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Проиндексировано
С 1 января 2017 года на 5,3% повышены
пособия и выплаты, индексация которых
предусмотрена краевым законодательством.
величились еже- краевого материнского камесячные денежные питала с учетом индексации
выплаты ветеранам составил 131806 рублей,
труда, труженикам единовременное пособие
тыла, реабилитированным при рождении в семье однолицам, ветеранам труда временно двух и более детей
края, родителям и вдовам - 50000 рублей на каждого
погибших военнослужащих, ребенка, ежемесячное попенсионерам без льготно- собие, которое предоставго статуса. Напомним, по- ляется многодетным родидобные выплаты в регионе телям, одиноким матерям и
получают более 500 тысяч родителям-инвалидам - 412
человек.
рублей на каждого ребенка.
Также с января размер Пособия выплачиваются с

У

учетом районного коэффициента, подчеркивается на
сайте правительства Красноярского края.
Индексация выплат, ко-

торые различные категории
граждан получают за счет
средств федерального бюджета, планируется в феврале
2017 года.

был бы повод!

[опрос]

Праздник влюбленных это несерьезно

Катерина, КБ-51
- Следующий праздник, которого ждем
всей семьей, 23 февраля. Еще раньше, 14
числа, будет День всех влюбленных, но
это несерьезно как-то, пусть школьники
развлекаются. Поздравим наших любимых мужчин. На праздники всегда стараемся собираться всей семьей. Родители пожилые, поэтому
всегда у них отмечаем.

Особенный день

Юлия, инженер
- Я не из Железногорска, поэтому мой
вечер встречи выпускников будет проходить в другом городе, и специально туда
не поеду. А вот 23 февраля будет особенный день: мужа, сына, папу поздравлю и
скажу, что они самые-самые дорогие и замечательные.

Встретимся всей семьей

Елена, домохозяйка
- А мы и День святого Валентина празднуем! Но для нас это больше день семьи,
любви и добра, а не влюбленных. Любой
праздник - лишний повод собраться вместе, проявить внимание, подарить друг
другу приятные милые подарки, пусть и
недорогие. Мы вот еще обязательно погулять куда-нибудь всей семьей сходим.

Хватит про отдых,
работаю

Роман, ИСС
- Впереди еще немало праздников и выходных дней, но пока рановато конкретно
что-то загадывать и планировать. Пока всеми мыслями и делами на работе, вот ближе
к очередной дате и подумаю. Только ведь с
длинных выходных вся Россия вышла. Мы и
так, если не ошибаюсь, самая отдыхающая страна в мире.

Больше 50 лет с выпуска

Евгений, горожанин
- Жду встречи с выпускниками! Хоть
однокурсников увижу, но нас мало уже.
Ведь лет-то прошло больше пятидесяти, как мы окончили Томский университет! В Железногорске живет много выпускников из этого вуза, но именно с
нашего факультета и с нашего курса я
один остался.

Отказался
от депутатства

Геннадий Баховцев, экс-мэр Железногорска, депутат
Совета от «Яблока», написал заявление о сложении с
себя депутатских полномочий. Причина такого шага - состояние здоровья Геннадия Яковлевича. Сейчас местные
яблочники решают, кому из партийного списка передать
освобождающийся мандат.

Обновленный Устав
С 5 января действует обновленный Устав ЗАТО Железногорск. В главный документ города депутатами было внесено около трех десятков правок, подавляющее большинство которых связано с корректировкой структуры власти
в ЗАТО. Изменения вступят в силу после истечения полномочий нынешнего Совета депутатов в 2019 году.

Партнерство с Францией

Сноуборд и горные
лыжи

Дмитрий, ИСС
- Я сторонник активного, даже экстремального отдыха. Вот будет на 23 февраля много выходных - соберемся с друзьями и поедем в Бобровый лог, а может,
в Шерегеш. Сноуборд, горные лыжи, красивая природа и свежий воздух - для нашей
компании это лучшее времяпрепровождение в праздники!

В «Информационных спутниковых системах» начались
работы по созданию новых спутников в сотрудничестве с
европейской компанией Thales Alenia Space. «Экспресс-80»
и «Экспресс-103» будут построены на базе унифицированной платформы среднего класса «Экспресс-1000» разработки решетневской фирмы. Об этом сообщает сайт ИСС.
Телекоммуникационные космические аппараты планируется вывести на геостационарную орбиту в 2019 году.

Меньше,
чем в прошлом
В Железногорске в 2016 году снизилась рождаемость.
По информации главного врача КБ №51 Александра Ломакина, в городском роддоме родились 896 малышей, что
на 67 меньше, чем в 2015-м. Ломакин отметил, что к этой
статистике нужно прибавлять еще 40-50 малышей, которые появились на свет в роддомах Сосновоборска и Красноярска, но имеют железногорскую прописку.

Железногорцы,
любите свой город,
помните его историю!
Совместный проект «ГиГ» и Музейно-выставочного центра

[наше РАДИО]
ЯНВАРСКОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ

В четверг, 12 января, в передаче «Открытая студия» настоятель собора Архистратига Михаила протоиерей отец
Анатолий.
Прямое включение на телеканале «Мир 24» в сетях ГТС
в 12.30. Звоните и задавайте вопросы по телефону 766200, присылайте на сайт www.tv.k26.ru.

факты, события
Уважаемые работники средств
массовой информации!

Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем российской печати!
Средства массовой информации играют огромную роль в нашей жизни. Сейчас обороты
набирают телевидение и интернет, тем не менее, печатная пресса по-прежнему остается актуальной и востребованной, демонстрируя высокий уровень качества работы.
Сохраняя лучшие традиции газетной журналистики, вы уверенно осваиваете новые форматы, чтобы быть ближе и интереснее людям: паблики в социальных сетях, официальные сайты
изданий. Благодаря вашему труду не только железногорцы оперативно узнают о важнейших
событиях, происходящих в городе и поселках ЗАТО, но и весь Красноярский край.
Вы принимаете участие во всех значимых мероприятиях Железногорска, первыми доносите
информацию до читательской аудитории. Рассказываете о достижениях предприятий, о достопримечательностях, истории, природе, выдающихся жителях.
Ваша работа интересна и увлекательна! Острый взгляд видит недочеты, проблемы, которые нам вместе необходимо решать. Именно поэтому так важны точность, грамотность, ответственность. Благодарим вас за профессионализм и желаем нам всем больше позитивных
новостей!
Дорогие друзья, искренне желаем творческих успехов, профессионального роста и растущего читательского интереса. Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!
Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ
Глава администрации ЗАТО г.Железногорск С.Е.ПЕШКОВ
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Уважаемые сотрудники средств
массовой информации!

Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником - Днем российской печати!
От всей души желаю вам плодотворной работы на благо нашего города и всего
Красноярского края, журналистской честности и объективности, творческого и ответственного подхода к решению профессиональных задач.
Авторитет издания зависит от умения и желания его коллектива быть в гуще событий, оперативно, грамотно, с глубоким уважением к своему читателю подавать
информацию. В центре внимания отечественной журналистики всегда был человек
с его трудовыми и творческими достижениями, поисками, открытиями и духовными
устремлениями. Именно такие герои, их мысли и дела находят самый горячий отклик
в сердцах читателей. Кроме того, вы являетесь надежным посредником в диалоге власти и общества. Вам доверяют, прислушиваются, вы во многом определяете общественные настроения. И важно беречь и оправдывать это особое отношение людей
к вашей порой очень тонкой и чрезвычайно необходимой работе.
День российской печати в последние десятилетия становится общим праздником для представителей всех средств массовой информации - печатных изданий, радио, ТВ.
Поэтому всем журналистам успехов и вдохновения в творческой деятельности!
Генеральный директор ФЯО ФГУП «ГХК», депутат Законодательного
собрания Красноярского края П.М.ГАВРИЛОВ

когда-нибудь, до 2043 года
Президент России Владимир Путин
поручил Генпрокуратуре РФ проверить
соблюдение законодательства при
формировании региональных программ
капитального ремонта в многоквартирных
домах. Генпрокурор РФ Юрий Чайка
должен представить доклад до 1 октября
2017 года. Кабмину поручено разработать
единую методику определения размера
предельной стоимости работ по
капремонту, а также создать систему
технического учета жилфонда. Кроме
того, до 1 сентября должна быть
проведена оценка финансовой устойчивости
региональных систем капремонта.
Неужели в этом году что-то изменится?
Вряд ли.

О

т капитальных
ремонтов за счет
населения государство отказываться не собирается. Президент понимает: градус
недовольства людей, которых вынуждают платить
непонятно за что, начинает зашкаливать. Ведь собираемость взносов на
данные цели составляет в
среднем по стране 80%.
Россияне понимают: дома
ремонтировать необходимо, иначе жильцы просто
рискуют остаться под открытым небом. И даже те,
кто поначалу отказывался
платить, теперь это делать
вынуждены. Чтобы, например, не лишиться субсидий
на коммуналку либо не оказаться в числе невыездных.
Между тем число страшных
историй, когда жильцы по
вине ремонтников вынуждены зимовать без крыш
либо в неподключенных к
теплу домах, растет и множится. Нет ни одного региона России, где принятые
кратковременные планы капремонтов были выполнены
полностью и с надлежащим
качеством. Железногорск
не исключение.
И если неудачи 2014-го
можно было списать на то,
что первый блин всегда получается комом, то срыв
программы капремонтов в

2015-2016 годах по всей
стране уже означает, что
проблема в самой системе
- точнее, в непроработанном законе о капремонтах.
Или все-таки в тех, кто является посредником между
заказчиками работ и подрядчиком?
В октябре 2016 года появилась любопытная информация. Региональные
операторы капитального
ремонта не использовали в общей сложности 34
миллиарда рублей взносов
жильцов! Причем лидировал здесь Красноярский
край - региональный фонд
не потратил 60% исправно
собранных денег (3,5 миллиарда рублей). Так куда же
делись деньги? Активисты
Общероссийского народного фронта (ОНФ) провели
исследование размера заработной платы сотрудников фонда капитального ремонта в 41 регионе России.
Выяснилось, что в большинстве регионов, в том числе
и в Красноярском крае, зарплаты работников операторов капремонта намного
выше, чем средние по субъекту, в то время как дома
стоят неотремонтированные. Означает ли это, что
средства, которые должны
тратиться на ремонт, фонды
используют по своему усмотрению? Возможно, именно

этот вопрос в числе прочих
и будет предметом проверки Генпрокуратуры.
Но итоги проверки станут
известны в лучшем случае
только в конце 2017 года, и
какие будут сделаны выводы, можно только гадать. А
тем временем сборы на капремонт как шли, так и идут.
В нашем регионе их даже
решили увеличить, несмотря на то, что в конце декабря прошлого года депутаты
Заксобрания рекомендовали
правительству края этого не
делать. К мнению народных
избранников не прислушались - минимальный уровень взноса за капремонты
на 2017-2019 годы в Красноярском крае с учетом

увеличения уже утвержден.
В среднем уровень взносов
повысится на 30 копеек за
квадратный метр. То есть
если с 2014-го оплата за
капремонт была установлена в размере 6 рублей за 1
квадратный метр для домов
без лифта и 6,3 - с лифтами,
то по новым расчетам жителям придется платить 6,3 и
6,6 рублей соответственно.
В 2018-м взнос увеличится
до 7,2 рублей за квадрат, а
к 2019 году и вовсе достигнет 7,5 рублей.
Если бы все эти деньги
тратились на цели, для которых они предназначены,
то к сбору дополнительных
средств с населения можно
было бы отнестись с понима-

нием. Все-таки когда-нибудь,
до 2043 года, ваш дом отремонтируют (частично). Но
совершенно ясно, что те
995 зданий в Красноярском
крае, которые вошли в план
2017 года (90 из них - в Железногорске), откапиталить
по действующей ныне схеме
нереально. Мы получим лишь
отрицательный эффект, и
тогда затянувшийся на годы
ремонт крыши по Свердлова, 18 покажется цветочками. Такие случаи увеличатся кратно: подрядчик зашел
на объект, все разворотил,
бросил, и ответственности
никакой. Жильцам остается
только молиться.
В невыгодной ситуации
уже который год остаются и

местные власти, куда по сложившейся традиции жалуются железногорцы с начала
реализации программы капремонтов. Муниципалитет
попросил себе полномочий,
чтобы влиять на нерадивых
подрядчиков и как можно
скорее разрешать ситуации, если срываются сроки
окончания работ. Но анекдот. С этого года всю ответственность за проведение и
качество капремонтов действительно возложили на муниципалитет. А взносы продолжает аккумулировать и,
естественно, распоряжается
ими региональный фонд.
Марина СИНЮТИНА
член Общественного совета
при главе ЗАТО по ЖКХ
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Иномарку
забросали мусором

gig26.ru
Самые оперативные
и достоверные новости
Железногорска

На Королева, 14 иномарку, перегородившую
подъезд к мусорным контейнерам, жители
забросали отходами.
ак сообщили железногорцы в соцсетях, «НиссанМарч» неудачно припарковался возле контейнеров
еще 30 декабря прошлого года. Вплоть до 5 января
автомобиль там и стоял, мешая проезду спецтранспорта КБУ. В итоге мусор копился почти неделю! Жители
двора в отместку начали заваливать машину пакетами с бытовыми отходами.
Директор КБУ Николай Пасечкин так прокомментировал инцидент, получивший обсуждение даже на краевых интернетпорталах: «Подобных ситуаций в новогодние каникулы у Комбината благоустройства было около трех десятков, когда личный транспорт перегораживал подъезды либо к контейнерам
во дворах, либо к площадке мусоропровода. В большинстве
случаев совместно с ГЖКУ мы находили хозяев машин, и они
убирали свои автомобили. На Королева, 14 поиски ни к чему
не привели. Думаю, для владельца иномарки этот случай станет уроком, где можно парковаться, а где нельзя».
Напомним, что мусоровозы КБУ работали все каникулы за
исключением 1 января.

К

мы ВКонтакте www.vk.com/gig_26
мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в Facebook www.facebook.com/groups/gig26

Семеро
награжденных
Семеро сотрудников ГХК награждены
государственными наградами.
очетное звание «Заслуженный работник атомной
промышленности Российской Федерации» присвоено оператору радиохимического производства ИХЗ
Александру Котову и машинисту крана РХЗ Татьяне
Якубовской. Медалью «За заслуги в освоении атомной энергии» награждены директор РХЗ Владимир Глазунов и заместители главного инженера предприятия Вадим Кравченко и
Анатолий Сиренко.
Главному энергетику предприятия Сергею Трусову присвоено почетное звание «Заслуженный энергетик Российской
Федерации». Почетной грамоты президента России удостоен руководитель группы социального отдела предприятия
Владимир Фольц.

П

Счет рос поминутно

Определились лидеры чемпионата края
по мини-футболу, среди которых на
призовое место претендует и
железногорская команда.
лавными претендентами на чемпионство в этом году
остаются «Арарат» и «Енисей ГХК». Наши одержали волевую победу (11:3) над лесосибирцами.
Первый тайм в этой игре «Енисею ГХК» явно не удался. Гости грамотно оборонялись и неплохо контратаковали.
Но после отдыха на поле вышел совсем другой «Енисей». В
самом начале второго тайма Игорь Черкасов забил со штрафного, а потом счет менялся поминутно: 23-я - Волков, 24-я Коловский, 26-я - Коловский, 30-я - Ковалев, 32-я - Ковалев,
36-я - Труфанов, 36-я - Труфанов, 38-я - Конышкин (с 10 м),
39-я - Рогачев - 11:3.
Встреча лидеров чемпионата края по мини-футболу пройдет 14 января в Красноярске.

Г

фото Ольги Алексеевой

Устали отдыхать

Поджог?
В городе вновь горели автомобили.
ак сообщила пресс-служба пожарной части, 7 января по Комсомольской, 35а загорелся «Фольксваген
Пассат». Сообщение поступило на пульт диспетчерской службы в три часа ночи. В результате пожара
пострадали рядом стоящие автомобили ВАЗ, а у самой иномарки серьезные повреждения. Почти через сутки поступил
аналогичный сигнал тревоги. На этот раз горел «Шкода Рапид» во дворе дома на 60 лет ВЛКСМ, 64.
Причины пожаров и суммы материального ущерба устанавливаются, а полиция проводит проверку.

К

В

Увидеть берега
Железногорцы приглашаются для участия
в конкурсе фотографий «Водные сокровища
России».
рамках конкурса девять номинаций: «Пейзажи»,
«Люди и вода», «Цивилизация и вода», «Гидротехнические сооружения», «Вода - колыбель жизни», «Вода
как стихия», «Вода глазами ребенка», «Пропаганда
экологической безопасности», «Береги берега».
Работы принимаются до 1 октября. Более подробная информация об участии размещена на официальном сайте Федерального агентства водных ресурсов.

А как вы провели новогодние праздники
в этом году? Такой опрос объявил паблик
«ГиГ» «ВКонтакте» 8 января среди своих
подписчиков.
небольшом социсследовании накануне выхода на
работу после длительных выходных приняли участие
около 700 человек. Победила строчка «Валялся на
диване. Такой кайф!» Оказалось, что подобным образом сибаритствовали 37% опрошенных. Второе место заняла позиция «Весело и активно» - 24,1%, третье поделили
«Устал отдыхать уже» и «А какое сегодня число?» - по 13,5%.
Последнее место (11,9%) досталось ответу «Лучше, чем в
прошлом году».
Отметим, согласно постановлению правительства, 1 января, выпавшее на воскресенье, россияне отгуляют 24 февраля, в пятницу. За 7 января будет выходной 8 мая (понедельник). Итого еще отдыхаем в 2017-м: 23-26 февраля, 8 марта,
с 29 апреля по 1 мая, 6-9 мая, 10-12 июня, 4-6 ноября.

В

фото ЧПЖ ЧП Железногорск

репортер

Город и горожане/№2/12 января 2017

5

праздник без «Снегурочки»

О том, что в детском саду «Снегурочка»
из-за вспышки ОКИ (острая кишечная
инфекция) отменяются новогодние утренники,
в редакцию сообщили взволнованные родители.
В начале декабря на карантин вывели группы
№№ 2, 5, 6, 7 и 9. Но эта мера не помогла
- дети продолжали заболевать. Что же
произошло?

