÀÍÈÅ»
(16+)
05.30
Т/с
«СТРЕЛА»
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå
(16+)
çàêàòà» (16+)
06.25 Т/с «НЕПРИГОД01.00 НЫЕ
Õ/ô «ÊÀÌÅÍÜ
ДЛЯ СВИДАÆÅËÀÍÈÉ»
НИЯ» (16+)(12+)

06.00,
Ïÿòíèöà
14.00 Х/ф
КАРАМА14.00
Õ/ô «БРАТЬЯ
«ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
08.00 М/ф
Õ/ô «Иван
«ÊÎÐÎËÅÂÀ
12.05 «Â òåìå.
Царевич 09.00,
09.00 Популярная
06.0008.00,
М/с 00.40
«СмешариЗОВЫ» (12+)
ÂÈÍÒÅÐ.
¹10» (16+)
и серый волк-3»
Ëó÷øåå» (16+)
News (16+)
ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍÊÈ»
14.50 Х/ф
И ЛИМО15.05
Õ/ô «ЛЮБОВЬ
«ÌÎË×ÀÍÈÅ
(12+)
ки» (12+)
09.30
«Òîï-ìîäåëü ïîНЫ»
(12+)
ÄÐÓÃÎÃÎ ÑÎÐÒÀ» (16+) 09.15 Х/ф
06.30 Ì/ñ «Âðóìèç» (12+)
правда
(16+)
Õ/ô «МАМЫ-3»
«ÏÅÐÂÛÉ (12+)
16.30 Х/ф «КАК ВАЖНО БЫТЬ
àìåðèêàíñêè» (16+) 09.30 Еда, я люблю
16.35 Õ/ô «ÎÒÊÐÛÒÛÅ
10.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
СЕРЬЕЗНЫМ» (12+)
06.40 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)
ÒÐÎËËÅÉÁÓÑ»
12.30, 20.00
ÑÅÐÄÖÀ» (16+)
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
18.10 Х/ф «МУЖЧИНА, КОТОтебя!Øêîëà
(16+)
11.35«ÌàñòåðØåô»
Starbook (16+)
18.30 Õ/ô
ÏÎ-СИЛЬ- 10.40 ИТАЛЬЯНЦЕВ
äîêòîðà
(16+) 07.15, 08.30
Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅВ
РОГО«ÐÀÇÂÎÄ
СЛИШКОМ
ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ»
(12+)
РОССИИ»
НО ЛЮБИЛИ» (16+)
15.00
«Â
ñòèëå»
(16+)
Êîìàðîâñêîãî (16+)
20.15
Õ/ô «КРАСОТА
«ÏÎÁÅÃ ÈÇ
12.40 ÄÐÓÇÜß»
М/ф «Три богатыря. 15.30 «Ìîæíî âñ¸!» (16+) 10.30 Х/ф «ЛЕМОНИ
20.10 Х/ф
ПО-АН12.35
«Europa
plus
ÒÞÐÜÌÛ»
ГЛИЙСКИ» (16+)
(16+)
дальних
берегах»
09.00 Îðåë è ðåøêà.
12.35 На
Õ/ô
«ÇÀ ÄÂÓÌß
СНИКЕТ: 33 НЕ22.00 Х/ф
КАРАМАÕ/ô «БРАТЬЯ
«ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
14.00 Осторожно, модерн! 16.25 «Íàó÷è æåíó
Þáèëåéíûé (16+)
ÇÀÉÖÀÌÈ»
(12+)
ЗОВЫ» (12+)
ðóëèòü» (16+)
ÂÈÍÒÅÐ.
¹10» (16+)
(12+)
СЧАСТЬЯ» (12+)
чарт» (16+)
22.50 Х/ф
И ЛИМО- 15.25 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ»
23.05
Õ/ô «ЛЮБОВЬ
«ÌÎË×ÀÍÈÅ
10.00 #Æàííàïîæåíè (16+)
14.00 Õ/ô «ÐÀÁÀ ËÞÁÂÈ» 18.20 «Íÿíÿ 911» (12+)
НЫ»
(12+)
ÄÐÓÃÎÃÎ ÑÎÐÒÀ» (16+)
(12+)
22.25 «Äåòåêòîð ëæè»
00.30 Х/ф «КАК ВАЖНО БЫТЬ
12.25Ïðîâîäíèê
Х/ф «КАСПЕР»
11.00
(16+)
(12+)
00.35 Õ/ô «ÎÒÊÐÛÒÛÅ
17.10
Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНСЕРЬЕЗНЫМ» (12+)
(16+)
13.30
«Папа
попал»
ÑÅÐÄÖÀ» (16+)
ЦЕ
ПУСТЫНИ»
(12+)
14.50 Îðåë è ðåøêà.
15.45 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ
02.10 Х/ф «МУЖЧИНА, КОТО(12+)
02.30 Õ/ô
ÏÎ-СИЛЬ- 19.05 Т/с «СВАТЫ-5» (16+) 23.15 «Äîðîãàÿ, ìû
РОГО«ÐÀÇÂÎÄ
СЛИШКОМ
Íåèçâåäàííàÿ
Åâðîïà
ÍÀ
ÁÎÁÀÕ»
(12+)
óáèâàåì
äåòåé»
ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ»
(12+)
23.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
НО ЛЮБИЛИ» (16+)
14.25 Ревизорро. Мо(12+)
04.15
Õ/ô
«ÏÎÁÅÃ
ÈÇ
АВТОМОБИЛЯ»
(16+)
04.10 Х/ф «КРАСОТА ПО-АН(16+)
17.50, 04.20 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÒÞÐÜÌÛ»
ГЛИЙСКИ» (16+)
(16+)
00.45 М/ф «Крепость. Щи- 01.15 «ß ñòåñíÿþñü
сква (16+)
20.00 Ðåâèçîððî (16+)
ÑËÅÄÑÒÂÈß»
(12+)
06.00 Х/ф
КАРАМА06.00
Õ/ô «БРАТЬЯ
«ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
том и мечом» (12+)
04.00
Т/с
«МАСТЕРА
ñâîåãî
òåëà»
(16+)
ЗОВЫ» (12+)
ÂÈÍÒÅÐ.
¹10» (16+)
02.10 Х/ф
22.00,
íà ïëÿæå»
23.0001.10
Х/ф«Ýêñ
«КОПИ
ЦАРЯ
Õ/ô «ОСОБЕННОСТИ
«ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â 03.05 «Â òåìå» (16+)
06.50 Х/ф
И ЛИМО- 23.00 НАЦИОНАЛЬНОЙ
07.05
Õ/ô «ЛЮБОВЬ
«ÌÎË×ÀÍÈÅ
НЫ» (12+)ÑÎÐÒÀ» (16+)
(16+)
ÏÅÍÜÊÎÂÅ»
«Ñïàñèòå(18+)
ìîåãî
ÄÐÓÃÎÃÎ
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 03.30 СЕКСА»
СОЛОМОНА»
08.30 Х/ф «КАК ВАЖНО БЫТЬ
08.35 Õ/ô «ÎÒÊÐÛÒÛÅ
ПЕРИОД»
(16+)
ðåáåíêà»
(16+)
23.00,
02.15
Ò/ñ
00.50
Õ/ô
«ÂÅÑÍÀ
ÍÀ
СЕРЬЕЗНЫМ» (12+)
ÑÅÐÄÖÀ» (16+)
03.30 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ
(16+)
05.05 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ
10.10 Х/ф «МУЖЧИНА, КОТО«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
ÇÀÐÅ×ÍÎÉ
ÓËÈÖÅ» 06.20 «Фактор страха»
10.30 Õ/ô
ÏÎ-СИЛЬГОВОРЯТ МУЖЧИРОГО«ÐÀÇÂÎÄ
СЛИШКОМ
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)
ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ»
(12+)
НЫ» (16+)
02.15(16+)
«Экс на пляже»
НО ЛЮБИЛИ» (16+)
(12+)
06.00 «5 êã äî èäåàëà»
12.15
Õ/ô «КРАСОТА
«ÏÎÁÅÃ ÈÇ
05.15 Х/ф «СТАРЫЙ НО12.10 Х/ф
ПО-АНÒÞÐÜÌÛ»
04.00 Ìèð
íàèçíàíêó (16+)
(16+)
02.35 ВЫЙ
Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ»
ГЛИЙСКИ» (16+)
(16+)
(16+)
ГОД»
(16+)
Телекомпании
могуТ
ВносиТь
изменения
В
сеТку
Вещания.