-З

накомые медики рекомендовали
нам поменять садик, - рассказала
газете одна из родительниц.
- Уж слишком часто там блуждает зараза. Но у дочки очень
хорошая группа, и мы довольны
воспитателем. Ситуацию стали бурно обсуждать в соцсетях, где одна из пользователей
буквально стала глумиться над
родителями заболевших детей.
Она призывала нас менять город, а еще лучше страну. Как
мы скоро выяснили, эта дама
является сестрой заведующей
детским садом 60.
Другая мама рассказала, что
к претензиям родителей администрация «Снегурочки» относится, мягко говоря, странно.
«Нас убеждают, что такая же
ситуация везде. Но я не слы-

шала, чтобы в других детских
учреждениях в один год по нескольку раз детей выводили
на карантин из-за кишечной
инфекции».
Действительно, кишечная инфекция периодически регистрируется и в других дошкольных
учреждениях. В прошлом году
отметились по ОКИ детские сады
№19 «Светлана», №63 «Лесные
гномики», №58 «Гнездышко» и
№61 «Пчелка». Но «Снегурочка»
печально прославилась больше
всех. В апреле здесь было зарегистрировано групповое заболевание сальмонеллезом.
Это ЧП! После того случая садик внепланово проверяли несколько раз, и почти всегда обнаруживались нарушения санитарных норм. 5 сентября врачи
зафиксировали: пробы готовых
блюд, приготовленных на пище-

блоке МБДОУ, не соответствуют
санитарно-эпидемиологическим
требованиям по микробиологическим показателям, то есть,
грубо говоря, кто-то из кухонных
работников не помыл руки после
туалета. Проверка 29 сентября
выявила, что на пищеблоке не
обеспечены условия для мытья
фруктов, а весной не произведена полная смена песка на игровых площадках.
Заведующая «Снегурочкой»
Оксана Денисенко, к которой газета обратилась тогда
за комментариями, заявила,
что перекладывать полностью
вину за случившиеся на детское учреждение по меньшей
мере некорректно. По словам
Денисенко, все необходимые
противоэпидемиологические
мероприятия в садике проведены. Заболевание вызвано
ротовирусной и норовирусной инфекциями, которые могут передаваться воздушнокапельным путем. Мол, родители сами виноваты: ведут
в группу уже заболевших детей, заразившихся не в стенах «Снегурочки». Денисенко

Стабильно и спокойно

Глава администрации
ЗАТО Железногорск
Сергей Пешков подвел
итоги новогодних
каникул.
а праздничные и выходные дни серьезных происшествий не произошло, в
целом новогодние каникулы в ЗАТО прошли стабильно
и спокойно, подчеркнул глава
администрации.
За десять выходных случились небольшие коммунальные
инциденты, которые довольно
быстро устранялись оперативными службами. 6 января зафиксировано кратковременное
отключение котельной в Подгорном из-за снижения уровня
напряжения.
- В течение одного часа специалисты все восстановили, потребитель ухудшения по параме-

З

трам теплоснабжения не почувствовал, - сообщил Сергей Пешков. - Теплоснабжение в целом
по ЗАТО осуществлялось по графику. С наступлением холодов,
7 января, подключилась котельная №1, так как тепла от ЖТЭЦ
стало недостаточно.
Кроме инцидента на поселковой котельной произошел порыв водовода в районе Дома
быта по Андреева. Работники
Гортеплоэнерго его также оперативно устранили. Во время
каникул на перекрестке улиц
Советская-Свердлова в результате ДТП пострадал светофор. Временные знаки на
месте аварии своевременно
были выставлены, а с началом
рабочей недели Горэлектросеть занялась восстановлением сооружения.
Ирина СИМОНОВА

также заверила, что дети без
праздника не останутся. В связи с тем, что введен карантин,
новогодние утренники отменяются, их проведут 11 января, приурочив к старому Новому году.
Но начальник отдела Санэпиднадзора Любовь Козлова
(ей мы позвонили тут же) не
спешила перекладывать всю
ответственность на родителей,
тем более что расследование
причин группового заболевания детей в д/с «Снегурочка»
еще не завершено. Будут результаты - будут виновные.
Сразу после праздников на
официальном сайте Межрегионального управления ФМБА-51
появилось сообщение об итогах расследования. Подтверждено, что речь идет все-таки не
о сальмонеллезе, чего опасались родители, а о норовирусной и ротовирусных инфекциях.
Что же нашли санитарные врачи в «Снегурочке» на этот раз?
Опять были нарушены санитарные нормы - заболевшие дети
несвоевременно выводились из
детского учреждения, несвоевременно начаты противоэпидемические мероприятия, часть
сотрудников не прошла гигиеническое обучение и аттестацию, мытье посуды и текущая
дезинфекция в очаге проводились с нарушениями... То есть
все-таки не одним воздушнокапельным путем могли заражаться воспитанники «Снегурочки», как хотелось бы того
заведующей?
Теперь за выявленные нарушения обязательных требований санитарного законодательства решается вопрос
о привлечении виновных лиц
к административной ответственности.
А 11 января в детском садике действительно прошли обещанные утренники.
Марина СИНЮТИНА

Девять дней
одного года

Праздничные дни прошли
в Железногорске без серьезных
происшествий. Общественный
порядок находился под постоянным
контролем правоохранителей,
рассказал на брифинге 9 января
замначальника полиции Виктор
Архипов.
период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников полиция традиционно работала в усиленном режиме. С 20 декабря по 8 января
к нарядам, ежедневно несущим службу, были
привлечены еще 164 человека. В новогоднюю
ночь, например, покой граждан охраняли дополнительно 43 сотрудника УМВД, а в Рождество - 28 человек, плюс помогали казаки. Кроме того, правоохранители создали и резерв из
8 полицейских, чтобы реагировать на осложнение оперативной обстановки. Но он, к счастью,
не понадобился.
Впервые в новогоднюю ночь все подходы к
елке на «Ракушке» ограничили тяжелой техникой. Как объяснил Архипов, данное указание
поступило из главка в связи с участившимися в
мире случаями терактов.
- По нашим подсчетам в новогодних народных гуляньях приняло участие 7400 жителей, из них 3128
детей, - сказал заместитель начальника полиции. В целом обстановка характеризуется как стабильная, резонансных преступлений не допущено.
Согласно словам Архипова, с 1 по 8 января в
общественных местах было совершено 6 преступлений (столько же зафиксировано и в прошлом
году), 4 из них уже раскрыто. Так, возбуждено
3 уголовных дела за повторное управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения. Еще одно уголовное дело связано с умышленной порчей чужого имущества. В данном списке фигурируют также кража и преступление в
сфере незаконного оборота наркотиков.
Что касается административных правонарушений в каникулы, то их число снизилось. Наиболее часто выявлялись мелкое хулиганство и
употребление алкоголя в общественных местах.
Отмечены также 3 факта неподчинения законным требованиям сотрудника полиции. В дежурную часть с улиц доставлены 24 человека,
преимущественно по подозрению в совершении
преступления, в прошлом году - 33.
За праздники ГАИ задержала 9 пьяных водителей. Во всех 33 ДТП, случившихся в эти дни,
к счастью, пострадало только железо.
Замначальника полиции отметил, что 31 декабря железногорцы обращались в правоохранительные органы намного меньше, чем всегда.
Зарегистрировано всего 65 сообщений граждан
против 80-100 в обычные дни. Видимо, все были
заняты подготовкой к главной ночи года.
Марина СИНЮТИНА
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Людмила БУЛАВЧУК, детский омбудсмен:

«проблемы серьезные,
ситуации запущенные»

Когда осенью 2013 года Людмилу Булавчук
утвердили в должности представителя
Уполномоченного по правам ребенка в
Красноярском крае по Железногорску,
многие горожане отнеслись к этой новости
с одобрением. Защита прав детей - дело
очень хлопотное, требующее полной
самоотдачи и твердого характера.
А у этой миниатюрной хрупкой женщины
настойчивости и железной воли всегда
хватало. С тех пор прошло три года.
Сегодня уже можно подвести первые
итоги, считает детский омбудсмен
Людмила Булавчук.
- Людмила Григорьев- следствия. И старики ко мне
на, люди к вам сразу на- приходят как к последней
чали обращаться за по- надежде, ведь в других инмощью?
станциях они не нашли под- Не сразу. Нужно было держки.
время, ведь должность предВторая категория - бывставителя Уполномоченного шие супруги, когда после
по правам ребенка два года развода их не устраивает
оставалась вакантной. Боль- порядок общения с детьми.
шую роль сыграл самый луч- Эти ситуации меня поражаший способ передачи ин- ют до глубины души, ведь не
формации - я помогла одно- за ребенка борются взросму человеку, он рассказал лые, а мстят друг другу - стаоб этом другому… Срабо- раются уколоть больнее. И
тали также постоянные со- разменной монетой служит
общения в СМИ о времени собственное дитя. Вот тольмоего приема. Железно- ко один пример: в этом году
горцы узнают мой телефон, жительнице Железногорска
звонят, иногда приходят ко пришлось возвращать свомне на работу - в Центр за- его ребенка при помощи
нятости населения. Так вот, судебных приставов. Суд
когда подводят итоги дея- определил, что мальчик долтельности, обязательно под- жен жить с матерью, но отец
тверждают их цифрами. На забрал его и увез в другой
первый взгляд, ко мне об- район. Об этом, кстати, пиращаются не так уж и часто, сала ваша газета. Ситуацию
в среднем до 25 человек за можно было не доводить
год. Например, за 2016 год до такой крайности, если
было всего 22 обращения. бы взрослые были чуточку
Но проблемы серьезные, терпимее друг к другу. При
ситуации запущенные. Ко- разводе супруги настраинечно, есть и такие случаи, вают ребенка друг против
когда все решается теле- друга, чем наносят маленьфонным звонком. Но, как кому человечку непоправиправило, одним вопросом мый вред. Малыш начинает
приходится заниматься не- бояться проявлять любовь к
сколько месяцев.
близким, потому что угодить
- Ваш основной контин- нужно обеим сторонам. Расгент?
путывать клубок семейных
- Чаще всего приходят взаимоотношений всегда
бабушки и дедушки, кото- нелегко.
рым отказывают в оформОбращаются ко мне и при
лении опеки над внуками. возникновении проблем по
Родители пьют, дети стра- оплате жилья, в котором задают. Такие семьи требу- регистрированы несоверют систематического кон- шеннолетние. За три года
троля. Но соответствующие моей работы все обращения
службы включаются в ситу- по этому поводу касались
ацию, лишь когда она тре- детей-сирот либо тяжелобует «хирургического» вме- больных детей. Например,
шательства. То есть когда девушка-сирота, ставшая
разговоры уже бесполезны сама матерью, полгода не
- нужно привлекать родите- могла прописаться на сволей к ответственности. Я не ей доле в квартире. Чтобы
хочу сказать, что так случа- решить проблему, мне приется всегда. Но услышать шлось работать с отделом
родственников, бьющих тре- муниципального жилищного
вогу, нужно вовремя. Лучше фонда, расчетно-кассовым
предупредить ситуацию, чем центром, детской поликлипотом ликвидировать ее по- никой, отделом по делам

семьи и детства. Большую
поддержку оказала попечитель девушки (хочется назвать эту заботливую женщину мамой).
- Что особенно сложно?
- Все жизненные истории,
с которыми я сталкиваюсь,
очень непростые. Прилагаешь массу усилий, тратишь
много времени, а результата

ла, отец давно ушел из семьи. Самый младший сейчас
учится в красноярском техникуме и живет в краевом
центре со старшим братом
и его женой.
После смерти матери ему
как несовершеннолетнему
положена пенсия по утере
кормильца, но чтобы получать эти деньги, нужно раз-

С одной стороны, у меня есть право
обратиться с запросом в любое ведомство.
Но заставить поменять решение
официальных органов я не могу.
все нет и нет. И люди уже не
верят, что кто-то им сможет
помочь. Но я их стараюсь
убедить, что бросать на полпути нельзя, надо дожимать
вопрос до конца. И затянувшаяся проблема со скрипом,
но начинает решаться.
Ко мне в этом году обратился дедушка троих внуков. Мама мальчиков умер-

решение отца. И вот здесь
возникла стена. Все попытки дедушки повлиять на отца
мальчика ни к чему не привели. Мужчина либо не откликался, либо говорил, что
занят. А мальчик между тем
остался без зимней одежды,
в разорванной обуви. Старший брат материально ему
помочь не мог - в его семье

недавно родился малыш, а
жена находилась в декретном отпуске.
Я позвонила директору
техникума и выяснила, что
парня можно обеспечить
бесплатным питанием, нужна лишь справка от отца о
доходах. Дедушка обратился
в опеку с просьбой о помощи, но найти отца сотрудникам этой службы почему-то
не удалось. Выход был один:
я посоветовала старшему
брату написать заявление на
имя Ирины Мирошниковой,
Уполномоченного по правам
детей в Красноярском крае.
Только после вмешательства краевого омбудсмена
вопрос сдвинулся с мертвой
точки. Отца сразу нашли,
все документы он оформил.
Сейчас мальчик получает
пенсию и бесплатное питание в техникуме.
- Получается, без волшебного пенделя Миро-

шниковой никто из городских структур, призванных
разрешать подобные ситуации, и не пошевелился бы?
- Это вопрос полномочий.
С одной стороны, у меня
есть право обратиться с запросом в любое ведомство
и получить соответствующие
ответы. Я могу участвовать в
рассмотрении жалоб на решения государственных органов, органов самоуправления и должностных лиц, чьи
действия или бездействие
привели к ущемлению прав
детей. Но заставить поменять решение официальных
органов я не могу. С Ириной Мирошниковой мы работаем в тесном контакте.
Когда мне не удается самой
повлиять на ход событий,
краевой омбудсмен всегда
подключается, ведь неважно, кто именно смог пробить
стену непонимания, главное

собеседник
- результат. Кстати, бывает,
что железногорцы просят
помощи у Ирины Юльевны
минуя меня. В том числе
Лариса М., о которой недавно писал «ГиГ». Горожанка
безуспешно два года пыталась оформить опеку над
своими племянниками. Она
прошла в Железногорске
все инстанции, и ей везде
отказали, несмотря на очевидность ситуации: женщина несколько лет содержала
по собственной инициативе
племянников, в то время как
их родная мать не выходила из запоя. Я узнала о том,
что происходит, из письма
Мирошниковой, к которой
обратилась жительница города. И поскольку тема уже
получила резонанс в крае,
местные службы вынуждены
были ее решать. Лишение
родительских прав – очень
серьезная тема. Понимаю
желание всех служб сохранять семью изо всех сил.
Очень сложно определить
грань, когда семья воспитывает ребенка, а когда разрушает. Есть семьи, которые и
семьей-то назвать уже нельзя. Сколько их? Ответить
точно не могу, но знаю, что
немало.
- Не возникало ли отчаяния, когда приходилось вести переговоры со
службами, и они заканчивались безрезультатно?
- Было скорее удивление. Взаимодействие между
службами, которые занимаются семьей и детьми, сегодня несовершенно даже
при развитой системе профилактики. В моем представлении все структуры
должны работать в единой
системе и заниматься сложными семьями постоянно, а
не оказывать лишь разовую
помощь. Да, все инстанции
работают, во всяком случае,
отчитываются. Но часто улучшение ситуации лишь внешнее. На самом деле проблема приобретает хронический
характер. И может выстрелить через год или позже.
Очень меня беспокоит сейчас судьба одной
девочки-подростка. Ее мама
активно устраивает свою
личную жизнь. Это вроде бы
нормально. Ненормально то,
что мамины мужчины интересуются также и ее дочерью. Первой тревогу забила бабушка. В школе тоже
подтвердили, что опасения
небезосновательны. Некоторое время девочка жила с
бабушкой, но мать настояла
на том, чтобы она вернулась
домой. Плачущего ребенка
буквально вырвали из рук
бабушки и передали родительнице. Оформить опеку
над внучкой пенсионерке не
разрешают. Этой ситуацией
я занималась совместно со
школой и депутатом горсовета Верой Мамонтовой. Надеюсь, что в этой семье все
будет благополучно.

- Людмила Григорьевна,
когда решение уже принято не в пользу человека, можно ли что-то исправить?
- Если от этого зависит
благополучие детей, все
возможно. Таким примером может служить история
многодетной матери Натальи В., ее ситуацию я курировала в этом году. У Натальи, родившейся, выросшей
и всегда проживающей в
Железногорске, нет вообще
постоянной регистрации по
месту жительства. Только
временная. Так получилось.
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вают свои проблемы на
меня. Но основные усилия
человек должен приложить
только сам. И я с большим уважением отношусь
к тем, кто несмотря на все
препятствия продолжает
упорно идти к цели. Ведь
речь идет о благополучии
детей.
- Бывало ли так, что вас
откровенно использовали
в своих целях?
- За три года моей деятельности в должности
детского омбудсмена произошло всего два некрасивых эпизода. Ко мне об-

Очень сложно определить грань, когда семья
воспитывает ребенка, а когда разрушает.
Есть семьи, которые и семьей-то
назвать уже нельзя.
Но именно по этой причине
ей отказывали в получении
детских пособий и материнского капитала. Единственным способом доказать, что
закон ограничивает право
родителей, стало обращение в суд. Он встал на сторону матери - признал постоянным местом жительства муниципальную квартиру в Железногорске, где
Наталья проживает с детьми
на условиях коммерческого
найма. Таким образом, создан судебный прецедент,
который должен помочь
людям, находящимся в подобных условиях. А таких в
Железногорске не один десяток, они не имеют права
на субсидии, краевой материнский капитал и детские
пособия.
- Как можно попасть к
вам на прием?
- Я принимаю граждан в
Общественной приемной
после своей основной работы - с 17.30. А раньше и
не получится, ведь я - общественник.
- В своем интервью «ГиГ»
Уполномоченный по правам человека в Красноярском крае Марк Денисов
рассказывал, что принимает только письменные
заявления от граждан. В
его практике встречались
случаи, когда человек, на
словах просивший омбудсмена помочь, потом заявлял, что никакого вмешательства в его дела и не
требовалось.
- У меня таких случаев,
к счастью, не было, поэтому пока обхожусь без лишних формальностей. Другое дело, что некоторые
люди считают: омбудсмен
должен решить все их проблемы без их участия. Они
приходят с действительно серьезными вопросами, но когда я говорю,
что нужно писать заявление в ту или иную инстанцию, отказываются. Боятся! Чаще всего опасаются,
что испортят отношения
со своими родственниками. А по сути переклады-

ратилась женщина, проживающая в садах. Она имеет
статус беженца и некоторое время жила в Балчуге с двумя малолетними
детьми. Просила помочь
ей с работой и жильем.
Утверждала, что оставила ребятишек в Балчуге
со своим гражданским мужем и обязательно их заберет. К решению вопроса подключились Центр
занятости и ГХК. Беженке
выделили жилье коммерческого найма и устроили
на работу в ПАТП. Казалось
бы, все закончилось хорошо. Но дама ушла в запой
и с середины ноября на работе не появляется. А где
же в это время были дети?
Через уполномоченного
по Сухобузимскому району я узнала, что малышей
отправили в детский дом.
Мужчина, на которого их
оставила мать, о детях не
заботился. Директор детского дома сообщила, что
мать ребятишек уже однажды была лишена родительских прав. Трех детей
от ее первого брака теперь
воспитывает государство.
Видимо, та же участь ждет
и остальных… Ощущение
после этой истории у меня
было ужасное.
Бесполезными оказались
и усилия помочь одной из
железногорских семей. Там
все прозаично: родители не
работают, пьют. Дети голодные и раздетые. Но мама
плакала, обещала, что исправится. Просила помочь
хотя бы детям, ведь старшему мальчику нужно идти в
школу. Я обратилась к своим
коллегам, сотрудникам Центра занятости, и мы смогли
одеть женщину и детей, а
также полностью собрали
ребенка в школу. Однако
слезы оказались крокодильими: мама через некоторое время оставила детей и
ушла из семьи. Но мы ведь
не о горе-мамаше заботились, а о детях, поэтому ни
о чем не жалею.
Беседовала
Марина СИНЮТИНА

Кто ограбил «Рубин»?
В начале года «ГиГ» подвел итоги расследования наиболее громких
преступлений, произошедших в 2016 году. Но за кадром осталось
еще несколько давних дел, которые либо не расследованы до сих
пор, либо оказались в суде именно в прошлом году.

Драгоценные воры
В 2016 году к разным срокам
лишения свободы были
осуждены четверо мужчин.
Суд признал их виновными
в серии краж из гаражей
Железногорска, Сосновоборска,
Березовки, Емельянова,
а также в краже
драгоценностей из ювелирного
бутика торгового центра
«Созвездие».

Н

апомним, ювелирку в «Созвездии» обчистили в ноябре 2015
года. Воры проникли в помещение ночью и похитили украшения
на сумму более 8 миллионов рублей. Служебная собака взять след злоумышленников не смогла. Долгое время никаких зацепок, способствующих раскрытию преступления, не было. Однако ситуация стала
проясняться после того, как полицейские
задержали четырех гаражных воров. Во
время следствия подозреваемые признались в 20 преступных эпизодах, в том числе
и в краже драгоценностей из «Созвездия».
Цацки они, конечно, уже успели сбыть.

В темных очках
Никаких новых данных по делу
об ограблении ювелирного
магазина «Рубин» пока нет,
сообщили в следственном
отделе УМВД.

П

реступление было совершено
еще в августе 2014 года. Утром в
магазин «Рубин» ворвались двое
мужчин. Один скрывал лицо капюшоном, второй был в больших темных
очках. Налетчики разбили витрину и похитили золотые украшения на сумму более
2,5 миллиона рублей. Вневедомственная
охрана, прибывшая через три минуты по-

сле срабатывания тревожной кнопки, опоздала - преступники успели скрыться. До
сих пор они не найдены.

Умысел
не установлен
С 2008 года в Железногорске
безнаказанно обирает
доверчивых горожан мастер
по объявлению Иван
Башкатов.
Ушлый предприниматель
проиграл все судебные иски
на общую сумму более
2 миллионов рублей,
но расплачиваться
за причиненный ущерб
не собирается.

Н

и полиция, ни местная, ни краевая
прокуратура, ни судебные приставы до сих пор не могут остановить
доходный бизнес Башкатова. Во
всех случаях потерпевшим горожанам правоохранители объясняли: привлечь предпринимателя к уголовной ответственности
за мошенничество невозможно, поскольку
не доказан умысел на совершение преступления. В 2015-м после жалобы одной из
пострадавших от горе-мастера в ситуацию
вмешалась краевая прокуратура. В том же
году железногорская прокуратура отменила
все решения УМВД об отказе в возбуждении уголовных дел в отношении Башкатова,
как незаконные. Материалы были направлены в полицию для проведения дополнительной проверки в одном производстве,
поскольку они связаны с одним лицом.
Как сообщил «ГиГ» прокурор Железногорска Олег Пугач, проверка в полиции
до сих пор не закончена - не исследована вся совокупность данных, не опрошены
все заявители…
Подготовила Анастасия ЗЫКОВА

8

педсовет

Город и горожане/№2/12 января 2017

Принимаю ответственность на себя
Службу школьных психологов ждет
реорганизация, заявил недавно вице-премьер
правительства РФ Ольга Голодец. В чем
заключается смысл нововведений,
и в каком виде будет существовать
психологическое сопровождение
несовершеннолетних?

Крайней
осталась школа

Механизм предстоящей
реформы запустили трагические события в Липецкой области. 14 ноября
15-летние юноша и девушка, забаррикадировавшись
в одном из домов, открыли
стрельбу по полицейским,
а потом покончили с собой.
После шокирующего ЧП в
Липецкой области эксперты призвали восстановить
службу школьных психологов. Несколько лет назад их
штат из-за недофинансирования отрасли резко сократили. Больно ударило по
психологам и нормативноподушевое финансирование: на одного специалиста приходится 1,5, а то и
2 тысячи детей. Зарплата
школьного психолога вдвое
меньше учительской, многие специалисты увольняются с работы.
Для решения кадровых
вопросов Минобрнауки намерено увеличить количество бюджетных мест в вузах для подготовки психологов, в том числе клинических, заявила министр образования и науки РФ Ольга Васильева. Кроме того,
Федеральный медицинский
исследовательский центр
психиатрии и наркологии
имени В.П.Сербского по
поручению правительства
создаст программы переподготовки школьных психологов, сообщили в Белом
доме. Позднее их внедрят в
регионы страны. О чем конкретно речь?
Сегодня психологи в школах чаще всего ориентированы на детей, которые находятся в так называемой
трудной жизненной ситуации, то есть детей из неблагополучных семей. На
подростков, не состоящих
на учете, у специалистов
нет ни времени, ни сил.
Но к гораздо более тяжелым последствиям приводят скрытое неблагополучие, дискомфорт в семье,
отсутствие внимания к ребенку со стороны родителей, занятых зарабатыванием средств к существованию. Как ни странно, об
ответственности мам и пап
за воспитание собственных
отпрысков речи опять не
идет. Крайней снова осталась школа.

Вне поля зрения
Что по этому поводу думают железногорские педа-

гоги? Газета обратилась за
комментариями в школу 95,
где уже три года действует
служба медиации, или примирения.
- О планах реорганизовать службу школьных психологов нам, конечно, известно, - говорит директор
школы Дмитрий Протопопов. - Но пока это лишь
декларация, никаких документов в связи с нововведениями к нам не поступало, да их еще и не может
быть. Необходимо время
для анализа всех инцидентов с подростками, которые произошли в последние годы в России. Однако
в том, что говорится с высоких трибун, ничего нового
я не увидел. Кроме, конечно, момента об увеличении
штатов специалистов, ведь
одному психологу в школе
действительно нельзя объять необъятное.
По мнению Протопопова, сегодня большего интереса заслуживает краевая
инициатива: с 2016-2017
учебного года во всех образовательных организациях региона должны быть
созданы школьные службы медиации. Это решение
приняли 1 ноября на расширенной Комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав Красноярского края после двух резонансных происшествий
с подростками. В октябре
2016 года в Красноярске
13-летний мальчик нанес
ножом смертельную рану
ровеснику. Через несколько
дней в Дивногорске школьница чуть не убила двух девочек. И в красноярской, и
в дивногорской школах есть
психологи и социальные педагоги. Но никто из детейучастников ЧП не входил в
группу риска - это самые
обычные тинейджеры из
вполне благополучных семей. А значит, они не попали в поле зрения специалистов, корректирующих
девиантное поведение подростков.

Все решает
авторитет
Об упомянутых выше конфликтах знали другие дети,
но разве могли они предотвратить трагические последствия?
Да, могли, уверен Дмитрий Протопопов. Это касается и случая в Липецкой
области, где подростки во
время штурма правоохра-

нителей постоянно были на
связи со своими друзьями.
Но из них не нашлось никого, кто попытался бы своим
авторитетом повлиять на ребят. Об авторитете директор вспомнил неслучайно.
Не секрет, что ни родители, ни учителя не вызывают у тинейджеров большого
доверия. Гораздо больший
вес для них имеют неформальные лидеры школьных
коллективов - обычно старшеклассники. Именно они
могут выступить посредниками при разрешении конфликтов. Это тем более
важно, поскольку часть происходящего в образовательных учреждениях скрыта от
взрослых.
На принципе участия самих детей в разрешении
конфликтов (естественно,
при контроле со стороны
взрослых) и основана служба медиации. Возьмем самый распространенный пример: подрались два ученика.
В чем сейчас состоит ответственность участников конфликта? Ни в чем. Отвечают
родители. В лучшем случае
взрослые договорятся между собой, в худшем - поругаются, и ситуация приобретет другой масштаб.
Другое дело, когда дети
после случившегося инцидента вынуждены находиться в состоянии переговоров
и сами принимают решение
о прекращении конфликта.
Впрочем, никто никого насильно мириться не заставляет. У ребенка всегда есть
выбор: либо принять ответственность за происходящее на себя, либо традиционно ждать, когда ситуацию
разрулят взрослые.
- Добровольность и ненасилие - это самые главные
факторы медиации, - убежден Дмитрий Протопопов.
- Основная задача школьной службы примирения в
том, чтобы конфликтующие

стороны перестали видеть
друг в друге врага и поняли, как выглядит ситуация
с противоположной стороны. Понятно, что не всегда
это возможно. В таком случае проблема разрешается
авторитарным способом.
Кроме того, есть моменты,
выходящие за медийные
рамки. К примеру, побои с
тяжкими последствиями, серьезные кражи и так далее.
Без подключения правоохранительных органов здесь
уже не обойтись.

За столом
переговоров
Как все происходит на
практике? Существуют специально разработанные
правила: с конфликтующими
сторонами встречаются медиаторы - старшеклассники,
которых уважает вся школа.
Соперникам предлагают посредничество, чтобы мирно
выйти из конфликта. При отказе (а такое тоже случается) к ситуации подключается
социальный педагог. Вместе с медиаторами стороны
встречаются в специальном
помещении, где садятся за
стол переговоров. Заполняется регистрационная карточка, потом подписывается договор о примирении с
обязательствами сторон.
К чему такие формальности?
Понятно, что эти бумаги
никакой юридической силы
не имеют. Но данная атрибутика важна, уверен Дмитрий
Протопопов. Она подчеркивает серьезность момента.
Когда ребенок ставит свою
подпись, он осознает, что
самостоятельно принимает
решение. Взрослых во время переговоров и подписания договора не привлекают.
Психолог в этот момент находится в кабинете, но он за
перегородкой наблюдает за
происходящим и вмешивается лишь в крайних случаях.

Не похоже ли все это на
дедовщину, когда старшие
и сильные подавляют своим авторитетом маленьких
и слабых?
- Ни в коем случае! Медиатор не давит, а направляет, - объяснил Протопопов.
- По правилам медиаторам
даже нельзя стоять, когда
участники конфликта сидят,
чтобы не подавлять их с высоты. Именно поэтому после
проведенных примирений за
все три года существования
службы дети ни разу не пожаловались родителям. Все
остается в стенах школы.

Взрослые не
вмешиваются
В 95-й также проводятся специальные занятия,
где школьникам объясняют,
что конфликт является нормальной частью жизни, которую можно использовать
как возможность для учебного и личностного роста.
А поскольку конфликт неизбежен, нужно иметь навыки
его разрешения. Таким техникам и учат здесь.
Причем, как показала
практика, подростки выходят из сложных ситуаций
намного успешнее без вмешательства взрослых.
- Недавно в школе подрались два пятиклассника - один другому разбил
нос, - рассказала Лилия
Вильтовская, заместитель
директора 95-й. - Когда я
прибежала в медкабинет,
где пострадавшему оказывали помощь, увидела, что
вся рубашка у него в крови. В это время медиаторы
уже беседовали со вторым
бойцом. Я предполагала:
закончится все выяснением отношений между родителями и большим скандалом.
Заместитель директора
уже собралась было включиться в воспитательный
процесс, как медиаторы

мягко, но настойчиво попросили ее удалиться. Они
поговорили с мальчишками сами, постирали рубашку одному и зашили
штаны другому, разбитый
нос зажил. На следующий
день пацаны уже нормально общались. Масштабных
военных действий с привлечением родителей, гороно и правоохранителей,
к которым порой приводят
детские потасовки, удалось
избежать.
Такие случаи влияют на
школьную атмосферу намного сильнее, чем циклы занятий по конструктивному общению и курсы
переподготовки психологов. А сама медиация нужна, чтобы создать в школе безопасную среду, где
ребенок может получить
неодобрение за какой-то
поступок, но при этом его
всегда поймут и не оттолкнут. То есть в школе должно быть психологически
комфортно.
Свои службы медиации
также действуют в гимназии
96, а также в школах 101 и
104. Скоро появится служба примирения и в 93-й. И
кураторы, и медиаторы посещали учебные семинары,
организованные в 95-й. В
планах - создание городской сети школьных служб
медиации.
***
Как теперь выяснилось,
железногорский опыт собираются распространить на
весь регион. Не обернется
ли хорошее и нужное дело
кампанейщиной, когда все
сведется к формализму и
очередной галочке? Медиация сама по себе не предполагает насилия. Никакого. А если школам прикажут
к такому-то числу создать
примирительную службу, то
это уже будет совсем другая
служба. Формальная.
Марина СИНЮТИНА

2

ОТЧЕТ
ГЛАВЫ
ЗАТО
ВЗГЛЯД
Кза
ВАШЕМУ
СВЕДЕНИЮ
круглым
столом
ПАРК
КУЛЬТУРЫ
хитрости
жизни
без грима №65
на заданную тему
№65

16Город
- 22 января
Городиигорожане/
горожане/
№81
№03/11
/15октября
января 2007
2015

Город и горожане/
Город и горожане/

КоролЁвская
площадь

12 января отмечается 110 лет со дня
рождения Сергея Королева, советского
ученого, конструктора ракетнокосмических систем, а также 35 лет
площади его имени на проспекте
Курчатова.
оявление в Железногорске и памятника, и площади, связанной с именем знаменитого конструктора и
отца отечественной космонавтики, не случайно. Михаила Решетнева, первого генерального конструктора и генерального директора фирмы спутникостроителей, ныне
ИСС, судьба свела с Сергеем Королевым в 1950 году. Решетнев очень чтил своего учителя и долгие годы мечтал поставить
ему монумент в Железногорске.
И вот 35 лет назад, 12 января 1982 года, заложили камень на
месте будущего памятника. А буквально через два дня было принято совместное решение бюро горкома КПСС и исполкома горсовета о присвоении площади имени академика С.П.Королева
в память о выдающемся ученом в области космонавтики и в
связи с 75-летием со дня рождения.
Интересная деталь: чтобы доставить камень для памятника, задействовали ракетную часть, сняли ракеты с установок,
а на них с помощью танка из ущелья вывозились гранитные
глыбы и доставлялись прямо в мастерскую к Ишханову, автору проекта.
С тех пор за памятником присматривает КБУ, а в 2015 году
сотрудники ИСС даже озаботились, как уберечь объект от назойливого внимания голубей, и установили на плече создателя ракетно-космической техники звуковую пугалку - прибор,
который издает сигнал, похожий на крик хищной птицы. Не помогло, прибор вскоре демонтировали, а монумент обработали
специальным гелем.
Площадь постоянно меняется. В 2008 году городские власти предложили серьезную реконструкцию фонтана и свежий
дизайн сквера. Вокруг памятника появились новые площадки
и аллеи, а в мае 2009-го здесь заложили яблоневый сад, чуть
позже появился мостик влюбленных.
В 2014 году библиотека Горького в рамках буккроссинга
установила в детской зоне площади Королева книжный шкаф.
На его полках можно было оставить книгу, а также взять домой
любую понравившуюся, прочитать, а потом вернуть на место
или передать другому читателю с посланием.
В июле 2015 года КБУ к юбилею города сделал железногорцам подарок - украсил территорию возле ЗАГСа конструкциями
с разноцветными петуниями. Цветочные арки над пешеходными дорожками гармонично вписались в дизайнерский ансамбль
клумб на площади. Сквер стал местом проведения торжеств для
молодоженов и семейных праздников. Или конкурса ледяных
скульптур, как в 2016 году.
Вот такая она, королёвская площадь.
Елена НАУМОВА
при содействии ЦГБ им. М.Горького
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СОВЕТ ДА
ЛЮБОВЬ!
29 декабря
БАЖЕНОВ
Николай Анатольевич
ГНЕЗДИЛОВА
Оксана Николаевна

30 декабря
БАСКАКОВ
Никита Сергеевич
ОСИПОВА
Софья Михайловна

ТИХИЙ
Юрий Александрович
ЗУБРИЦКАЯ
Елена Геннадьевна

МАРКОВ
Владимир Вячеславович
КАРПОВА
Вероника Александровна

ЧЕЛОВЕК
родился
дочь АЛЕКСАНДРА
у ГОЛОВИНА
Павла Васильевича
и НОВОЖИЛОВОЙ
Светланы Леонидовны

дочь МАРИКА
у ЕГРЕШИ
Юрия Юрьевича
и Натальи Юрьевны

сын МАКСИМ
у СМИРНОВОЙ
Анастасии Владимировны

сын МАКАР
у КУЗЬМИНЫХ
Андрея Викторовича
и Анастасии Сергеевны

сын ИГНАТ
у ДОРОФЕЕВЫХ
Павла Алексеевича
и Ольги Александровны

сын МИРОН
у ХАЛЯВИНЫХ
Андрея Викторовича
и Ирины Владимировны

â соборе Ìèõàèëà Àðõàíãåëà
12 ЯНВАРЯ
13 ЯНВАРЯ

14 ЯНВАРЯ

15 ЯНВАРЯ

19 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ
17.00 Вечернее богослужение.
ПЯТНИЦА
8.00 Отдание праздника Рождества Христова. Прп. Мелании Римляныни. Свт. Петра
Могилы, митр. Киевского. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Суббота пред Богоявлением. ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ.
Свт. Василия Великого, архиеп. Кесарии
Каппадокийской. Литургия св. Василия Великого.
17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 30-я по Пятидесятнице, пред
Богоявлением. Предпразднство Богоявления. Преставление, второе обретение мощей прп. Серафима Саровского, чудотворца. Литургия.
16.00 Акафист прп. Серафиму Саровскому.
ЧЕТВЕРГ
17.00 Вечернее богослужение.

понедельник, 16 ЯНВАРЯ
Ïðîôèëàêòèêà

06.00, 03.15 Ä/ñ «100

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ
ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ»
(12+)
11.40, 17.20, 20.45
09.35 Õ/ô «ÎÕËÀÌÎÍ» (16+)
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
11.30, 14.30, 19.30, 22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
11.55 Ò/ñ «ÂÀÑÈËÈÑÀ»
12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé»
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé
(12+)
(16+)
14.00, 17.00, 20.00
13.55 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
«Âåñòè»
15.15 Ä/ô «Ñâåòëàíà
14.40 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
Àëëèëóåâà. Äî÷ü çà
îòöà» (12+)
«Âåñòè. Ñèáèðü»
16.00 «Òàéíû íàøåãî êèíî»
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
(12+)
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+) 16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð»
(12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð»
17.30 Ò/ñ «ÎÄÍÎËÞÁÛ»
(16+)
(16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» (12+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «Ìèñòåð Àìåðèêà».
21.00 Ò/ñ
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ» 23.05 Ä/ô «Áåç îáìàíà.
×óäî-êîñìåòèêà» (16+)
(12+)
00.30 Õ/ô «ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ
23.50 Ò/ñ «ÑÀØÀ
ÊÀÒÅÐÈÍÀ» (12+)
04.05 Ä/ô «Ìèðàæ
ÄÎÁÐÛÉ, ÑÀØÀ
ïëåíèòåëüíîãî ñ÷àñòüÿ»
ÇËÎÉ» (12+)
(12+)
01.50 «Ãîðîäîê». Ëó÷øåå 04.55 Ä/ô «Åêàòåðèíà
Ôóðöåâà. Æåíùèíà â
02.50 Ò/ñ «ÄÀÐ» (12+)
ìóæñêîé èãðå» (12+)

10.30 Ä/ñ «Áåñêîíå÷íûå
èñòîðèè» (12+)
11.00, 11.35, 12.50, 15.25,
17.30, 21.00, 22.35
Íîâîñòè
11.05 «Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû»
(16+)
11.40, 16.15, 19.35, 21.05,
04.30 Âñå íà Ìàò÷!
12.55 Õîêêåé. «Äèíàìî»
(Áàëàøèõà) - «Õèìèê»
(Âîñêðåñåíñê). ÂÕÐ.
«Ðóññêàÿ êëàññèêà»
15.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ.
Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ èç
Ãåðìàíèè (0+)
16.45 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ.
Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ èç
Ãåðìàíèè (0+)
17.35 Õ/ô «ÂÎÅÍÍÛÉ ÔÈÒÍÅÑ»
(16+)
20.00 Âñå íà õîêêåé! Èòîãè
Ìîëîä¸æíîãî ÷åìïèîíàòà
21.35 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé
íåäåëè (12+)
22.40 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
23.10 Õîêêåé. «Äèíàìî»
(Ìîñêâà) - «Àê Áàðñ»
(Êàçàíü). ÊÕË. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
02.10 Âñå íà ôóòáîë!
02.40 Ãàíäáîë. Ðîññèÿ Ïîëüøà. ×åìïèîíàò
ìèðà. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ôðàíöèè
05.15 Áàñêåòáîë. ÓÍÈÊÑ
(Êàçàíü) - ÖÑÊÀ. Åäèíàÿ
ëèãà ÂÒÁ (0+)
07.15 Ôóòáîë. «Òîðèíî» «Ìèëàí». ×åìïèîíàò
Èòàëèè (0+)
09.15 Ä/ô «Ìàðàêàíà» (12+)