как это было

Город и горожане/№52/29 декабря 2016

83

Праздник к нам приходит

Новый год наступает на пятки
- до боя курантов осталось
3 дня! Публикуем небольшой
фотоотчет с праздничных
событий.

В Центре досуга и ТКЗ прошли Елки главы
ЗАТО для одаренных детей и маленьких
горожан с ограниченными возможностями.

Мы вошли в этот замок изо… льда. В Железногорске в декабре
открылись и работают пять ледовых городков.

Ледовый городок у Центра досуга 18 декабря
открывали Дед Мороз со Снегурочкой.

Флешмоб на ступенях ДК. Танцуют все!

Подаренная ИСС елка уже
четвертый год радует горожан
на площади Ленина.

Новогоднюю открытку вместе с детьми оформлял
и глава Железногорска Вадим Медведев.

Маленькие артисты маленьким зрителям.

Контактный зоопарк стал главным
акцентом вечера на празднике в ТКЗ.

С Новым годом! Персонажи
«Необыкновенного концерта для елки
с оркестром» поздравили железногорцев.
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2017 год по восточному
календарю - год Красного
Огненного Петуха. Стихия
и буйный нрав символа
грядущего года принесут немало
неожиданностей всем знакам
зодиака. А каких именно,
читайте в нашем гороскопе.

Огненные перемены
в год Петуха
Больше креативности

ОВЕН

Если Близнецы отпустят свое воображение и подключат фантазию, то звезды сулят им успех. От людей, рожденных под этим знаком, все будут ждать нестандартных
решений. Важно только выбрать подходящее время для
подачи своих идей. Руководство будет в восторге от креативности Близнецов. Астрологи пророчат им новую должность и хороший оклад, но поработать для этого придется
изрядно. Наиболее сложный период - лето, поэтому отпуск
лучше всего планировать на осень. Вкладывать деньги стоит только в проверенные проекты, которые уже сегодня
рентабельны и выгодны. В общении с близкими необходимо аккуратнее выбирать слова. Неосторожно оброненная фраза может стать причиной серьезной размолвки
в семье. Лояльность и здравомыслие помогут свести на
нет все конфликты.

ЛЕВ

Остерегайтесь курортных
романов

Кто в доме хозяин?

Овны смогут достичь успеха на службе, но только если
проявят усердие и настойчивость. Необходимо в срочном
порядке наладить отношения с коллегами, ведь осенью, когда наступят непростые времена, помощь их понадобится как
никогда. Старания представителей этого знака будут отмечены начальством, но материальное вознаграждение и даже
повышение возможны только в конце года. Зато Овны станут
весьма популярны среди лиц противоположного пола. Они
будут постоянно находиться в центре внимания, с ними захочется знакомиться и флиртовать. Свободным Овнам в любовной сфере астрологи даруют карт-бланш, а семейным
советуют не давать поводов для ревности. Это приведет к
разрыву отношений. Особенно стоит опасаться курортных
романов и интрижек.

БЛИЗНЕЦЫ

Лев сможет реализовать себя в наступающем году как
лидер и получить руководящую должность. Однако стремительный карьерный рост не останется незамеченным, что послужит причиной шепотков и пересудов за спиной. Не нужно
размениваться по мелочам! Начальство оценит львиный вклад
в общую работу и выделит их уже весной, а вот финансовое
подтверждение заслуг стоит ожидать к осени. Астрологи советуют в год Петуха инвестировать дополнительные средства
(премии и повышение оклада не заставят себя ждать) в новые
разработки и высокие технологии. Только держать все деньги в одном проекте не стоит. В семье у Льва все спокойно и
благополучно, никто не сомневается, кто главный и почему.
Больше любви и ласки потребуют дети.

Все стабильно

ТЕЛЕЦ

Для Раков год Петуха ознаменуется успехом и стабильностью. Однако если Раки вдруг почувствуют непреодолимое желание сменить род деятельности и получат соответствующее предложение - нужно соглашаться не раздумывая. Время для этого более чем благоприятное. Возможны смена места жительства и даже переезд в другую
страну. Звезды рекомендуют Ракам уже сейчас посетить
курсы иностранного языка. Людей этого знака ждет поддержка сильного человека, имеющего вес в обществе. В
финансовом плане крупные суммы не светят. Однако регулярная работа обеспечит стабильный доход. В любовной сфере серьезных перемен не намечается. Семейные
Раки будут поглощены бытовыми проблемами и не станут заморачиваться чувственной стороной брака. А зря!
Свободным Ракам звезды рекомендуют не отчаиваться.
Романы и знакомства будут, хотя ничего определенного.
Ситуация разительно изменится в 2018-м.