07.00 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÉ ÍÎÂÛÉ
ÃÎÄ»
13.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
14.05 «Ëèíèÿ æèçíè»
15.10 Õ/ô «ÐÀÇÓÌ È
×ÓÂÑÒÂÀ»
17.25 Öâåò âðåìåíè
17.35 Âèîëîí÷åëü. Ìàñòåðà
èñïîëíèòåëüñêîãî
èñêóññòâà. Äæîâàííè
Ñîëëèìà è Êëàóäèî
Áîõîðêåñ
18.15 Ä/ô «Õàìáåðñòîí.
Ãîðîä íà âðåìÿ»
18.30 «Ïðîùàé, ÕÕ âåê!»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà...
20.50 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.20 Ä/ñ «Ñòóïåíè
öèâèëèçàöèè»
22.10 «Òåì âðåìåíåì»
23.00 Ä/ô «Àçàðèé
Ïëèñåöêèé. Æèçíü
äåëàåò ëó÷øå, ÷åì òû
çàäóìàë...»
23.45 Õóäñîâåò
23.55 Õ/ô «ÀÍÒÎÍ
ÈÂÀÍÎÂÈ× ÑÅÐÄÈÒÑß»
01.15 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀ»
02.40 Ï. ×àéêîâñêèé.
Òîðæåñòâåííàÿ
óâåðòþðà «1812 ãîä»

06.00, 20.45 Ïîñëå íîâîñòåé

05.00 «Ñåêðåòíûå
òåððèòîðèè» (16+)
(16+)
06.00, 07.30 «Ñ áîäðûì
óòðîì!» (16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
06.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá»
(12+)
09.00, 02.25 Ïî äåëàì
07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè.
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
íåñîâåðøåííîëåòíèõ
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè» (16+)
(16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
11.00, 03.25 Äàâàé
(16+)
ðàçâåä¸ìñÿ! (16+)
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Ïîäçåìíûå
14.00, 21.00 Ò/ñ «ËÈÑÒ
áàçû ïðèøåëüöåâ»
(16+)
ÎÆÈÄÀÍÈß» (16+)
12.00, 15.55
«Èíôîðìàöèîííàÿ
16.10 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
(16+)
14.00 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÒÅÙÀ ÄËß
ÍÅÓÄÀ×ÍÈÊÀ» (16+)
19.50 «6 êàäðîâ» (16+)
17.00, 03.20 «Òàéíû ×àïìàí»
(16+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ
18.00, 01.30 «Ñàìûå
(16+)
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
23.30 «Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî»
20.00 Õ/ô «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ»
(16+)
(16+)
22.10 «Âîäèòü ïî-ðóññêè»
(16+)
00.30 Õ/ô «ÒÐÀÂÀ ÏÎÄ
23.25 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ
ÐÛÖÀÐÜ» (16+)
ÑÍÅÃÎÌ» (16+)
02.30 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)
04.15 «Òåððèòîðèÿ
05.30 Äæåéìè: îáåä çà 30
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
ìèíóò (16+)
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00, 05.35 «Åðàëàø»
06.15 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
06.45 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
07.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.35 Ì/ñ «Äðàêîíû è
âñàäíèêè Îëóõà» (6+)
08.30, 01.00 Ò/ñ «ÊÀÊ ß ÑÒÀË
ÐÓÑÑÊÈÌ» (16+)
09.30, 23.15 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». Ëþáèìîå
(16+)
10.00 Õ/ô «ÈËËÞÇÈß
ÎÁÌÀÍÀ-2» (12+)
12.30 Ò/ñ «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+)
13.30, 00.00 Íîâîñòè Ïðèìà
(16+)
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
16.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00 Íîâîñòè Ïðèìà.
Ïðÿìîé ýôèð (16+)
20.00 Ò/ñ «ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß
ÁÅÑÈÒÅ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ»
(16+)
23.30, 00.30 Êèíî â äåòàëÿõ
(18+)
02.00 Õ/ô «ÁÀÊÈ ËÀÐÑÎÍ.
ÐÎÆÄ¨ÍÍÛÉ ÁÛÒÜ
ÇÂÅÇÄÎÉ» (18+)
03.50 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â
ÑÊÀÇÊÅ» (12+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)

05.00, 06.05, 07.05 Ò/ñ
«ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+)
06.00, 07.00, 08.00,
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Ñåãîäíÿ»
08.05 Ò/ñ
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.20 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ»
(16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
(16+)
13.25 «Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå»
14.00, 01.10 «Ìåñòî
âñòðå÷è» (16+)
16.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ»
(16+)
23.30 «Èòîãè äíÿ»
00.00 «Ïîçäíÿêîâ» (16+)
00.10 Ò/ñ «ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß
ÑÈÍÄÁÀÄÀ» (16+)
03.05 Ò/ñ «ØÅÐÈÔ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

14.00, 22.00,

09.00 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 06.00, 08.00, 00.50 Ïÿòíèöà

äî 11.30

09.30, 17.30 Ä/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå!»
(12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè»
(16+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè (16+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß
ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒÊÀ»
(16+)

08.00 Õ/ô «ÑÏßÙÈÉ

«ÀÔÃÀÍÑÊÈÉ
ÈÇËÎÌ» (16+)

«ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ
ÔÐÅÄÄÈ
(16+)

(16+)

17.55, 01.55, 09.55

05.00 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû» (12+)

Внимание!

20.25, 04.25, 12.25
ÊÎÒÎÐÎÃÎ
ÇÀÊÀÇÀËÈ»
(16+)

Телекомпании

могут

ìîäåðí! (12+)
«ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ

«ÌàñòåðØåô» (16+)
14.50 «Ïîñîëüñòâî
15.20 «Áåðåìåííà â 16»
(16+)

ÈÇ ÁÅÐÃÀÌÎ»

ÍÀ ÁÎÁÀÕ» (12+)
01.00 Õ/ô «ÇÈÌÍßß

(16+)
23.20 «Âåðíèòå ìíå

23.00, 01.20 Ò/ñ

êðàñîòó» (16+)

ðåáåíêà» (16+)
04.55 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ

изменения

(16+)
03.10 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+) 05.00 Ñäåëêà (16+)

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (16+)
вносить

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»

03.25 «Ñïàñèòå ìîåãî

ÆÅÍÙÈÍÓ» (12+)
04.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ

20.00 Íà íîæàõ (16+)
22.00 Àôåðèñòû â ñåòÿõ (16+)

02.55 «Â òåìå» (16+)

«ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ

11.00, 15.00 Îðåë è ðåøêà

18.20 «Ñóïåðíÿíÿ» (12+)

ÂÈØÍß» (12+)
02.45 Õ/ô

10.00 #Æàííàïîæåíè (16+)

14.00 Ïðîâîäíèê (16+)

óáèâàåì äåòåé»

23.00 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ

(16+)

(16+)

17.10 «Äîðîãàÿ, ìû

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

07.20, 08.30 Øêîëà äîêòîðà

09.00 Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã

êðàñîòû» (12+)

17.10 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ

ÑÎÔÈ» (16+)

«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ»

12.10, 20.00

13.00 Îñòîðîæíî,

06.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

Êîìàðîâñêîãî (16+)

ñòðàõà» (16+)

14.40 Õ/ô

ÕÀÉÍÅÊÅÍÀ»

Õ/ô «ÒÎÒ,

Ëó÷øåå» (16+)
10.00, 06.00 «Ôàêòîð

(12+)

07.00 «Æåíñêàÿ ëèãà»
(16+)
08.00 «Ýêñòðàñåíñû
âåäóò
ðàññëåäîâàíèå»
(16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30, 00.10 «Äîì2. Ñâàäüáà íà
ìèëëèîí» (16+)
11.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ.
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ»
(16+)
20.00 Ò/ñ
«ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ
ÁÐÀÊ» (16+)
21.00, 04.00 Õ/ô «ß,
ÑÍÎÂÀ ß È ÈÐÝÍ»
(16+)
23.10 «Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè» (16+)
01.15 «Òàêîå êèíî!» (16+)
01.45 Õ/ô «ÐÀÄÎÑÒÍÛÉ
ØÓÌ» (12+)
06.20 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ»
(16+)

News (16+)

09.30, 11.40 «Â òåìå.

ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ»

(16+)

08.20 Õ/ô

23.00 Õ/ô

00.45 Ò/ñ

08.50 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ

11.25 Õ/ô «ÄÂÀ ÄÍß»

16.20, 00.20,

19.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)

(16+)

(16+)

ÊÐÀÑÀÂÅÖ» (12+)

06.00 Õ/ô

Õ/ô «ÂÛÁÎÐ

«ÓËÜÒÐÀÔÈÎËÅÒ»

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÛ ÍÀ
ÃÐÀÍÈ» (16+)
âåëèêèõ» (16+)
10.00 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
06.55 «Ïðîâåðü òåîðèþ
10.15, 15.30, 19.25, 23.50
«Âðåìÿ îòäûõàòü» (16+)
íà ïðî÷íîñòü» (12+) 10.20 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß
ØÀÏÎ×ÊÀ» (16+)
08.00 «Äîðîæíûå âîéíû» 12.30, 14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
(16+)
(16+)
12.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
10.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ»
13.00, 04.00 Ä/ñ «Îñíîâíîé
ýëåìåíò» (16+)
(12+)
13.35, 19.30 Ò/ñ
«ØÀÏÎÂÀËÎÂ» (16+)
14.00 Ò/ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ «À» 14.45 «Êðàé áåç îêðàèí»
(16+)
(16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Øêàô»
(16+)
16.00, 01.15 Õ/ô
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ»
(16+)
«ÁÎËÜØÎÉ ÁÎÑÑ»
16.50 «Êðàé ñåãîäíÿ.
Òåëåâåðñèÿ» (16+)
(16+)
17.05 Íîâîñòè ðàéîíîâ (16+)
17.20, 22.30 «Ïîëåçíàÿ
18.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
ïðîãðàììà» (16+)
21.30 Õ/ô «13-É ÐÀÉÎÍ: 17.30 Ò/ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ
ÕÎÇßÈÍ?» (16+)
ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ» (16+) 18.50, 22.00 «Èíòåðâüþ ñ
ãóáåðíàòîðîì» (16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÁÅÄÍÛÅ
23.30 Ò/ñ «ÊÀÊ
ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
ÈÇÁÅÆÀÒÜ
00.00 Õ/ô «ËÓÇÅÐ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ
«Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ»
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (18+)
(16+)

06.00, 10.00,
12.00, 15.30,
18.30, 22.00
Ñåé÷àñ
06.10 «Óòðî íà 5»
(6+)
09.10 «Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30, 12.30 Ò/ñ
«ÑÏÅÖÍÀÇ»
(16+)
14.00, 16.00 Ò/ñ
«ÑÏÅÖÍÀÇ-2»
(16+)
19.00, 02.55 Ò/ñ
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
(16+)
20.20, 22.25 Ò/ñ
«ÑËÅÄ» (16+)
00.00 Õ/ô
«ÑËÓØÀÒÅËÜ»
(16+)
01.55 Õ/ô «ÆÅÍÈÕ
Ñ ÒÎÃÎ ÑÂÅÒÀ»
(12+)

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Íîâîñòè
09.10, 04.05 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.05 Ìîäíûé
ïðèãîâîð
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.15, 15.15 «Ñåãîäíÿ
âå÷åðîì» ñ Àíäðååì
Ìàëàõîâûì (16+)
15.30 «Óãàäàé ìåëîäèþ»
(12+)
16.00 «Ìóæñêîå Æåíñêîå»
(16+)
17.00, 02.00 «Íàåäèíå ñî
âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ
Àíäðååì Ìàëàõîâûì
(16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÃÐÅ×ÀÍÊÀ» (16+)
23.15 Íî÷íûå íîâîñòè
23.30 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ:
ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÄÅËÎ»
(12+)
01.10 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)

в

сетку

вещания.
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00,
15.00, 03.00
Íîâîñòè
09.10, 04.25 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.35
«Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+)
16.00, 03.30 «Ìóæñêîå
Æåíñêîå» (16+)
17.00, 02.25, 03.05
«Íàåäèíå ñî âñåìè»
(16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ
Àíäðååì Ìàëàõîâûì
(16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÃÐÅ×ÀÍÊÀ»
(16+)
23.10 Íî÷íûå íîâîñòè
23.25 Ò/ñ «ÁÞÐÎ».
«Ãîðîäñêèå ïèæîíû»
(16+)

05.00 Óòðî Ðîññèè
05.07, 05.35, 06.07,
06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35,
11.40, 17.20, 20.45
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
09.00 «Âåñòè»
09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Âåñòè»
11.55 Ò/ñ «ÂÀÑÈËÈÑÀ»
(12+)
14.40 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð»
(16+)
18.50 «60 Ìèíóò» (12+)
21.00 Ò/ñ
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»
(12+)
23.50 Ò/ñ «ÑÀØÀ
ÄÎÁÐÛÉ, ÑÀØÀ
ÇËÎÉ» (12+)
01.50 «Ãîðîäîê». Ëó÷øåå
02.50 Ò/ñ «ÄÀÐ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 «Äîêòîð È...» (16+)
08.30 Õ/ô «ÂÅÐÜÒÅ ÌÍÅ,
ËÞÄÈ!» (6+)
10.40 Ä/ô «Êèðèëë Ëàâðîâ.
Ðûöàðü ïåòåðáóðãñêîãî
îáðàçà» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00
Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ «ÌÈÑÑÈÑ
ÁÐÝÄËÈ» (12+)
13.40, 05.00 «Ìîé ãåðîé» ñ
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.15 Ä/ô «Áåç îáìàíà.
×óäî-êîñìåòèêà» (16+)
16.00 «Òàéíû íàøåãî êèíî»
(12+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð»
(12+)
17.30 Ò/ñ «ÎÄÍÎËÞÁÛ»
(16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Ïðîùàíèå. Òðóñ,
Áàëáåñ è Áûâàëûé»
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.30 Õ/ô «ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ»
(12+)
02.00 Õ/ô «ÂÑ¨ Ê ËÓ×ØÅÌÓ»
(12+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÊÒÎ Â
ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ?» (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30,
18.30, 20.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
10.15, 17.20, 19.25, 22.30
«Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà»
(16+)
10.20 Õ/ô «ËÓÇÅÐ» (16+)
12.45 «Èíòåðâüþ ñ
ãóáåðíàòîðîì» (16+)
13.15, 16.50 «Íàø ñïîðò»
(16+)
13.30, 23.50 «Âðåìÿ
îòäûõàòü» (16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ
«ØÀÏÎÂÀËÎÂ» (16+)
14.45 «ÌÀÝÑÒÐÎ».
Ïðîãðàììà î ìóçûêå è
èñêóññòâå (16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Øêàô»
(16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ»
(16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
(16+)
18.50, 22.00 «Èíòåðâüþ»
(16+)
19.10 «Íàøà ýêîíîìèêà»
(16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÁÅÄÍÛÅ
ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «Â ÖÅÍÒÐÅ
ÂÍÈÌÀÍÈß» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ
«Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ»
(16+)
04.00 Ä/ñ «Îñíîâíîé
ýëåìåíò» (16+)

06.00, 10.00, 12.00,

10.30 Ä/ñ «Áåñêîíå÷íûå
èñòîðèè» (12+)
11.00, 11.35, 12.55, 13.40,
17.15, 19.10, 22.00,
01.55 Íîâîñòè
11.05 «Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû»
(16+)
11.40, 15.45, 19.15, 22.05,
02.00, 04.30 Âñå íà
Ìàò÷!
13.00, 05.15 «Ðåàëüíûé áîêñ»
(16+)
13.45 Õ/ô «ÃÐÎÃÃÈ» (16+)
16.15 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé
íåäåëè (12+)
17.20 Õ/ô «ÌÈÍÍÅÑÎÒÀ» (16+)
19.45 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Ëó÷øåå
èç Bellator 2016 ã.
22.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(12+)
22.55 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
23.25 Õîêêåé. «Ñïàðòàê»
(Ìîñêâà) - «Ñëîâàí»
(Áðàòèñëàâà). ÊÕË.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
02.40 Ãàíäáîë. Ðîññèÿ Ôðàíöèÿ. ×åìïèîíàò
ìèðà. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ôðàíöèè
Ïðîôèëàêòèêà äî 10.30

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÊÀÐÒÈÍÀ»
14.00 «Ïÿòîå èçìåðåíèå»
14.30 Ä/ô «Àíäðåè÷»
15.10, 21.20 Ä/ñ «Ñòóïåíè
öèâèëèçàöèè»
16.05 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà...
16.50 «Îñòðîâà»
17.35 Âèîëîí÷åëü. Ìàñòåðà
èñïîëíèòåëüñêîãî
èñêóññòâà. Äæîâàííè
Ñîëëèìà è Áîðèñ
Àíäðèàíîâ
18.20, 22.50 Öâåò âðåìåíè
18.30 «Ïðîùàé, ÕÕ âåê!»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
20.50 «Ïðàâèëà æèçíè»
22.10 «Èãðà â áèñåð» ñ
Èãîðåì Âîëãèíûì
23.00 Ä/ô «Àçàðèé
Ïëèñåöêèé. Æèçíü
äåëàåò ëó÷øå, ÷åì òû
çàäóìàë...»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Ò/ñ «ÊÀÇÓÑ
ÊÓÊÎÖÊÎÃÎ» (16+)
01.25 Ñ. Ðàõìàíèíîâ. Ñîíàòà
¹2 äëÿ ôîðòåïèàíî,
èñïîëíÿåò À.
Êîðîáåéíèêîâ

06.00, 20.00, 23.00 Íîâîñòè

05.00, 02.20 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
ÒÂÊ (16+)
Ïðîêîïåíêî» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
ïðîåêò» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè.
09.00 Ïî äåëàì
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
íåñîâåðøåííîëåòíèõ
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
(16+)
«Íîâîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ
11.00 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(16+)
(16+)
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Àïîêàëèïñèñ.
14.00, 21.00 Ò/ñ «ËÈÑÒ
Îáðàòíûé îòñ÷åò»
ÎÆÈÄÀÍÈß» (16+)
(16+)
12.00, 16.05
16.10 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
(16+)
13.00, 04.00 «Çâàíûé óæèí»
(16+)
19.50 «6 êàäðîâ» (16+)
14.00 Õ/ô «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ»
(16+)
20.45 Ïîñëå íîâîñòåé (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.20 «Ñàìûå
23.30 «Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî»
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
(16+)
20.00 Õ/ô «ÑÒÈÐÀÒÅËÜ»
(16+)
00.30 Õ/ô «ÒÐÀÂÀ ÏÎÄ
22.10 «Âîäèòü ïî-ðóññêè»
(16+)
ÑÍÅÃÎÌ» (16+)
23.25 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ
ÐÛÖÀÐÜ 2» (16+)
Ïðîôèëàêòèêà äî 06.00

06.00 «Åðàëàø»
06.15 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû»
(0+)
06.45 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
07.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.35 Ì/ñ «Äðàêîíû è
âñàäíèêè Îëóõà»
(6+)
08.30, 01.00 Ò/ñ «ÊÀÊ ß
ÑÒÀË ÐÓÑÑÊÈÌ»
(16+)
09.00, 13.30, 00.00
Íîâîñòè Ïðèìà
(16+)
09.30, 23.05, 00.30
Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Ëþäè
â áåëûõ çàðïëàòàõ
(12+)
10.15 Õ/ô «ÁÐÎÑÎÊ
ÊÎÁÐÛ» (16+)
12.30 Ò/ñ «ÊÎÐÀÁËÜ»
(16+)
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
16.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
(16+)
19.00 Íîâîñòè Ïðèìà.
Ïðÿìîé ýôèð (16+)
20.00 Ò/ñ «ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß
ÁÅÑÈÒÅ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÁÐÎÑÎÊ
ÊÎÁÐÛ-2» (16+)

07.00 «Æåíñêàÿ ëèãà»

05.00, 06.05, 07.05 Ò/ñ
«ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+)
06.00, 07.00, 08.00,
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Ñåãîäíÿ»
08.05 Ò/ñ
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.20 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ»
(16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
(16+)
13.25 «Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå»
14.00, 01.00 «Ìåñòî
âñòðå÷è» (16+)
16.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ»
(16+)
23.30 «Èòîãè äíÿ»
00.00 Ò/ñ «ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß
ÑÈÍÄÁÀÄÀ» (16+)
02.55 Ò/ñ «2,5
×ÅËÎÂÅÊÀ» (16+)
03.20 Ò/ñ «ØÅÐÈÔ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

14.00, 22.00, 06.00 Õ/ô

09.00, 06.05 «Ôàêòîð

06.00, 08.00, 00.50 Ïÿòíèöà

09.30, 17.30 Ä/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)

«ÌÓÑÒÀÍÃ» (12+)

10.30, 16.00 Ä/ñ
«Ãàäàëêà» (12+)

15.45, 23.45, 07.45

11.30 «Íå âðè ìíå!»
Õ/ô «ÏÐÎÑÒÀß

(12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè»
(16+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè (16+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß
ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒÊÀ»
(16+)
19.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)

ÈÑÒÎÐÈß» (16+)
17.20, 01.20, 09.20 Õ/ô
«ÀÍÒÈÌÀÔÈß»
(16+)
18.20, 02.20, 10.20 Õ/ô

23.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ
×ÀÑÛ ÇÅÌËÈ» (16+)

«ÄÅÂßÒÊÈ» (16+)

00.45 Õ/ô «ÂÅËÈÊÈÉ
ÃÝÒÑÁÈ» (16+)

20.00, 04.00, 12.00 Õ/ô

03.15 «Ïñèõîñîìàòèêà»
(16+)

Внимание!

«ÑÕÂÀÒÊÀ» (16+)
Телекомпании

могут

06.00, 01.25 Ä/ñ «100
âåëèêèõ» (16+)
06.55 «Ïðîâåðü òåîðèþ íà
ïðî÷íîñòü» (12+)
08.00 «Äîðîæíûå âîéíû»
(16+)
10.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ» (12+)
14.00 Ò/ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ «À»
(16+)
16.00 Õ/ô «ÏÓÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ»
(16+)
18.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
21.30 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ
×ÈÑËÎ ÑËÅÂÈÍÀ»
(16+)
23.35 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (18+)
Ïðîôèëàêòèêà äî 06.00

08.25 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÀß
ÊÎÐÎËÅÂÀ» (12+)
09.25 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ
ÍÀ ÁÎÁÀÕ» (12+)
11.20 Õ/ô «ÇÈÌÍßß
ÂÈØÍß» (12+)
13.00 Îñòîðîæíî,
ìîäåðí! (12+)
14.25 Õ/ô «...Â ÑÒÈËÅ
JAZZ» (16+)
16.05 Õ/ô «ËÞÁÈÌÀß
ÆÅÍÙÈÍÀ
ÌÅÕÀÍÈÊÀ
ÃÀÂÐÈËÎÂÀ» (12+)
17.30 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
23.00 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ
ÊÀÇÀÊÈ» (12+)
01.00 Õ/ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ»
02.20 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß
ÇÀÉÖÀÌÈ»
03.50 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (16+)
07.05 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß
ØÀÏÎ×ÊÀ» (12+)

вносить

ñòðàõà» (16+)

15.30, 18.30, 22.00
Ñåé÷àñ
06.10 «Óòðî íà 5» (6+)
09.10 «Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ»
10.40, 12.40 Õ/ô
«ÊÎÌÁÀÒÛ» (12+)
14.10, 16.00 Ò/ñ
«ÎÏÅÐÀÖÈß
«ÒÀÉÔÓÍ» (12+)
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
(16+)
20.20, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ»
(16+)
00.00 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇ»
(16+)
02.05 Õ/ô «ÑËÓØÀÒÅËÜ»
(16+)
04.00 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)

(16+)
08.00 «Ýêñòðàñåíñû
âåäóò
ðàññëåäîâàíèå»
(16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Ñâàäüáà íà
ìèëëèîí» (16+)
11.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ.
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ»
(16+)
20.00 Ò/ñ
«ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ
ÁÐÀÊ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÝÒÎÒ
ÍÅËÎÂÊÈÉ
ÌÎÌÅÍÒ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå
çàêàòà» (16+)
01.00 Ò/ñ «ËÞÄÈ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)

News (16+)

11.40, 14.50, 03.05 «Â
òåìå» (16+)

06.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)
08.30 Øêîëà äîêòîðà

12.10, 20.00
«ÌàñòåðØåô» (16+)
15.20 «Áåðåìåííà â 16»

Êîìàðîâñêîãî (16+)
09.00 Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã
(16+)

(16+)

10.00 Âåðþ - íå âåðþ (16+)

17.10 «Äîðîãàÿ, ìû
óáèâàåì äåòåé»

14.00 Îðåë è ðåøêà (16+)

(16+)

20.00 Íà íîæàõ (16+)

18.20 «Ñóïåðíÿíÿ» (12+)
23.20 «Âåðíèòå ìíå

22.00 Àôåðèñòû â ñåòÿõ (16+)
23.00, 01.20 Ò/ñ

êðàñîòó» (16+)

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»

03.35 «ß ñòåñíÿþñü
ñâîåãî òåëà» (16+)

(16+)

05.20 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 03.10 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

Ïðîôèëàêòèêà äî 09.00 05.00 Ñäåëêà (16+)

изменения

в

сетку

вещания.

среда, 18 ЯНВАРЯ
06.00, 10.00,
12.00, 15.30,
18.30, 22.00
Ñåé÷àñ
06.10 «Óòðî íà 5»
(6+)
09.10 «Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30, 12.30, 02.05
Ò/ñ «ÂÇßÒÜ
ÆÈÂÛÌ» (16+)
16.00 Îòêðûòàÿ
ñòóäèÿ
17.30 Àêòóàëüíî
19.00 Ò/ñ
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
(16+)
20.20, 22.25 Ò/ñ
«ÑËÅÄ» (16+)
00.00 Õ/ô
«ÅÂÄÎÊÈß»
(12+)

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00,
15.00, 03.00
Íîâîñòè
09.10, 04.25 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55, 03.25 Ìîäíûé
ïðèãîâîð
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.35
«Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+)
16.00, 02.25, 03.05
«Ìóæñêîå Æåíñêîå»
(16+)
17.00, 01.25 «Íàåäèíå ñî
âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ
Àíäðååì Ìàëàõîâûì
(16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÃÐÅ×ÀÍÊÀ»
(16+)
23.10 Íî÷íûå íîâîñòè
23.25 Ò/ñ «ÁÞÐÎ».
«Ãîðîäñêèå ïèæîíû»
(16+)

05.00 Óòðî Ðîññèè
05.07, 05.35, 06.07,
06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35,
11.40, 17.20, 20.45
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
09.00 «Âåñòè»
09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Âåñòè»
11.55 Ò/ñ «ÂÀÑÈËÈÑÀ»
(12+)
14.40 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð»
(16+)
18.50 «60 Ìèíóò» (12+)
21.00 Ò/ñ
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»
(12+)
23.50 Ò/ñ «ÑÀØÀ
ÄÎÁÐÛÉ, ÑÀØÀ
ÇËÎÉ» (12+)
01.50 «Ãîðîäîê». Ëó÷øåå
02.50 Ò/ñ «ÄÀÐ» (12+)

Ïðîôèëàêòèêà äî 16.00
16.00 «Ìîé ãåðîé» ñ
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé
(12+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé
îòáîð» (12+)
17.40 Õ/ô «ÏËÅÌßØÊÀ»
(12+)
19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà»
(16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû
(16+)
23.05 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå
ìàôèè» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.30 «Ïðîùàíèå. Òðóñ,
Áàëáåñ è Áûâàëûé»
(16+)
01.20 «Òàéíû íàøåãî
êèíî» (12+)
01.55 Ò/ñ «ÌÈÑÑÈÑ
ÁÐÝÄËÈ» (12+)
03.40 Õ/ô «ÊÀÆÄÛÉ
ÂÅ×ÅÐ Â
ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ»
(12+)
05.00 Ä/ô «Ñâåòëàíà
Àëëèëóåâà. Äî÷ü çà
îòöà» (12+)

Ïðîôèëàêòèêà äî 14.00
14.00, 19.10, 02.00 Íîâîñòè
14.05, 19.15, 03.00 Âñå íà
Ìàò÷!
16.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(16+)
16.20 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ñ. Êîâàëåâ (Ðîññèÿ) - À.
×èëåìáà (Ìàëàâè). Áîé
çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà
â ïîëóòÿæåëîì âåñå ïî
âåðñèÿì WBA, IBF è WBO
(16+)
17.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ñ. Êîâàëåâ (Ðîññèÿ) À. Óîðä (ÑØÀ). Áîé çà
òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà â
ïîëóòÿæåëîì âåñå ïî
âåðñèÿì WBA, IBF è WBO
(16+)
19.45, 02.05 Âñå íà ôóòáîë!
(12+)
20.15 «Äåñÿòêà!» (16+)
20.35 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
20.55 Õîêêåé. «Ìåòàëëóðã»
(Ìàãíèòîãîðñê) «Àâàíãàðä» (Îìñêàÿ
îáëàñòü). ÊÕË. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
23.25 Õîêêåé. «Äèíàìî»
(Ìîñêâà) - ÖÑÊÀ. ÊÕË.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
03.45 Âîëåéáîë. Ëèãà
÷åìïèîíîâ. Ìóæ÷èíû (0+)
05.45 Áàñêåòáîë. «ËîêîìîòèâÊóáàíü» (Ðîññèÿ)
- «Ôóýíëàáðàäà»
(Èñïàíèÿ). Êóáîê Åâðîïû.
Ìóæ÷èíû (0+)
07.45 Õ/ô «ÄÝÌÏÑÈ» (16+)

Ïðîôèëàêòèêà äî 14.00
14.05, 21.20 Ä/ñ «Ñòóïåíè
öèâèëèçàöèè»
15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû
15.10, 23.50 Ò/ñ «ÊÀÇÓÑ
ÊÓÊÎÖÊÎÃÎ» (16+)
16.40, 22.50 Öâåò âðåìåíè
16.50 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
17.35 Âèîëîí÷åëü. Ìàñòåðà
èñïîëíèòåëüñêîãî
èñêóññòâà. Éîõàííåñ
Ìîçåð
18.15 Ä/ô «Ðåãåíñáóðã.
Ãåðìàíèÿ
ïðîáóæäàåòñÿ îò
ãëóáîêîãî ñíà»
18.30 «Ïðîùàé, ÕÕ âåê!»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
20.50 «Ïðàâèëà æèçíè»
22.10 «Âëàñòü ôàêòà»
23.00 Ä/ô «Àçàðèé
Ïëèñåöêèé. Æèçíü
äåëàåò ëó÷øå, ÷åì òû
çàäóìàë...»
23.45 Õóäñîâåò
01.20 Ô. Ìàñòðàíäæåëî
è ñèìôîíè÷åñêèé
îðêåñòð «Ðóññêàÿ
ôèëàðìîíèÿ».
Ïðîèçâåäåíèÿ Ì.
Ðàâåëÿ, Ì. äå Ôàëüè,
À. Ïüÿööîëëû
01.50 Ä/ô «Î`Ãåíðè»
01.55 «Íàáëþäàòåëü»

06.00, 20.00, 23.00 Íîâîñòè

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
ÒÂÊ (16+)
(16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
07.00, 12.30, 19.00
«Íîâîñòè. Ñåäüìîé
09.00, 02.00 Ïî äåëàì
êàíàë» (16+)
07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
íåñîâåðøåííîëåòíèõ
(16+)
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè» (16+)
11.00, 03.00 Äàâàé
09.00, 04.15 «Òåððèòîðèÿ
ðàçâåä¸ìñÿ! (16+)
çàáëóæäåíèé ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
14.00 Ò/ñ «ËÈÑÒ ÎÆÈÄÀÍÈß»
(16+)
(16+)
11.00, 17.00, 03.20
«Òàéíû ×àïìàí»
16.10 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»
(16+)
(16+)
12.00, 16.00 «Åðàëàø»
13.00 «Çâàíûé óæèí»
19.50 «6 êàäðîâ» (16+)
(16+)
14.00 Õ/ô «ÑÒÈÐÀÒÅËÜ»
20.45 Ïîñëå íîâîñòåé (16+)
(16+)
21.00 Õ/ô «ÍÅ ÆÀËÅÞ, ÍÅ
18.00, 01.30 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå
ÇÎÂÓ, ÍÅ ÏËÀ×Ó» (16+)
ãèïîòåçû» (16+)
23.30 «Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî»
20.00 Õ/ô «ÂÈÊÈÍÃÈ
ÏÐÎÒÈÂ
(16+)
ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ»
00.30 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ
(16+)
22.15 «Ñìîòðåòü âñåì!»
ÐÎÌÀÍÑ» (16+)
(16+)
05.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)
23.25 Õ/ô «ÏËÎÕÀß
ÊÎÌÏÀÍÈß» (16+)
05.30 Äæåéìè: îáåä çà 30
02.30 «Ñòðàííîå äåëî»
(16+)
ìèíóò (16+)

06.00
06.15
06.45
07.15
07.35

05.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»

Ïðîôèëàêòèêà äî 14.00

14.00, 22.00,
06.00 Õ/ô
«ÐÓÑÑÊÎÅ»
(16+)
16.05, 00.05,
08.05 Õ/ô
«ÍÈ ÌÈÍÓÒÛ
ÏÎÊÎß» (12+)
17.25, 01.25,
09.25 Õ/ô
«ÀÍÒÈÌÀÔÈß»
(16+)
18.25, 02.25,
10.25 Õ/ô «Â
ÑËÅÄÓÞÙÈÉ
ÐÀÇ ß ÁÓÄÓ
ÑÒÐÅËßÒÜ Â
ÑÅÐÄÖÅ» (16+)
20.20, 04.20, 10.20
Õ/ô «ÊÎÐÎËÈ
ËÎÍÄÎÍÀ»
(16+)

Ïðîôèëàêòèêà äî 14.00 06.00, 08.00, 00.50 Ïÿòíèöà

(16+)

14.00 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà

07.00 Ïðîôèëàêòèêà äî
14.00

ïðèâèäåíèÿìè»
(16+)

14.00, 00.55 «Ìåñòî
âñòðå÷è» (16+)
16.00, 19.00 «Ñåãîäíÿ»
16.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ

15.00 Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè (16+)
16.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà»
(12+)

ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ»

17.30 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß
ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒÊÀ»
(16+)
19.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)

(16+)

23.00 Õ/ô «ÂÅËÈÊÈÉ

23.30 «Èòîãè äíÿ»
00.00 Ò/ñ «ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß
ÑÈÍÄÁÀÄÀ» (16+)

ÃÝÒÑÁÈ» (16+)
01.30 Õ/ô «ÏÐÅÑÒÈÆ»
(16+)

02.55 Ò/ñ «2,5
×ÅËÎÂÅÊÀ» (16+)
03.20 Ò/ñ «ØÅÐÈÔ» (16+)

04.00 Ä/ñ «Àïîêàëèïñèñ»
(12+)

Внимание!

Телекомпании

могут

Ïðîôèëàêòèêà äî 10.00 06.00 «Óòðî íà Åíèñåå»
(12+)
09.00 ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ
17.30 Ò/ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ
âåëèêèõ» (16+)
ÕÎÇßÈÍ?» (16+)
06.55 «Ïðîâåðü òåîðèþ
18.30, 20.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
íà ïðî÷íîñòü» (12+)
18.50, 22.00 «Èíòåðâüþ»
08.00 «Äîðîæíûå âîéíû»
(16+)
19.10 «Îòêðûòûé óðîê»
(16+)
(0+)
10.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
19.25, 23.50 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
ÐÀÇÁÈÒÛÕ
19.30 Ò/ñ «ØÀÏÎÂÀËÎÂ»
ÔÎÍÀÐÅÉ.
(16+)
21.00 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ»
ÌÅÍÒÛ-4» (12+)
(16+)
14.00 Ò/ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ «À»
22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
(16+)
(16+)
22.30 «Âðåìÿ îòäûõàòü»
16.00, 01.45 Õ/ô
(16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
«ÁÅÄÍÛÅ
ÈÃÐÀ» (16+)
ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ»
(16+)
18.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
21.30 Õ/ô «ÍÀ ËÈÍÈÈ
00.00 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÅ
ÎÃÍß» (16+)
ËÈÖÎ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ
00.00 Ò/ñ «ÊÀÊ
«Ðàçðóøèòåëè
ÈÇÁÅÆÀÒÜ
ìèôîâ» (16+)
04.00 Ä/ñ «Îñíîâíîé
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ
ýëåìåíò» (16+)
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (18+)
04.30 Ä/ñ «Øêàô» (16+)
06.00, 03.45 Ä/ñ «100

08.00 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ
ÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ»

«Åðàëàø»
Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
Ì/ñ «Äðàêîíû è
âñàäíèêè Îëóõà» (6+)
08.30, 01.00 Ò/ñ «ÊÀÊ ß ÑÒÀË
ÐÓÑÑÊÈÌ» (16+)
09.00, 13.30, 00.00 Íîâîñòè
Ïðèìà (16+)
09.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Ëþäè â
áåëûõ çàðïëàòàõ. ×àñòü
II (12+)
10.25 Õ/ô «ÁÐÎÑÎÊ
ÊÎÁÐÛ-2» (16+)
12.30 Ò/ñ «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+)
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
16.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00 Íîâîñòè Ïðèìà.
Ïðÿìîé ýôèð (16+)
20.00 Ò/ñ «ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß
ÁÅÑÈÒÅ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎÈÒÀËÜßÍÑÊÈ» (12+)
23.10, 00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Íà ÃÎÀ
áîáðà íå èùóò! ×àñòü
I (12+)
00.40 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
Ëþáèìîå (16+)
02.30 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÃÎ
ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ» (18+)
04.00 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â
ÑÊÀÇÊÅ» (12+)
05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)

14.00 «Áåðåìåííà â 16»

09.45 Õ/ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ»
11.05 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ
ÊÀÇÀÊÈ» (12+)

(16+)

óáèâàåì äåòåé»
(16+)

ìîäåðí! (12+)
14.25 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß
ÇÀÉÖÀÌÈ»

17.20, 04.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ

ÂÅÊÀ» (12+)

(16+)
20.00 Ò/ñ
«ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ
ÁÐÀÊ» (16+)
21.00, 02.55 Õ/ô «×ÅÃÎ
ÕÎ×ÅÒ ÄÅÂÓØÊÀ»
(12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå
çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÙÈÅ
ÐÅÁßÒÀ» (16+)
05.00 Ò/ñ «ËÞÄÈ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)
05.55 Ò/ñ «ÑÅËÔÈ» (16+)
06.20 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ»
(16+)

News (16+)

08.30 Øêîëà äîêòîðà

09.00 Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã

20.00 «ÌàñòåðØåô»
(16+)

(16+)

10.00 Ìàãàççèíî (16+)

23.20 «Âåðíèòå ìíå
êðàñîòó» (16+)

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
23.00 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ ÕÕ

ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ»

Êîìàðîâñêîãî (16+)

18.20 «Ñóïåðíÿíÿ» (12+)

15.50 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ
ÇÀ ÓÃËÎÌ»

14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ.