Язык мой - враг мой

Тельцам следует хорошенько думать, что и кому
говорить. Необдуманные слова могут стать достоянием общественности, и тогда придется несладко. Даже
должности можно лишиться! Звезды рекомендуют стать
любимчиком начальства, чтобы обезопасить себя весной, когда Тельцы будут особенно раздражительны и
остры на язык. В декабре можно рассчитывать на прибавку к жалованию, хотя новый кабинет достанется конкуренту. За работой и дрязгами с коллегами не стоит
забывать и о семье. Не нужно приносить служебные
конфликты в дом. Свободные Тельцы будут пребывать
в поиске своей второй половины и даже смогут ее найти, но есть риск спугнуть рыбку чрезмерной навязчивостью и напором.

РАК

ДЕВА
С новосельем!

Людей, рожденных под знаком Девы, часто называют
карьеристами. Однако они просто выполняют свою работу
и делают это хорошо. В год Петуха не стоит ожидать высоких взлетов или резких скачков, но даже стабильность
- неплохой результат. Девам нужно быть осмотрительнее
с коллегами, велика вероятность интриг и сплетен. Причем от вполне конкретного человека. В грядущем году
Дев ждет новая недвижимость или квартира. Покупка будет долгожданной, а потому принесет радость и удовольствие. У семейных Дев возникнут небольшие колебания
в отношениях с партнером, но все проблемы помогут решить несколько совместных вечеров. Все, что требуется,
- это больше времени с супругом и разговоры по душам.
А вот одиноким Девам придется попотеть, если они хотят
остепениться и завершить год в браке. Придется долго
ухаживать за своим избранником и постоянно демонстрировать глубину чувств.

Гороскоп

Город и горожане/№52/29 декабря 2016

Экономия для успеха

У Стрельцов продолжается успешный период, который стартовал в уходящем году. Люди, рожденные
под этим знаком, будут буквально настроены на успех,
но только не нужно все делать в одиночку! Вовлекайте в свою работу коллег: предлагайте и заинтересовывайте. Таким образом можно будет ликвидировать
завистников и заслужить уважение руководства. А это
уже серьезная заявка на повышение. Астрологи также
рекомендуют приберечь средства. Экономия позволит
скопить необходимую сумму, чтобы вложиться в прибыльное дело во второй половине года. В семье нужно
уметь идти на компромисс, стараться находить общее
решение и проговаривать все проблемы. Это поможет
избежать скандала. К свободным Стрельцам это тоже
относится. Начиная новый роман, необходимо держать
эмоции под контролем.

ВЕСЫ
Завистники не дремлют

К чему стремились Весы несколько предыдущих лет, то
и получат. Упорство и терпение будут вознаграждены. Если
в уходящем году Весы начали какой-то крупный проект, то в
году грядущем работу необходимо продолжить. Параллельно
придется решить еще несколько важных задач, можно прибегнуть к помощи у друзей, они не откажут. Звезды предупреждают, что не стоит чересчур кичиться своими успехами,
завистники не дремлют. Весам нужно быть доброжелательными с коллегами и не заискивать перед начальством. Год
станет удачным для свободных Весов. Уже в начале зимы они
встретят свою половинку. Но удержать ее рядом и развить
отношения будет непросто. Нужно растянуть удовольствие и
позволить избраннику узнавать все постепенно. Стоит обратить внимание на людей, которые могут встретиться весной,
в середине лета или ранней осенью. Они окажут серьезное
влияние на дальнейшую жизнь.

СТРЕЛЕЦ
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ВОДОЛЕЙ

эмоциональный контроль

В течение всего года Водолеи будут тщательно, даже
щепетильно выполнять свои обязанности и мирно сосуществовать с коллегами. Этого будет вполне достаточно,
чтобы приблизиться к новой высокооплачиваемой должности. Это может стать неожиданностью, ведь изначально
Водолеи такую цель для себя не ставили. Звезды рекомендуют хорошенько подумать, принимать предложение
или нет - новое назначение может добавить ответственности и проблем. Водолеям-счастливчикам, у которых уже
есть семья, звезды советуют сдерживать эмоции и не решать проблемы на повышенных тонах. Причиной разлада
отношений в грядущем году может стать и измена. Прежде чем пуститься во все тяжкие, необходимо взвесить
все за и против. А стоит ли овчинка выделки? Свободным
Водолеям звезды пророчат новые отношения, хотя только в конце года.

Присмотритесь к друзьям

СКОРПИОН

Козерогов ждет повышение по службе, но для этого
придется поработать. И не нужно включать строгого начальника! Коллеги этого не простят. Необходимо оставаться собой и поддерживать дружескую атмосферу в
коллективе. Семейным Козерогам звезды советуют сохранить уже имеющиеся отношения. Даже если все трещит по швам, необходимо постараться укрепить связь.
Новые серьезные и стоящие отношения возникнут на
горизонте нескоро, поэтому существует риск остаться
одному на долгое время. Свободным же Козерогам остается только посочувствовать: любовные романы не будут длительными, новые знакомства окажутся пустыми.
Зато астрологи советуют присмотреться к своим друзьям
и знакомым. Кто-то из них прекрасно подходит на роль
супруга или супруги.

РЫБЫ
Повезет в любви

Карьера Скорпионов переживает некий кризис, который
сменится периодом застоя. Повышение или перевод на новую
должность в этом году ожидать не приходится. Что нужно делать, так это размеренно следовать правилам и не выходить
за рамки должностной инструкции. Потому как в грядущем
году инициатива Скорпионов будет буквально наказуема.
Звезды советуют быть осторожными не только с действиями, но и высказываниями. Просьба «не отсвечивать» и не
участвовать в каких-либо конфликтах. Зато в любви Скорпионов ожидает сплошное везение. В противовес проблемам
на службе, дела на любовном фронте цветут и благоухают.
Семейные Скорпионы найдут поддержку среди близких. Холостые наконец-то встретят свою половинку и будут счастливы как никогда, особенно в первые месяцы бурного романа. Главное - не развивать бурную деятельность. Пусть все
идет своим чередом.

2017

только на пользу

КОЗЕРОГ

Если в наступающем году Рыбы постараются, то добьются
потрясающих результатов. Звезды советуют в течение года
поддерживать все значимые проекты, даже если исполнителем является кто-то другой. Придется подстраховать кого-то
из коллег. Возможно, деятельных Рыб попробуют переманить
конкуренты, пообещав весомый денежный бонус, крутой кабинет и запредельную должность. Если это то, к чему давно лежала душа, нужно соглашаться. Перемены в год Петуха пойдут только на пользу. На личном фронте многих Рыб
ждет несколько эмоциональных и ярких событий - ими могут
стать совместные праздники, которые значительно оживят
брак или партнерство. Свободные Рыбы встретят человека,
с которым будет хорошо и комфортно. Отношения, начавшиеся с дружбы, перерастут в нечто большее. Хотя сами Рыбы
поймут это не сразу.

С новым
Годом!
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хитрости жизни

Встречаем
правильно
Курицу в отставку

Что грядущий нам готовит?

На первый взгляд может показаться, что Петух весьма серьезен и
излишняя вычурность ему не по нраву. Однако многое объясняется
окраской и характером, которые свойственны именно хозяину 2017-го.
Огненный означает активный и справедливый, поэтому в приоритете
яркие оттенки и смелость.
В 2017 году особенно повезет целеустремленным и упорным людям.
И это совсем не тот случай, когда большой куш прилетит незнамо откуда. Красный Петух будет помогать только тем, кто что-то делает для
достижения своих желаний и проявляет силу воли.

Хозяйки могут не ограничивать свою фантазию. Мясные блюда, различные салаты, закуски, морепродукты
и рыба - все это обязательно понравится символу грядущего года. Хотя блюда из птицы и цельных яиц из
меню необходимо все-таки исключить. Не гневите Петуха!
Чтобы закрепить успех и добиться своего, астрологи советуют поставить мясные блюда рядом с морепродуктами. Такое соседство позволит в наступающем году поймать птицу счастья и увеличить доходы.
Красный Петух негативно относится к полуфабрикатам, поэтому на праздничном столе их быть не должно.
Это же касается и готовой еды из ресторанов. Если хочется пиццы или роллов, лучше сделать их самостоятельно. Хозяину года это точно понравится. Обязательно декорируйте блюда. Украсьте их чем-нибудь красным - помидорами, гранатом или икрой.
У Петуха есть и свои гастрономические предпочтения - это сладкое. Поэтому самое время доставать фирменные рецепты десертов и радовать близких. Кроме того, чтобы в доме всегда водились деньги, обязательно поставьте на стол вазу с фруктами.