06.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

17.00 «Äîðîãàÿ, ìû

13.00 Îñòîðîæíî,

Ïðîôèëàêòèêà äî 14.00

15.00 Íà íîæàõ (16+)

03.05 «Â òåìå» (16+)

22.00 Àôåðèñòû â ñåòÿõ (16+)

03.35 «ß ñòåñíÿþñü

00.35 Õ/ô «ÁÅËÎÅ

ñâîåãî òåëà» (16+)

23.00, 01.20 Ò/ñ

ÑÎËÍÖÅ ÏÓÑÒÛÍÈ» 05.20 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
(12+)
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)
(16+)
02.10 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ
06.15 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà
Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ
03.10 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ
(16+)
ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ»
07.25 Õ/ô «ÑÏßÙÈÉ

06.45 «Ôàêòîð ñòðàõà»

ÊÐÀÑÀÂÅÖ» (12+)

вносить

изменения

(16+)
в

сетку

ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

05.00 Ñäåëêà (16+)

вещания.

объявления
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

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.
Здание на ул. Восточной, 26
Г, 2 этажа, S=400 кв.м. свободной планировки. Заведено центральное отопление, канализация, электричество 45 кВт.
Требуется отделка. Тел. 8-913534-44-02.

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 в аренду офисное помещение по адресу: ул. 60 лет
ВЛКСМ, 24. Тел. 76-35-51.
Сдам в аренду офисное помещение по адресу: ул. Ленинградский пр., 7. Тел. 76-35-51.
Сдам в аренду охраняемый
холодный склад. Тел. 8-902941-18-63.
Сдам в аренду помещения
под офис. Рядом суд, прокуратура, УКС администрации. Тел.
8-902-941-18-63.
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 косметологический кабинет: косметологу, мастеру
наращивания ресниц. Тел.
8-953-587-77-31.
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.
8-913-571-39-26. ООО «Салид».

Недвижимость
Услуги

«А.Н.НАШ ГОРОД» Оформление документов на земельные
участки, гаражи, сады. Оказываем услуги по покупке, продаже, обмену недвижимости.
Сопровождение сделок. Составление договоров. Оформление наследства. Большой
выбор квартир, комнат, домов!
Тел. 770-980, 8-913-187-2840.
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.

Куплю

Продам

«АН.ПАРТНЕР» Куплю заброшенный сад, в любом районе,
за 20000, помогу со сбором документов. Тел. 8-913-514-3170, Ирина.

«А.Н.»Меркурий» предлагает к продаже и обмену
квартиры. Всю информацию о недвижимости г. Железногорска Вы можете
узнать на нашем сайте
mercuriy26.ru или по тел.
77-05-10; 72-03-48.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП САДОВ, ГАРАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
за наличный расчет, оформление документов возьму на себя.
Тел. 77-00-29, 8-908-223-40-29.

Продам
«А.Н.ПАРТНЕР» оказывает услуги: недвижимость под мат. капитал, выкуп долей, аренды, обмена жилья любой сложности,
покупка-продажа квартир, домов, приватизация, сопровождение, все виды сертификатов.
Ипотека по двум документам.
СБЕРБАНК, ВТБ 24, ГАЗПРОМБАНК, ПРОМСВЯЗЬБАНК, программа АИЖК. Тел. 77-02-86,
70-80-31,
8-913-514-31-70,
8-913-535-31-36, 8-983-285-9649, 8-908-209-83-79. НАШ САЙТ:
partners-26.ru
«АН НАШ ГОРОД» гараж на УПП 6
х10; гараж на Восточной (44 кв.м,
есть все, на 2 машины); гараж на
Восточной (6х9, теплый); на Восточной ( 4х9, 72 кв.м.,теплый, погреб), гараж на Северной
(4,3х9,5); за узлом СВЯЗИ (3х6,
теплый, стояночный), гараж на
УПП (21 кв.м); гараж район УПП
«ПЕНТАР» (6х12, 2 эт.); гараж в
Лукашах 32 кв.м.,СДАМ В АРЕНДУ ГАРАЖ НА КОМСОМОЛЬСКОЙ. Тел. 8-913-047-0502.
Гараж г/к № 104 (ул. Школьная) ж/б, двухэтажный, на 2 машины, не отапливаемый, 220/380
В, погреб коридорного типа,
смотровая яма. Документы готовы. Собственник! Тел. 8-913558-19-58 (после 17.00).
Гараж на Царевского, 1 этаж, на
две машины. Тел. 8-913-507-04-00.
Гараж холодный в р-не 33
квартала. Тел. 8-913-564-41-79.
Дача СТ № 24, район лагеря
Горный, для комфортного семейного отдыха. Построена в
2016 году. Дом 80 кв.м, 2 этажа,
брус утеплен, обшит сайдингом,
окна ПВХ, внутренняя отделка
дерево, имеется кирпичный погреб, отапливается русской печью, большая лоджия, территория вокруг дома выложена
брусчаткой, 2 заезда для машин, большой навес, большая
веранда, вся территория дачи
обнесена забором из профлиста, баня из кругляка, теплица.
Дорого. Тел. 77-00-91, 8-908223-40-91, Ирина.
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. 8-983-28750-09, 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. 8-983-28750-09, 8-913-195-59-79.

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.

«АН.ПАРТНЕР» 1-комн. д/д Таежная, 63, 2 эт., 780 тыс. руб.,
1 хрущ. Восточная, 7, 3 эт.,
1300, 2 хрущ. Центральный пр.
6, 4 эт., 1630, Восточная 13,
1эт., 1630, 2 стал. Советская, 9,
2 эт., 2500, Андреева 23, 2 эт.,
2000, 2 улучш. план. Мира 7, 1
эт., 2600, Ленинградский 9, 7
эт., 2150, 3 улучш. план. Курчатова 2, 1 эт., 2400. Сад на 9
квартале, 350 тыс. руб., за
КПП-1, под жилое, 450. Тел.
70-80-28,
8-983-285-96-49Алеся.
«А.Н.»Ваш выбор»: 2-комн.
квартиру 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 пр.75, 1 эт.,
2500. Тел. 8-983-202-86- 11,
8-983-150-69-82.
«А.Н.»Ваш выбор» 3-комн.
квартиру улучш. план. в
5-этажном доме, ул. 60 лет
ВЛКСМ, сост. хор., все заменено, 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; 7081-05.
«А.Н.»Ваш выбор»: 3-комн. к/г
квартиру в самом центре города, планировка нестандартная,
на повороте, S - 85 кв.м, сост.
хор., заменены окна, двери,
радиаторы, натяжные потолки,
2 балкона. Рассмотрим варианты обмена, поможем в получении ипотечного кредита. Тел.
8-913-830-14-29; 70-81-05.
«А.Н.»Ваш выбор»: комнату в
3-комн. квартире ул. пл., S - 11
кв.м, места общего пользования в хор. сост., хорошие соседи без вредных привычек ;
2-комн. квартиру улучш. план.
Ленинградский пр., 4 эт., очень
хороший ремонт. 2400. Тел.
8-908-201-01-55; 77-04-59.
«А.Н.НАШ ГОРОД» трехл. Ленинградский, 93, состояние хорошее; Ленинградский 67; 75,
Тел. 8-983-295-4483.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1,5-комн.
Королева, 18; стал. Решетнева
1; 2-комн. хрущ. Маяковского,
19; Королева, 9; Восточная, 1
или обмен на 1-комн. хрущ.;
Восточная, 49 (3 эт.); Свердлова, 56; Курчатова, 24; Восточная, 56, 57; Толстого, 5 (4 эт.);
стал. Свердлова, 53; Чапаева,
3; Тел. 8-983-295-4483.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн.
стал. Маяковского 16; Свердлова 45 (4 эт., ремонт); Свердлова, 34; Ленина, 44; хрущ. Кирова, 12; Школьная, 50Б 1200
тыс. руб.; Восточная, 53; Восточная, 11; улучш. план. 60 лет
ВЛКСМ, 48; Белорусская, 30А;
Курчатова, 70; Ленинградский,
5; Тел. 8-983-295-4483.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн.
улучш. план. Мира, 7; Мира, 6;
Мира, 17; Царевского, 7 (3 и 4
эт.); 60 лет ВЛКСМ, 48; 60 лет
ВЛКСМ, 48Б; Ленинградский,
5; Саянская, 23; стал. Ленина,
44; Ленина, 44А; Ленина, 38А;
хрущ. Октябрьская, 37; студия
Госпитальная, 16, 1-3эт.; Тел.
8-902-919-2538,
8-913-0470502.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн.
улучш. план. Саянская, 19,
7эт.,окна ПВХ, состояние хорошее, 1500 тыс. руб.; 60 лет
ВЛКСМ, 48; 60 лет ВЛКСМ,
48Б; Калинина, 13; Восточная,
37; хрущ. Восточная, 3; Тел.
770-980, 8-913-187-2840.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн.
хрущ. Саянская, 3, 1250 тыс.
руб. - реальному покупателю
торг; Крупской, 6; Курчатова,
36; дер. Таежная, 69 2 эт. балкон; Восточная, 33; улучш.
план. 60 лет ВЛКСМ, 48; 60 лет
ВЛКСМ, 48Б; 60лет ВЛКСМ, 22;
60 лет ВЛКСМ, 42; стал. Свердлова, 50; Тел. 8-983-611-8233.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 2-комн.
улучш. план. Курчатова 14 (кухня 10 кв.м, на разные стороны,
окна ПВХ); стал. Ленина, 49Б
(3эт., балкон); Чапаева, 3 (4 эт.,
хороший ремонт); Чапаева 14;
Школьная, 49; улучш. план.
Мира, 25; 60 лет ВЛКСМ, 4 (4
эт.); Ленинградский, 9 (5эт.);
стал. Ленина, 3 (2эт); Ленина,
11 А; дер. Таежная, 2эт., 64
кв.м., или обмен на 1-комн.
хрущ. Кирова, 8; Тел. 8-902919-2538, 8-913-047-0502.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 2-комн.
хрущ. Свердлова 41; 25; Курчатова 22; Молодежная 9; Королева 5;, Комсомольская 48;
улучш. план. Мира 17; Ленинградский 31; 60 лет ВЛСМ 82;
стал. Ленина 26, 2000 тыс. руб.,
торг; Чапаева 14, Тел. 8-983611-8233.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 2-комн.
хрущ. Свердлова, 19; Королева, 18; Курчатова, 22; Центральный пр., 6; Комсомольская, 48; 56, Восточная, 11;
1,5-комн. Курчатова 10; 22.
Тел. 770-980, 8-913-187-2840.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн.
улучш. план. Советской Армии,
36, Ленинградский, 57 или обмен на 2-комн.; 60 лет ВЛКСМ,
48; 60 лет ВЛКСМ 24 или обмен на 1-комн. улучш. план.;
Мира, 9; 7; Ленинградский, 9;
33; стал. Ленина, 41; Парковая,
18 или обмен на предложенное; пер. серии Восточная, 62 с
ремонтом; Курчатова, 34, Крупской, 6; Тел. 8-902-919-2538,
8-913-047-0502.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн.
хрущ. Свердлова, 17; Кирова,
4; Восточная, 31; 33; улучш.
план. 60 лет ВЛКСМ, 24; Ленинградский, 1; 9, 4 и 9 эт.; Ленинградский, 33, или обмен на
меньшее; Ленинградский, 49;
Мира, 25; 60 лет ВЛКСМ, 80;
82; Малая Садовая, 8; трехл. 60
лет ВЛКСМ, 52; стал. Ленина,
6; Андреева, 21, Советская, 10;
Тел. 8-983-611-8233.
«А.Н.НАШ ГОРОД» Дом в поселке Новый Путь, кирпич, 180
кв.м или обмен на предложенное город, Тел. 8-913-0470502.
«А.Н.НАШ ГОРОД» поворот
Ленинградский, 20 (7эт.); н/ст.
план. Ленинградский 57; трехл.
60 лет ВЛКСМ, 36; Ленинградский, 12; 60 лет ВЛКСМ, 70 или
обмен на 1-2 комн.; стал. Андреева, 6; Советская,10, 21;
улучш. план. Ленинградский, 5;
65; 60 лет ВЛКСМ 66; Мира 6;
Тел. 8-983-295-4483.
«АН.ПАРТНЕР» 1-комн. д/д Поселковый пр. 24, 2 эт., 1050
тыс. руб., 1 стал. Школьная,
53а, 1550, 1-комн. Курчатова,
52, 4 эт., 1250, 3 стал. Школьная, 53а, 1 эт., 2300, Ленинградский, 49, 6 эт., евро, 3750,
Сады за КПП-1, от 300 тыс.
руб., ГАРАЖ за УЖТ, 600, за
«Орбитой», теплый, 200 тыс.
руб., торг. Тел. 8-913-514-3170, Ирина.

 1-комн. д/д Поселковая, 27, 1 эт., общ. пл.30,8 кв.м,

жил. пл. 20,5 кв.м, окна ПВХ, косметический ремонт, 750
тыс. руб. Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89, Анжела, www.
monolit-26.ru
 1-комн. д/д Свердлова, 66, 1 эт., общ. пл.33,3 кв.м,

жил. пл. 16,4 кв.м, состояние жилое, санузел совмещен,
освобождена, 900 тыс. руб., торг; Тел. 77-09-23, 8-963257-91-89, Анжела. www.monolit-26.ru

 1-комн. сталинка Комсомольская, 27, 1 этаж, ж/б пере-

крытия, общ. пл.35,8 кв.м, жил. пл. 21,7 кв.м, состояние
обычное, окна ПВХ, прямая продажа 1260 тыс. руб., торг;
Тел. 70-88-37, 8-913-198-61-98, Светлана, www.monolit-26.ru

 2-комн. д/д Толстого, 13, 2 эт., общ. пл.41,7 кв.м, жил.

пл. 27 кв.м, комнаты раздельные, сост. хор., окна ПВХ, сантехника новая, водосчетчики, прямая продажа 1150 тыс.
руб. Тел. 70-88-57, 8-913-537-47-08, Наталья, www.monolit26.ru

 2-комн. Ленинградский, 9, 5 эт., общ. пл.51 кв.м, Лоджия, санузел раздельный, в ванной кафель, состояние жилое, 2000 тыс. руб., торг; Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89,
Анжела. www.monolit-26.ru
 2-комн. перех. сер. Белорусская, 36, 4 эт., общ.
пл.44,4 кв.м, жил. пл. 26,6 кв.м, комнаты раздельные, санузел раздельный, сантехника новая, водосчетчики, прямая
продажа 1350 тыс. руб. Тел. 70-88-57, 8-913-537-47-08,
Наталья, www.monolit-26.ru
 2-комн. трехл. 60 лет ВЛКСМ, 52, 1 этаж, нестандартная, с холлом, окна высоко, общ. пл.63 кв.м, жил. пл. 32,4
кв.м, две лоджии остеклены, окна ПВХ, состояние хорошее,
2450 тыс. руб., торг; Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33, Анжелика, www.monolit-26.ru
 2-комн. улучш. план. Ленинградский, 49, 8 эт., общ.

пл.51 кв.м, жил. пл. 28 кв.м, кухня 9 кв.м, комнаты раздельные, санузел раздельный, лоджия, прямая продажа 2250
тыс. руб., торг; Тел. 77-88-97, 8-913-580-43-34, Екатерина,
www.monolit-26.ru

 2-комн. улучш. план. Саянская, 19, 5 эт., общ. пл.51,6

кв.м, жил. пл. 28 кв.м, сост. хор., окна ПВХ, санузел раздельный, водосчетчики, в ванной кафель, лоджия остеклена, 2030 тыс. руб., торг. Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33,
Анжелика, www.monolit-26.ru

 2-комн. улучш. план. Школьная, 10, 1 эт., общ. пл.50,7
кв.м, жил. пл. 28,1 кв.м, санузел раздельный, в ванной кафель, лоджия застеклена, новые радиаторы, прямая продажа 2150 тыс. руб. Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33, Анжелика, www.monolit-26.ru

3-комн. улучш. план. Поселковая, 26, 1 эт., общ.
пл.69,3 кв.м, жил. пл. 43,6 кв.м, окна ПВХ, три лоджии остеклены, планировка на две стороны, 1900 тыс. руб., торг;
Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89, Анжела. www.monolit-26.ru



 4-комн. улучш. план. Ленинградский, 18, 8 этаж, нестанд., общ. пл.120 кв.м, жил. пл. 103 кв.м, комнаты раздельные, санузел раздельный, просторная ванная комната
с кладовкой, водосчетчики. Возможен обмен на 2-комн. на
Ленинградском; 4000 тыс. руб. Тел. 70-88-57, 8-913-53747-08, Наталья, www.monolit-26.ru
 5-комн. улучш. план. Ленинградский, 21, 9 и 10 этажи,
двухуровневая, общ. пл.133,6 кв.м, жилая 92,5 кв.м, 4 лоджии остеклены, сост. хор., окна ПВХ, в санузле кафель. Подходит под все виды расчетов, прямая продажа 4800 тыс.
руб. Фото и подробная информация на сайте www.monolit26.ru и по Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33, Анжелика,

Дом по ул.Пушкина, отдельно стоящий, финский насыпной, общ. пл.75,6 кв.м, жил. пл. 39,5 кв.м., отопление и
канализация централизованно. Состояние жилое, окна ПВХ.
Земля 10 соток. Прямая продажа 4350 тыс. руб. Возможен
обмен на 2-комн. хрущ. или 1-комн. сталинку; Тел. 77-0433, 8-908-223-44-33, Анжелика, www.monolit-26.ru



 Жилой дом 150 кв.м, 2-х этажный, брусовой, веранда

с витражными стеклами, подвал из блоков, коридорного
типа, воздухонагревательная печь, задекорирована в виде
камина, санузел на первом этаже, скважина, большой септик. Земельный участок 8 соток в собственности, баня из
бруса 3х8, обшита сайдингом; Фото и подробная информация по Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89, Анжела. и на сайте
www.monolit-26.ru
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

«АН.ПАРТНЕР» Общ. Маяковского, 14, 4 эт.,600, 2 улучш.
план. Восточная, 43, 5 эт.,
1700, Ленинградский, 9, 7 эт.,
2100, 2 стал. Школьная, 57, 4
эт., 2100, 2 хрущ. Комсомольская, 48, 4 эт, 1800, торг,
Свердлова 33, 5 эт., 1950, 3
хрущ. Комсомольская, 37, 1 эт.,
1800, торг, 4 хрущ. Курчатова,
66, 3 эт., 2200, Дом на Элке
107 м., 10 сот., 4600. Торг, Сад
на Восточной, 6 соток, 950 тыс.
руб. Тел. 8-908-209-83-79, 7704-46, Надежда.
«АН.ПРИОРИТЕТ»:
1-комн.
квартиру в новом доме, по ул.
Царевского, 3, 3 эт., двойная
лоджия, окна ПВХ, ремонт от
застройщика! Кирпичный, теплый дом, отличный район,
все, что нужно для жизни рядом! Подходит под любой расчет, освобождена, на ключах!
1900 тыс. руб., возможен торг!
Тел. 708-378, 8-953-850-83-78,
Елена.
«АН.ПРИОРИТЕТ»:
2-комн.
квартиру ул. Ленина, 3, 2 эт.
Отличное расположение. Кухня
11 кв.м. Пл. квартиры 60 кв.м,
планировка на разные стороны
Установлены окна ПВХ, состояние жилое. Показ возможен в
любое время - на ключах, освобождена! Цена всего 2000 т.р.,
возможен торг! Подходит под
любой расчет! Тел. 77-01-60,
8-908-223-41-60, Ольга.
«АН.ПРИОРИТЕТ»: 2-комн. к/г
квартиру ул. Школьная, 44, на 1
этаже (высоко), в центре города! Заменены все окна, квартира очень теплая! Удобное расположение, рядом магазины,
остановки, лицей 102! Чистый
подъезд, приличные соседи!
Показ возможен в любое время
- на ключах, освобождена! 1950
тыс. руб. Тел. 708-378, 8-953850-83-78, Елена.
«АН.ПРИОРИТЕТ»: 2-комн. сталинку ул. Советская, 5, 1 эт., высоко. Центр города с его инфраструктурой. Городской парк для
прогулок - в шаговой доступности. Дом внутри дворовой территории. Установлены окна ПВХ,
остальное - в обычном жилом
состоянии. Пл. 59 кв.м, с возможностью изменения планировки! Показ возможен в любое
время - на ключах! Привлекательная цена, всего 1850 тыс.
руб.! Помощь в оформлении документов Тел. 77-01-60, 8-908223-41-60 Ольга.
«ЖИЛФОНД» 1-комн. улучш. с
лоджией, в городе, 3/9 эт. кирп.
дома Школьная 48а (лифт, м/
провод). Общ. 33,2 кв.м, комната 16,7 кв.м. Сост. норм., жилое. Дом в шаговой доступности от АО «ИСС» и ГХК. 1350
тыс. руб. Тел. 77-08-82, 8-908223-4882, фото здесь: www.
gylfond.ru
«ЖИЛФОНД» 3-комн. улучш.
Курчатова, 48 (р-н кольца), 5/6
(дом с лифтом, м/проводом).
Общая 68,4 кв.м, комнаты 17,8
кв.м, 17,5 и 14 кв.м, кухня 8
кв.м. Балкон 15 кв.м, окна ПВХ,
состояние обычное. 2600 тыс.
руб., торг. Подходит под ипотеку. Тел. 77-08-82, 8-908-2234882, фото: www.gylfond.ru
1-комн. хрущ. Андреева, 33
(3 эт., угловая, окна выходят во
двор, балкон, требуется ремонт), 1250 тыс. руб. Тел.
8-902-962-66-41, Татьяна. Фото
на сайте www.mercuriy26.ru.
1-комн. н/пл Поселковый пр.,
5, 1 эт., окна ПВХ, балкон застеклен ПВХ, ремонт от застройщика, дому 4 года, сан/
узел раздельно кухня 9 кв.м,
благоустроенный дом, 1250
тыс. руб. Тел. 77-00-91, 8-908223-40-91, Ирина.

2-комн. улучш. план. 60 лет
ВЛКСМ, 66 (1 эт., кв-ра нестанд. план., комнаты на разные стороны, кухня 12 кв.м),
2080 тыс. руб. Продам или обменяем на 1- 1,5-комн. город
(можно 1 эт.). Тел. 8-913-56286-00, Наталия. Фото на сайте
www.mercuriy26.ru.
2-комн. п/с Восточная, 62, 1
этаж, состояние отличное, общ.
пл. 49 кв.м. Агентство. Тел.
8-913-563-55-59, Ольга.
2-комн. пр. Мира, 25, 1 эт.,
ПВХ, остеклен балкон, сейфовая
дверь, 1950 тыс.руб. Агентство.
Тел. 8-913-563-55-59, Ольга.
2-комн. сталинка Ленина, 8,
1 эт., под ремонт, общ. пл. 61
кв.м, 1800 тыс. руб., Отличный
вариант для перевода в нежилое! Тел. 77-05-71, 8-908-22345-71, Анна.
2-комн. улучш. план. Советской Армии, 34, 8 эт., окна ПВХ,
солнечная, теплая, шикарный
вид из окна, комнаты раздельные, кухня 9 кв.м, лоджия, 2350
тыс. руб., Тел. 77-09-22, 8-908223-49-22, Лариса.
2-комн. в трилистнике, Ленинградский 111, дом 2001
года постройки, большой холл,
окна ПВХ, санузел в кафеле,
общ. пл. 67 кв.м, рядом школа
№90,106, магазин, остановка,
2500 тыс. руб., торг. Тел. 7704-57, 8-908-223-44-57, Наталья.
3-комн. н/пл Саянская 19, 2
эт., планировка на две стороны, общ. пл. 66,1 кв.м, жил. 40
кв.м, окна ПВХ, м/ком двери
заменены, лоджия застеклена,
дом расположен в тихом, спокойном районе города, во дворе детски сад, недалеко гимназия №96, 2350 тыс. руб., торг.
Тел. 77-04-57, 8-908-223-4457, Наталья.
3-комн. н/пл Толстого 5, 5 эт.
на 2 стороны, двойная лоджия,
окна ПВХ, во всей квартире натяжные потолки, на полу линолеум, в ванной комнате душевая кабина, кухня 12 кв.м, 1900
тыс. руб. Тел. 77-00-91, 8-908223-40-91, Ирина.
3-комн. стал. Свердлова, 18
(3 эт., общ. пл. 74,7/50,6, кухня
8 кв.м, ж/б перекрытие, с/у раздельно, кв-ра на разные стороны, 2 балкона), 3100, торг. Тел.
8-913-554-92-25, Галина. Фото
на сайте www.mercuriy26.ru.
3-комн. сталинка Ленина 22,
3 эт., пл. 70,7 кв.м, балкон, санузел/раздельный, требуется
ремонт, 2300 тыс. руб., торг.
Тел. 77-06-58, 8-913-042-8045, Инна.
3-комн. сталинка Ленина 50,
2 эт., ж/б перекрытия, пл. 73
кв.м, косметический ремонт,
окна ПВХ, на полу ламинат, заменены м/к двери, входная
сейфовая дверь, санузел/раздельный, облицован кафелем,
сантехника и трубы заменены,
освобождена, 2800 тыс. руб.,
торг. Тел. 77-00-91, 8-908-22340-91, Ирина.
3-комн. улучш. план. Ленинградский, 101 (1 эт., кв- ра расположена на повороте дома, в
квартире сделан хороший ремонт, все в шаговой доступности), 3300 тыс. руб. Тел. 8-902962-66-41, Татьяна. Фото на
сайте www.mercuriy26.ru
4-комн. хрущ. Белорусская,
49 (1 эт., общ. пл. 59 кв.м.,
квартира требует ремонта),
1700 тыс. руб. Тел. 8-902-91178-70, А.Н. «Меркурий».
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. 8-933-320-02-15 (Нина),
8-913-592-10-79 (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. 8-933-320-0215 (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; Кирова, 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), 8-963268-18-61 (Ирина).
Комната в квартире Чапаева,
15, 1 эт., ж/б перекрытия 18,4
кв.м, после косметического ремонта, 630 тыс. руб. торг. Тел.
77-06-58, 8-913-042-80-45, Инна.
Комната в общежитие, Ленина, 12А, 2 эт., пл. 13,5 кв.м, в
хорошем состоянии, 480 тыс.
руб. Тел. 77-06-58, 8-913-04280-45, Инна.

четности: квитанция, кассовый
чек. Трансфер Аэропорт/ ЖД
вокзал. Тел. 8-913-513-75-49,
77-04-29, www.a-elit-a.ru.

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

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.

Ремонт мотоциклов, мопедов, бензоинструмента. Тел.
8-902-922-67-93.

01. Молодая семья срочно снимет квартиру, комнату в любом
р-не города. Прописка г. Железногорск. Работаем на ИСС.
Тел. 76-30-00, 8-953-850-80-88.
1-2-комн. квартиры посуточно в центре города. Документы
отчетности, кассовый чек. Тел.
8-913-555-40-18.
1-2-комн. квартиры посуточно, чисто, домашняя обстановка. Командировочным скидка,
документы строгой отчетности.
Тел. 70-81-65, 8-963-258-74-40.
Аренда 1-2-3-комн. в центре,
посуточно, по часам. Чистота,
уют, домашний интерьер. Скидки. Документы отчетности. Тел.
8-983-145-10-26.
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.

Собственник

Посуточно,
почасовая
1-комн. квартира в центре. Тел.
75-98-53, 8-902-925-36-95.

1-комн. сталинка, 2 эт. с балконом, окна во двор, р-н маг.
«Аквариум». Тел. 8-950-42773-10.

Сдам 1-комн. квартиру в деревянном доме на 9 квартале, чистая, уютная, частично меблирована. Тел. 8-913-181-63-83.

2-комн. сталинка, ул. Школьная, 49, 2 эт.. пласт. окна, жел.
дверь, пол «Таркет», под ремонт, 2250 тыс. руб. Собственник. Тел. 8-923-373-54-10.

Сдам 1-комн. квартиру в центре города. Тел. 8-913-51852-30.

3-комн. квартиру улучш.
план. на 9 квартале 4 эт. Двойная лоджия. Светлая и чистая
квартира. Толстого, 5. 2100
тыс. руб. Торг. Тел. 8-913-18119-53, Ольга.
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
«Абрис+». 1-2-комн. аренда
посуточно. Большая база квартир от эконом до люкс. Центр
города. Документы строгой от-

Сдам 1-комн. квартиру на Ленинградском в хор. сост., окна
ПВХ, солнечная сторона, жел.
дверь, 6 эт., 2 лоджии. Дешево.
Собственник. Тел. 8-902-94235-38.
Сдам 1-комн. меблированную
квартиру улучш. план. на 9
квартале. Собственник. Тел.
8-908-224-19-17.
Сдам в аренду гостинку 18
кв.м в Красноярске, р-н Ветлужанки или продам. Тел. 8-908223-44-53.

Автосалон
Куплю

«Дорого купим автомобили
японского и европейского производства, в любом состоянии». НИВУ-2121 и НИВУ Шевроле. Расчет сразу! Полностью
мое оформление! Тел. 8-908011-90-25, 74-87-90.
«0000000001AVTO». Дорого!!!
Куплю ваш автомобиль отечественного и иностранного производства в любом состоянии.
Помогу с обменом. Помощь в
покупке автомобиля. Тел. 8-983161-27-25.
«1AUTOAGENSTVO» Дорого купим ваш автомобиль импортного или отечественного производства в любом состоянии.
Расчет на месте. Оформление
документов. Дорого. Тел. 8-913045-94-74.

Разное

Сдам в аренду автомобиль.
Тел. 8-913-177-66-51.
Техосмотр без проблем +
ОСАГО «Ингосстрах». ул. Южная,
40/2. Тел. 8-953-850-82-27.

Бытовая техника
Куплю

Холодильники, морозильные камеры, электропечи, торговое оборудование. Всегда в
продаже холодильники б/у. Гарантия. Доставка. Тел. 8-913537-88-54, 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: 7207-08.
В связи с отъездом продам телевизор LG (кинескоп) отличное состояние. Тел. 8-913-83160-39.
Компьютерный
салон
«Элемент-26»
предлагает:
компьютеры, комплектующие
и оргтехника. Продажа, модернизация и ремонт. Адрес:
пр. Ленинградский, 27а (маг.
«Современник», 2 этаж). Тел.
76-26-26, e-mail: 26element@
k26.ru.
Магазин
«БытСервис»
предлагает запчасти 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.
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.

Мебель
Продам

Изготовление мебели по
вашим
размерам:
кухни,
шкафы-купе,
гардеробные,
горки, кровати! цены 2014 г.
Весь декабрь от 5 до 15%.
Свердлова, 7 (маг. «Гренада»),
левое крыло. 77-09-35, 8-908223-49-35.
Новую детскую кроватку с качалкой 2000 руб., детские вещи
до 1 года. Очень дешево. Тел.
8-913-588-91-60.
Перетяжка, ремонт мягкой и
корпусной мебели. Изготовление на заказ. Широкий выбор
форм и тканей. Выезд мастера
бесплатный. Гарантия качества. Есть доставка. Большая
система скидок! Тел. 75-63-79,
8-904-897-10-63, маг. «Север»,
Свердлова, 58, 2 эт.

Одежда
Продам

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.

Продукты
Продам

Грибы спец. приготовления,
грузди соленые 1 л - 800 руб.;
опята маринованные 1 л - 600
руб. Доставка. Тел. 8-903-92124-53.
Картофель деревенский, доставка. Тел. 8-913-538-80-77.
Мясо: свинина четвертями.
Тел. 8-953-850-87-55.
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», также 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.

Торговый ряд
Куплю

Асбестовую ткань, асбошнур, асбокартон, асбокрошку,
паронит, сальниковую набивку,
текстолит, фторопласт, газовые баллоны (ацетилен, кислород, аргон, углекислота, гелий). Дорого. Куплю. Тел.
8-904-894-89-39.
Купим радиоизмерительную
аппаратуру, радиодетали, радиоприборы. Вывезем на ваших
условиях полезный хлам из гаражей, дач, предприятий. Демонтируем металлоконструкции. Купим стройматериалы,
электроинструмент. Тел. 8-913591-77-33, 8-913-591-77-33.

Продам
Блок строительный 200х200х
400, 38 руб./шт. Тел. 8-902923-78-16.
Велотренажер TORNEO Riva
модель В-216. Состояние отличное. Практически не использовался. Тел. 8-913-57366-55, 8-913-569-37-67.
Для состоятельных граждан г.
Железногорска: спецкомплект
здоровый сон (подушка, наматрасник, простыня). Дорого,
эффект гарантирую. Тел. 8-913192-84-67.
Дрова в чурках (окна, береза).
Тел. 8-908-224-19-17.
Теплицу металлическую (домиком), 5 тыс. руб. Торг. Тел.
8-913-556-40-70, 74-54-63.
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, 8-923337-60-82 (с 9 до 22.00, без
выходных).
Электронная детская качеля от 0 +.: музыка, вибрация,
игрушки. 2300 руб. Торг. Тел.
8-913-192-50-28.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Кладовщик. 24000. (Примем специалиста с опытом работы). Тел. 8-908-212-86-83.
Красноярский союз риелторов приглашает на очное обучение в г.Железногорске в
Школу риелтора. Аттестация,
удостоверение, регистрация на
сайте ПРОВЕРЬРИЭЛТОРА.РФ.
Возможность трудоустройства.
Тел. 8-950-431-31-51, 8-963191-14-57.
Мастер для отделки ванных
комнат. Наличие инструмента
обязательно. Работа по договору, оплата своевременно. Тел.
70-88-24, 8-953-850-88-24.
Медицинский
персонал
(офис) 30000. Отдел консультирования. Возможен гибкий
график. Тел. 8-902-923-52-73.
Молодые пенсионеры (работа в офисе, возраст до 60лет).
Тел. 8-908-212-86-83.
Молодые пенсионеры для
работы в офисе, без опыта,
30000. Тел. 8-962-073-51-94.
На постоянную работу сотрудник с опытом работы руководителя, в т.ч. офицеры запаса,
52000. Тел.8-908-212-23-64.

Животный мир
Разное

Своих хозяев ждут 4 щенка
(мальчика), от 3 месяцев. От
мамы полукровки, кавказских
кровей. Холодов не боятся, живут на улице. Тел. 76-32-63,
8-983-292-40-06.

Работа

Требуются

представителя, 40000. Рассмотрим без опыта. Тел.
8-953-587-27-21.
В ортопедический салон «Кладовая здоровья» продавецконсультант. Женщина, 25-45
лет, коммуникабельность, ответственная, легкообучаемая.
Тел. 8-913-550-60-46.
В столовую требуется повар,
тунеядцев и алкоголиков просим не беспокоить. Тел. 8-950433-94-97.

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.

Ведущий специалист по логистике, 38000. Торговый представитель, 45000. Примем специалистов с опытом работы.
Запись на собеседование по
тел. 8-923-355-50-35.

ООО «Новотекс»: механик (электромеханик) - эксплуатация оборудования импортного производства. Оператор газо-плазменной
установки, инженер-технолог по
вентиляции, со знанием avtocad,
технолог по металлоконструкциям, менеджер по продажам; 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.

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

Офисный диспетчер, секретарь,
28000. Тел. 8-983-614-19-67.

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

Водитель
на
кранманипулятор, КАМАЗ. Тел.
8-902-923-78-16.

Администратор.
32000.
(Примем специалиста с опытом работы). Тел. 8-908-21286-83.

Офицеры запаса, 48000.
Срочно! в качестве заместителя руководителя. Тел. 8-913536-92-30.

Водитель-экспедитор
кат. С, знание Красноярска, без
в/п. Тел. 8-913-830-30-43 (с 9
до 19.00).

Подработка в офисе, работа
с документацией. Достойная
оплата. Тел. 8-962-072-36-64.

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

Гуманитарий, работа в городе для вас1 32 тыс. руб.
Опыт работы с людьми приветствуется. Тел. 8-902-91228-30.

Помощник бухгалтера. 28000
руб. Счет-фактура, накладные,
внутренняя отчетность. С опытом работы. Тел. 8-983-61061-36.

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

Помощник руководителя,
офисный персонал (разные направления). Тел. 8-913-83826-42.

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

Помощник экономиста (анализ, планирование). 28000
(Рассмотрим без опыта работы, обучение). Тел. 8-902-92705-83.

«МП ПАТП» срочно требуются:
Кондукторы, средняя з/п 18
тыс. руб. Диспетчер автомобильного транспорта, з/плата
16-18 тыс. руб. Отдела кадров
тел. 76-90-09.
50000. Помощник руководителя (опыт управления Канцелярией). Тел. 8-902-927-05-83.
Административный персонал с опытом работы, гибкий
график. Тел. 8-962-072-36-64.
Администратор филиала с
опытом и без опыта работы,
31500. Тел. 8-933-332-10-50.

Архивариус (документооборот). 30000. (Примем специалиста с опытом работы). Тел.
8-902-927-05-83.
Ассистент
руководителя,
28000 Срочно! на постоянную
работу. Тел. 8-913-536-92-30.
Бух. документы 28000. Обработка первичной документации.
Можно без опыта (обучение).
Молодым пенсионерам - несложная работа. Тел. 8-902923-52-73.
Бухгалтер с опытом работы
на ведение первичной документации, 34000. Тел. 8-913563-01-57.
В коммерческий отдел требуются 3 ответственных сотрудника,
30000. Тел. 8-983-614-19-67.
В крупную компанию на постоянную работу сотрудник с
опытом работы торгового

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.

Для работы в офисе с людьми
и документами, с опытом и без.
30000. Военные пенсионеры
вне конкурса. Тел. 8-913-83467-56.
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.

Продавец-консультант,
оператор на телефон, работа в
офисе, гибкий график. Тел.
8-913-516-51-33.
Продавец-консультант.
В магазин-студию «Веселая затея», девушка без вредных привычек, активная, коммуникабельная. З/плата достойная.
Собеседование. Тел. 8-983288-95-69, 8-908-223-40-58.
Продавцы в новые магазины «Пивной причал». Тел. 28208-39.

Продовольственному
магазину: продавцы, уборщик помещений. Соцпакет.
Тел. раб. 77-03-61, 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.
8-913-834-67-56.
Сотрудники с опытом: кадровика, снабженца, администратора, заместителя руководителя, возраст не важен,
гибкий график. Достойная з/
плата. Тел. 8-908-026-52-88.
Социальный
работник.
24000. Работа в офисе. (Примем специалиста с опытом работы). Тел. 8-908-212-86-83.
Специалист для проведения собеседований с опытом
работы по подбору персонала,
гибкий график. Полная или частичная занятость. Тел. 8-913516-51-33.
Специалист по работе с
клиентами (4 чел.), 30000. С
опытом работы специалистов
в банковской сфере, в сфере
страхования будет преимуществом. Запись на собеседование по тел. 8-923-35550-35.
Специалист по экономической безопасности, 40000 с
опытом работы. Запись на
собеседование 8-902-92335-19.
Специалисты с опытом работы и без. Руководитель отдела, 60000; кадровик, 30000,
специалисты (бухг. документация, 28000). Тел. 8-913-19284-67.
Сторож на базу строительных
материалов без в/п. Тел. 7695-44 (до 18.00).
Техник ОПС Железногорск,
Сосновоборск, з/плата от 25
тыс. руб. Тел. 8-913-590-57-67.
Требуется работа офицеру
запаса (МЧС, МВД, ФСБ)
40000 руб. Преподавателю
32000 руб. Работа для тех, у
кого высшее или среднеспециальное
образование.
Тел. 8-933-994-53-49.
Управление
персоналом,
45000. Примем специалиста с
опытом руководящей работы (в
т.ч. специалисты силовых структур, военные в отставке). Тел.
8-923-355-50-35.