Водочку ни-ни!

Традиционные алкогольные напитки на
праздничном столе, такие как шампанское и
вино, Огненный Петух
одобрит. А вот более
крепкие могут воззвать к
его боевой натуре. Ведь
символ 2017-го вспыльчив и не чурается конфликтов.

Это красное платье

Цветовая гамма 2017 года - огненная. Но останавливаться на классическом красном необязательно, в
приоритете также бордовый, алый и
даже насыщенный розовый. Астрологи утверждают, что Петуху нравятся все оттенки пламени, а стало
быть, дамам можно смело нарядиться в платье оранжевого или желтого
цветов. Задобрить Петуха, кстати,
можно фиолетовым и синим. Звезды обещают, что это тоже привлечет внимание хозяина года. Не стоит перебарщивать с аксессуарами.
Украшения должны только подчеркивать и дополнять образ. Поэтому
нежелательно надевать в этом году
нечто кричащее, придерживайтесь
минимализма.
Для мужчин тоже есть рекомендации по стилю. При выборе костюма для празднования Нового года
лучше отдать предпочтение классическому покрою. Цвет рубашки,
джемпера или даже футболки должен совпадать с пожеланиями символа года и быть бордовых, красных,
желтых и коричневых оттенков. Весь
образ мужчины должен быть аккуратным и стильным. Оно и понятно.
Ведь Огненный Петух ассоциируется с брутальным и эффектным представителем сильного пола, у которого все четко и под контролем.

Миру мир

Важно: не проводить новогодний вечер отдельно от семьи!
Это может плохо сказаться на
дальнейших взаимоотношениях.
А если между партнерами имеются какие-то разногласия или обиды, то лучше найти компромисс
и помириться до наступления полуночи. В противном случае хозяин года будет крайне недоволен
и может вас проучить.

без мишуры

Если с прошлого года у вас остались свечи и нарядные подсвечники,
доставайте смело. Можно использовать и уже имеющиеся украшения,
но только красного цвета. Таковыми могут стать салфетки, фигурки
и даже скатерти. Добавьте в интерьер деревянные или плетеные элементы. Только не нужно излишнего блеска - мишуры, год Обезьяны
ведь уже в прошлом.

сканворд
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Ответы на сканворд №51

По горизонтали: Куколка. Назар. Лампада. Паприка. Роспись.
Мане. Ноздря. Зоман. Гурд. Сердце. Аллен. Поп. Хохиа. Мцыри.
Процент. Рекорд. Бочар. Вено. Мопс. Нагар. Зевота. Тора. Дача.
Индокитаи. Макраме. Брас. Нахал. Джек. Гурченко. Трахея.
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По вертикали: Медалист. Спазм. Итиль. Онан. Ампир. Отцовство.
Цех. Ослепление. Неуч. Астронавт. Плазма. Хрен. Ампер. Бигуди.
Идэр. Блюдо. Ниагара. Гном. Мама. Цирроз. Аспект. Зразы. Едок.
Плод. Клюв. Пиво. Одра. Авто. Раут. Смутьян. Плед. Адресация.
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элита - 2016
Подведены итоги конкурса
лучших спортсменов и тренеров

наша гордость
ГАББАСОВ Ильдар, ЗМС по кикбоксингу, чемпион
мира.
ПОЛЯНСКИЙ Игорь, МСМК по триатлону, 4 место в
общем зачете Кубка Европы, участник Олимпийских игр
в Рио-де-Жанейро.
ПОЛЯНСКИЙ Дмитрий, ЗМС по триатлону, чемпион
России, серебряный призер Кубка Европы, участник Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

Лучший спортсмен года
БЛЕСКИНА Екатерина, МС по легкой атлетике, серебряный призер Кубка России в эстафете 4x100 с барьерами.
ЗОТОВА Вероника, МС по легкой атлетике, чемпион
Европы в эстафете 4x100 м, чемпион России в прыжках в
длину (адаптивный спорт).
КОВАЛЕВА Полина, МС по лыжным гонкам, победитель первенства России по лыжным гонкам в спринте,
участник Кубка Мира.
МАКАРЕНКО Артем, МС по легкой атлетике, победитель
первенства России среди юниоров по десятиборью.
МИНИСЛАМОВА Анна, МСМК по регби, чемпион Европы по регби-7.
ПИЧУГИН Олег, KMC по мини-футболу, серебряный призер III Европейских игр среди студенческих команд.
СТЕПАНОВА Екатерина, МС по легкой атлетике, победитель первенства России по легкой атлетике в помещении среди юниоров по прыжкам в высоту.
ТОМАШЕВИЧ Анна, KMC по кикбоксингу, серебряный
призер чемпионата России.
ЧУРНУСОВ Роман, KMC, чемпион России по паратриатлону.
ЯКИМОВ Павел, МС по зимнему триатлону, бронзовый призер чемпионата Европы, победитель чемпионата
России в эстафете.

Спортивная надежда
ВЕСЕЛКОВ Данил, КМС по пулевой стрельбе, серебряный призер первенства России.
КАНУННИКОВ Владислав, 1 юношеский разряд по
кикбоксингу, победитель первенства России, участник
первенства мира.
СМОЛЕНЦЕВА Софья, 1 юношеский разряд по футболу,
победитель зонального этапа первенства России по футболу (девушки 2004-2005 гг.), зона «Сибирь».

Лучший тренерпреподаватель
БЕЛОВ Сергей Николаевич, тренер высшей квалификационной категории по футболу.
ЗАЙЦЕВ Евгений Сергеевич, тренер высшей квалификационной категории по кикбоксингу.
СОКОЛОВ Виктор Васильевич, тренер высшей квалификационной категории по легкой атлетике.
ТИМОФЕЕВ Виталий Владимирович, тренер высшей
квалификационной категории по кикбоксингу.
ШАБАНОВ Александр Гаврилович, тренер по адаптивным видам спорта.

Спортивное обозрение

Петрушка, бэтмен,

Спортивное обозрение

снегурочка?
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[актуально]

А самые-самые
Бородины!

25 декабря на лыжной базе «Снежинка» состоялась
костюмированная новогодняя лыжная гонка. Зайчик, ежик,
Мальвина, Бэтмен, снегурка, пират, принцесса. Участникам
предложили проехать совсем небольшие дистанции от 500 метров
до 4 километров. Кстати, в шуточном старте соревновались
и ученики лыжной школы для взрослых, которые только начали
осваивать лыжи в этом сезоне.

Десять семейных команд
железногорцев, вышедших
в финал, сразились за победу
в турнире «Мы - спортивная
семья».
преддверии Нового года в Железногорске состоялся большой спортивный праздник - финал турнира
«Мы - спортивная семья», который
был организован в рамках проекта «Олимпийские надежды». После четырехлетней
паузы проект решено было возродить. Это
стало возможным при грантовой поддержке
Горно-химического комбината и госкорпорации «Росатом». На первый старт вышли
почти триста человек - 95 семейных команд.
После трех отборочных этапов в течение
декабря определилась десятка сильнейших, которые и сразились в финале турнира 24 декабря.
- Такой проект необходим, если мы хотим
иметь здоровое поколение. Мы должны как
можно раньше вовлекать детей в спорт. И
именно поэтому решили начинать с семейных стартов. Ведь семья - это залог будущего. И если заниматься спортом с раннего
возраста, то, как и наши братья Полянские,
сможем добиться высоких результатов, сказал на открытии депутат городского Совета, один из главных организаторов соревнований, председатель спортивного совета
ГХК Владимир Фольц.
Командам предстояло пройти пять испытаний основного зачета и два специальных конкурса, подготовленных партнерами соревнований, спасателями ФПС
№2 МЧС России. В основных состязаниях
конкурсанты ловко управляли мячами, бегали паровозиком, катались на скейтбордах, отжимались и прыгали на скакалках.

В

Задания от спасателей оказались очень
непростыми, можно сказать - профессиональными. Спортсменов за короткий
срок - пока спичка не погаснет! - научили разворачивать и скручивать пожарный
рукав и облачаться в форму огнеборца.
На площадке царила атмосфера веселого
азарта, все команды выкладывались на сто
процентов. А оценивали конкурсантов почетные гости: братья-триатлонисты Дмитрий и Игорь Полянские, чемпион мира
среди ветеранов по тяжелой атлетике,
сотрудник ГХК и депутат Совета Сергей
Лопатин, вице-президент Федерации бодибилдинга и фитнеса Красноярского края
Олег Аржанников.
- Мы приезжаем в родной город всего
на неделю один раз в году, и каждый наш
день расписан по минутам. Всегда стараемся посетить как можно больше мероприятий, чтобы поддержать юных железногорцев и своим примером мотивировать
их заниматься спортом. Ведь каждый сможет достичь цели, если будет стараться и
верить в свои силы, - поделился участник
Олимпийских игр в 2012 и 2016 годах Дмитрий Полянский.
По результатам всех эстафет среди десяти команд был выявлен абсолютный победитель. Семья Бородиных заняла почетное первое место. Каждая спортивная семья получила диплом, кубок и подарки от
спонсоров. Сотрудники ФПС №2 МЧС России также отметили лидеров в своих конкурсных испытаниях.
Железногорцев ожидает еще 6 спортивных событий в рамках проекта «Олимпийские надежды», которые будут проходить на
протяжении всего следующего года.
Александр ЖЕТМЕКОВ

90

оставайтесь с нами...

Город и горожане/№52/29 декабря 2016

nnn

nnn

Скоро!!! Во всех холодильниках
страны!!!
«ЭтонаНовыйгод».

Когда я стану страшным злодеем и захочу, чтобы люди страдали, я буду делать треугольные
одеяла.

nnn

Перед началом корпоратива закрепите на шее видеорегистратор. И нарядно, и будет чем
шантажировать коллег.

nnn

Неделю назад купил себе гантели. И уже два раза на них смотрел.
nnn

Многие спорят, где лучшие камеры, в седьмом айфоне или в
«Самсунгах». На самом деле
лучшие камеры в норвежской
тюрьме.

Фантастические рассказы я стал
писать после того, как несколько раз пришел домой под утро
и вынужден был объясняться с
женой.

nnn

nnn

nnn

Почему я не люблю корпоративы? Да потому что после них
надо всегда искать новую работу...

Коротко о погоде и самочувствии. Шел на работу. Поскользнулся. Упал. Уснул.

Дед дрожит от мороза где-то
посреди якутской тундры: «Золотая Рыбка, дура ты старая, не
дубак я просил, а Дубаи!»

nnn

nnn

Мне нравилась моя прошлая работа, но жена сказала, что работать водителем дивана всю
жизнь невозможно.

- Официант! У меня в супе чтото плавает!
- Понимаете, это суп! Там всегда что-то плавает.
- Да, но оно кролем плавает и
волну гонит!

nnn

Давайте честно. Все мы - белорусы, украинцы, россияне, всевсе мечтаем жить вместе в
одной большой, богатой и очень
дружной стране! В Австралии,
например.
nnn

Очень снежная зима. Друзья, в
связи с этим хочу дать всем полезный совет. Паркуясь в сугроб, надо сначала убедиться,
что он не занят!

nnn

Конечно, счастье не купишь… Ну
так и горе не продашь…
nnn

- Пора менять гардероб, - говорила Люся Сидорова, удаляя
номера любовников в телефоне.
nnn

Борьба жадности со скупостью
называется торговлей.

nnn

- Ты меня любишь?
- Ну, ты меня, во всяком случае,
не бесишь. Это считается?
- Сойдет.
nnn

С помощью буддизма нашел ответы на главные русские вопросы «Кто виноват?» и «Что делать?»:
1. Никто.
2. Ничего.
nnn

Завод по производству нафтизина держится на соплях.
nnn

Как отличить левую ногу от правой? На левой ноге большой палец справа.

nnn

Мужик с возмущением обращается к соседке:
- Да уберите наконец свою собаку. По мне уже блохи прыгают!
- Тузик, отойди от дяди, у него
блохи.
nnn

- Кем вы видите себя в нашей
компании через пять лет?
- Со мной ваша компания пять
лет не продержится.
nnn

На первом же свидании она поразила меня умом и дальновидностью. Она на него не пришла.

Реклама

Реклама

nnn

nnn

Если смотреть в замедленной
съемке краш-тест новой модели
«Лады», то можно заметить, как
манекен крестится.

вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.
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