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, представление интересов в суде. Консультации
бесплатно. Тел. 8-950-981-4567, 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.

мн. др., всегда чистый кузов и
комфортный салон, фургон
3-тонник, р-р 4100х1700х1700,
открывание дверей сзадисбоку, от 500 руб./час, услуги
грузчиков от 250 руб./час. Тел.
8-953-850-86-33, 70-86-33.
Грузоперевозки
город,
межгород, МАЗ (самосвал).
Фред (тонар самосвал 40 тонн).
Уголь, ПГС, щебень, песок,
гравий и т.д. Тел. 8-913-83370-92.
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 сзадисбоку, от 500 руб./час, услуги
грузчиков от 250 руб./час. Тел.
8-953-850-86-33, 70-86-33.
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.
Доставка документов и грузов экспресс почтой по России и за рубеж. ООО «ЭриданСервис», пр. Ленинградский,
35 за «Золотым якорем». Тел.
74-49-58,
8-933-335-51-38,
8-913-170-04-04 (с 9.30 до
19.00).
Уборка снега, трактор, самосвал, щетка, гидромолот, а/подъемник. Тел.
8-902-923-78-16.

«AUTO-воровайка от 800
руб. Эвакуатор. Тел. 8-908-22343-34, 77-03-34.
«Газели» (тент, кузов 3 м + 5
пассажирских мест) - доставка
по городу, краю, России. Расчет нал/безнал. Квитанции.
Грузчики. Тел. 70-83-19, 8-904893-14-41, 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, 8-953850-82-40, 8-913-515-43-96.
Автогрузодоставка.
«ЗИЛ-БЫЧОК» бортовая. Дрова, береза, колотые и в чурках.
Вывоз мусора. Тел. 8-913-53352-58.
Автокран-воровайка, автовышка, эвакуатор. Помощь
при погрузке, разгрузке, в
любое время и на любое расстояние. Возможен безнал.
Тел. 8-913-527-22-20 (Андрей).
Автоперевозки до 5 тонн
будка, тент, любой регион,
услуги грузчиков. Наличный,
безналичный расчет. Тел.
8-913-555-46-21, 8-908-21418-58.
Автоэвакуация траверсой
без ущерба, грузоперевозки,
борт, кран, в любое время. Тел.
8-913-030-36-74.
Бригада грузчиков без вредных привычек. Квартирноофисные переезды. Погрузкаразгрузка. Тел. 70-87-55,
8-953-850-87-55.
Газель (тент) по городу и краю
без выходных. Услуги грузчиков.
Тел. 8-913-512-58-93.
Грузоперевозки по городу
и краю, переезды, доставка
материалов, вывоз мусора и

Услуги воровайки, перевозка
машин. В любое время. Тел.
8-908-208-70-72

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.
Репетитор по основным
предметам начальной школы.
Устранение пробелов в знаниях, обучение решению текстовых задач по математике
скорочтению. Учитель высшей категории. Тел. 8-913518-74-02.
Репетитор. Русский язык.
5-11 кл. Тел. 8-913-046-24-16.

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, 8-913-53427-77.
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.
Красивое развлекательное
шоу с элементами мужского
стриптиза. Тел. 8-902-94445-01.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Поминальные обеды от 300
руб./чел. Тел. 8-905-976-38-52,
сот. 296-3852.
Услуги тамады. Тел. 8-913550-47-40.

Салон красоты
Персональный тренер. Индивидуальный подход к клиенту. Разработка диеты и упражнения для похудения. Тел.
8-902-944-45-01.
Стрижки для всей семьи: от
классики до авангарда. Модное окрашивание: блондирование, амбре, меланжирование. Прически. Укладки. Тел.
8-983-506-06-09 (Татьяна).
Услуги парикмахера с выездом на дом. Стрижка, покраска
от 200 до 300 руб. Новогодние
скидки. Тел. 8-913-588-91-60,
Кристина.

Разное
Абсолютное избавление от
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ, любых насекомых и
грызунов в помещениях и территориях. Гарантия. Конфиденциально. При обработке
двух квартир - скидка 10%,
трех и более - 20%! Тел. 8-913839-48-06, 8-913-839-48-16.

Ремонт мебели,
химчистка
Мастерская «Перетяжка мебели». Ремонт матрасов, диванов. Большой выбор тканей.
Доставка. Пенсионерам скидка. Тел. 70-82-65, 8-983-15772-27, 8-983-158-49-31.
Химчистка: ковров, мягкой
мебели, матрасов, салона автомобиля, выведение пятен.
Бесплатная доставка ковров.
100% удаление мочи. Профессиональное
оборудование.
Работаем без выходных. Клининговая компания «ЛОСК».
Пенсионерам скидка. Тел.
8-913-582-65-58.

СТРОИТЕЛЬСТВО
И Ремонт
«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ремонт, отделка помещений. Все
виды работ. Сантехника, электрика, кафель, малярные работы, перепланировка, консультации. Дизайн. Материалы со
скидкой 10%. Гарантия качества. Сроки. Тел. 77-05-76,
8-908-223-45-76.
«Быстро, качественно и недорого сделаем ремонт квартиры,

потолки акриловые, наклейка
обоев, выравнивание стен».
Пенсионерам скидка. Тел. 7302-28, 8-962-070-30-93.

бесплатно. Пенсионерам скидки, рассрочка. Гарантия. Договор. Тел. 8-913-599-44-36,
8-904-896-76-98.

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

Абсолютно все виды сварочных и сантехнических работ.
Счетчики, радиаторы, водоразбор. Доставка материалов, гарантия. Пенсионерам скидки.
Тел. 8-983-285-26-30.

«Заборы» праздники продолжаются. Скидки до - 30 град.
Профлист, дерево, рабица. Установка в любую погоду до - 20
град. Прогрев почвы, гарантия!
Без предоплат! Тел. 8-913-19559-79, 70-82-31, 8-923-570-9275, 70-80-18.
«Комфортный дом» - натяжные потолки любой сложности.
Большой выбор цветов и фактур. Выезд специалиста бесплатно. Договор. Тел. 770-978,
8-908-223-49-78.
«Кровля». Новогодние скидки до 20%. Устройство, ремонт, любая сложность! Без
предоплат, гарантия! 100%
стоп течь, индивидуальный
подход! Тел. 8-983-204-94-15,
8-913-195-59-79, 70-80-81, 7082-31.
«Ремонтно-строительные работы». Дома, бани, кровли и крыши, заборы и многое
другое! Смета, праздничность,
зимние скидки до - 30%. Тел.
8-923-570-92-75, 8-913-195-5979, 70-81-95, 70-80-18.
«СантехБытСервис»: подключение стиральных и посудомоечных машин, монтаж и
замена водосчетчиков, смесителей, раковин, ванн, унитазов, моек, батарей. Ремонт,
сборка, навеска мебели. Электромонтажные работы. Наклейка кафеля. Тел. 77-07-80,
8-908-223-47-80,
70-85-48,
8-913-594-24-46.
«Сантехработы». Сварка,
замена стояков, труб водоснабжения (черные, оцинковка,
полипропилен), радиаторов,
канализации, санфаянса. Водосчетчики. Быстро, качественно, недорого. Лицензия. Тел.
79-65-33, 8-913-534-15-41.
«Сантехработы»: установка
водосчетчиков, радиаторов, замена труб водоснабжения,
монтаж систем отопления,
узлов ввода. Консультация специалиста и доставка материала

Аккуратно, быстро, недорого: побелка, покраска, шпаклевание, обои, линолеум, укладка
плитки и др. Пенсионерам скидки - закупка, доставка стройматриалов. Тел. 8-983-615-09-73,
76-60-58.
Бригада строителей. Кровли,
фасад, дом, баня, брусовой,
лестничные марши, ГКЛ. Сроки, качество гарантируем. Пенсионерам скидка. Тел. 74-4910, 8-913-573-07-76.
Ворота в гараж, козырьки,
навесы. Генератор 220 V. Тел.
8-953-850-87-15, 70-87-15.
Выполним отделочные работы: квартиры, офисы, любые
помещения. Сантехника, электрика, кафельные работы. Договор, гарантия. Сайт: Афина
124.РФ, офис Восточная, 12А424. Тел. 8-913-566-68-39, 7574-93.
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. 77-06-06, 8-904-89676-98, 8-913-831-18-11.
Качественная и аккуратная
облицовка кафелем ванных
комнат, туалетов. Работа перфоратором. Гарантия. Тел.
8-902-992-06-11.

Мелкосрочный ремонт помещений, электрика, сантехника, навес предметов, укладка линолеума, регулировка
окон и мн. др. Тел. 8-953-85086-33.
Мелкосрочный ремонт помещений, электрика, сантехника, навес предметов, укладка линолеума, регулировка
окон и мн. др. Тел. 8-953-85086-33.
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.
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, 8-953850-88-24.
Ремонт квартир под ключ:
перепланировка, кафель, на-

польное покрытие, электрика,
сантехника, двери, потолки и
многое другое. Качество, порядок. Тел. 8-950-423-94-87.
Владимир.
Ремонт квартир, кафелеукладка, линолеум, ламинат,
обои, мелкосрочный ремонт.
Услуги сантехника и электрика.
Тел. 8-923-573-64-76.
Ремонт окон ПВХ (регулировка, замена фурнитуры и
уплотнителей). Натяжные
потолки, окна ПВХ, жалюзи,
москитные сетки. «Альянс».
Договор, гарантия, скидки.
Тел. 77-07-24, 8-913-04466-00.
Ремонт помещений. Быстро,
качественно, профессионально, демонтаж, электрика, сантехника, малярные работы, любые монтажи - гипсокартон,
панели, строительные работы
любой сложности, а также услуги мастеров по мелкосрочным
работам, сжатые сроки. Гарантия, качественно. Тел. 70-8633, 8-953-850-86-33.
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. 70-8633, 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,
8-983-286-48-25.

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.
Строительство: дома, гаражи, бани. Любой стройматериал. Бетонные работы. Проектирование. Расчет стройматериалов. Заключившим договор
до 01.04 - скидки 10%. Сайт:
Афина124.РФ, офис Восточная,
12А - 424. Тел. 8-913-591-7733, 75-74-93.
Электрик, замена проводки,
полная и частичная. Недорого.
Все виды монтажа. Тел. 8-913524-08-18.
Электромонтаж, замена
электросчетчиков, перенос розеток, выключателей, бра,
электролит, люстр. Штробление. Тел. 8-908-023-44-85.

Ремонт техники
«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO,
INDESIT, LG, SAMSUNG» - автоматические стиральные машины. Качественный ремонт. Гарантия.
Квитанция.
Тел.
77-07-89, 8-908-223-47-89 (без
выходных).
«Авторизованный центр
Panasonic-Sanyo». Ремонт мобильных телефонов, жидкокристаллических и плазменных телевизоров, ноутбуков,
планшетов цифровых фотоаппаратов, видеокамер, DVDпроигрывателей 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».
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

«CompHELP». Компьютерная
помощь на дому. Установка и
настройка Windows с сохранением ваших данных. Восстановление информации. Удаление вирусов. Чистка систем охлаждения
ПК и ноутбуков. Тел. 8-904-89549-46, 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.
77-00-09, 8-908-223-40-09.
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) Эридансервис. Тел. 74-49-58, 8-913170-04-04.
Качественный ремонт автоматических стиральных машин
на дому заказчика. Любой уровень сложности. Цены ниже.
Без выходных. Тел. 77-00-74,
8-908-223-40-74.
Качественный ремонт автоматический стиральных машин, эл. плит, духовых шкафов, холодильников на дому.
Гарантия. Пенсионерам скидки. ООО «Эридан-Сервис»,
пр. Ленинградский, 35 за
«Золотым якорем». Тел. 7449-58,
8-933-335-51-38,
8-913-170-04-04 (с 9.30 до
19.00).
Компьютерная помощь, диагностика и устранение любых
неполадок, установка Windows,
настройка роутера, модема,
сети, Wi-fi, установка любых
программ и антивируса. Выезд
на дом в любое время. Тел.
8-923-759-63-50, 8-923-33481-52.
Компьютерная помощь.
Установка Windows, настройка
роутера, wi-fi. Установка любых программ и антивируса.
Диагностика проблем, прошивка телефонов. Выезд на
дом в любой время. Тел.
8-923-334-81-52, 8-923-75963-50.
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. 7521-82, 75-27-86, 8-923-33760-82 (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 всех марок телевизоров, вызов бесплатно, гарантия. А также обслуживаем п. Додоново,
Новый Путь. Подгорный.
Тел. 72-44-66, 8-923-30697-24.
Ремонт бытовой техники: стиральные машины, эл.печи, СВЧ,
дрели, перфораторы, сварочники. Гарантия. Работаем с
10.00 до 20.00 без выходных.
Продаем/покупаем: стираль-

ные машины, холодильники,
СВЧ, телевизоры, эл.инструмент. Тел. 77-06-24, 8-908-22346-24, 72-70-77.
Ремонт стиральных машин,
холодильников, посудомоечных
машин, СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей. Сертификат, дипломы. Тел. 77-00-28,
8-908-223-40-28. Продам холодильник, морозилку, стиральную машину.
Ремонт телевизоров. Низкие
цены. Пенсионерам скидка.
Без выходных. Вызов бесплатно. Продам телевизор. Тел. 7705-77, 8-908-223-45-77.
Ремонт холодильников и морозильных камер на дому. Быстро, качественно. Гарантия.
Вызов мастера в любое время, без выходных. Заправка,
диагностика, ремонт автокондиционеров. Пайка алюминия.
Продам холодильники, морозильные камеры б/у. Адрес:
Октябрьская, 37-1. Тел. 7702-32, 76-23-31, 8-905-97590-74.
Ремонт холодильников и морозильных камер импортного
и российского производства
на дому и в мастерской. Замена уплотнительной резины.
Гарантия. Ремонт, монтаж
промышленного холодильного
оборудования. Наличный, безналичный расчет. Заправка
автокондиционеров. Мастерская по адресу: пр. Курчатова,
48а. Тел. 76-72-40, 77-00-46,
8-908-223-40-46, 8-983-28617-80.
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.
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.
Отчетно-выборное собрание СПК № 24 состоится 21 января 2017 г. в 16.00 в Центре
Досуга.
Уважаемые пенсионеры АО
«ИСС». Выплаты материальной помощи по итогам работы за 2016 год всем пенсионерам, состоящим на учете в
Совете ветеранов ОА «ИСС»,
будут производиться с 9.30
до 14.00 с 16 по 18 января
2017 г. Кто переводит в банк
- не приходить. Совет ветеранов.

Город и горожане/

/12 января 2017

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 №24:58:0310001:160, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ
№ 47, ул. Энтузиастов, уч. 7, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчик Гребенюк И.И. (г.Железногорск, ул. Саянская, 23-215 тел. 8-913-513-02-48).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «13» февраля 2017г.
в 14.00
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «26» января 2017г. по «10» февраля 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 № 24:58:0310001:160, СТ 47, ул. Энтузиастов,
уч. 5;
2. Земельный участок с кадастровым № 24:58:0310001:8, СТ 47, ул. Энтузиастов,
уч. 9;
3. Земельный участок с кадастровым № 24:58:0310001:87, СТ 47, ул. Огородная,
уч. 10;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.01.2017
№5
г. Железногорск

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 24.10.2016 № 1775 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ)
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ЗАТО
ЖЕЛЕЗНОГОРСК В ОБЛАСТИ ЛЕСНОГО И ВОДНОГО
ХОЗЯЙСТВА, ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, В КАЧЕСТВЕ
ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

В соответствии с п. 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными
учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней
государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями
субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)», Постановлением Администрации ЗАТО
г. Железногорск Красноярского края от 13.05.2015 № 746 «Об утверждении Порядка формирования, ведения
и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями ЗАТО Железногорск», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.10.2016 № 1775 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальным бюджетным учреждением ЗАТО Железногорск в области лесного и водного хозяйства, охраны окружающей среды, в качестве основных видов деятельности».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е. В. Андросова) довести до сведения
населения настоящее Постановление через газету "Город и горожане".
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее Постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.

Глава администрации С.Е. ПЕШКОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.01.2017
№6
г. Железногорск

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 10.12.2015 № 2045
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОГО ПЕРЕЧНЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В КАЧЕСТВЕ
ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.12.2015 № 2045 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями социального обслуживания ЗАТО Железногорск в качестве основных видов деятельности».
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 01.01.2017.

Глава администрации С.Е. ПЕШКОВ

Сч. недействит.
Прошу считать недействительным военный билет №АН
0685735 на имя Морозова Сергея Юрьевича.
Удостоверение ветерана
военной службы на имя Иванова Валерия Васильевича считать недействительным.

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. 7704-45, 8-908-223-44-45 (с
12.00 до 21.00).

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.01. 2017
№7
г. Железногорск

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 19.01.2016 № 41
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ)
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ЗАТО
ЖЕЛЕЗНОГОРСК В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ, В
КАЧЕСТВЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТОг. Железногорск от 19.01.2016 № 41 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями
ЗАТО Железногорск в области образования, в качестве основных видов деятельности».
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 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 01.01.2017.

Глава администрации С.Е.ПЕШКОВ
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.01.2017
№1
г. Железногорск

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить следующие постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск:
1.1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.12.2015 № 2051 «Об утверждении
перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями культуры, в качестве основных видов деятельности»
1.2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.01.2016 № 46 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования в области культуры»
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 и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2017.

Глава администрации С.Е. ПЕШКОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.01.2017
№2
г. Железногорск

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ

В связи с вступлением в силу постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.12.2016 №
2180 «Об утверждении ведомственного перечня услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями ЗАТО Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск:
- от 16.12.2015 № 2075 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями ЗАТО Железногорск в области физической культуры и спорта, в качестве основных видов деятельности»;
- от 15.01.2016 № 26 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ) физкультурно-спортивной
направленности, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями ЗАТО Железногорск в области образования, в качестве основных видов деятельности»;
- от 06.09.2016 № 1462 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 15.01.2016 № 26 “Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями ЗАТО Железногорск в области образования, в качестве основных видов деятельности”»;
- от 13.09.2016 № 1491 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 16.12.2015 № 2075 “Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями ЗАТО Железногорск в области физической культуры
и спорта, в качестве основных видов деятельности”».
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 и применяется к
правоотношениям, возникшим с 01.01.2017.

Глава администрации С.Е. ПЕШКОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.01.2017
№3
г. Железногорск

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 23.10.2015 № 1706
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОГО ПЕРЕЧНЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ
(ВЫПОЛНЯЕМЫХ) МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ АРХИВ ЗАТО
ЖЕЛЕЗНОГОРСК», В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

В соответствии с пунктом 3.1. статьи 69.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.10.2015 № 1706 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальным казенным учреждением «Муниципальный архив ЗАТО Железногорск», в качестве основных видов
деятельности».
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 общим вопросам А.В. Шевченко.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.

Глава администрации С.Е. ПЕШКОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.01.2017
№4
г. Железногорск

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 15.12.2015 № 2074
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОГО ПЕРЕЧНЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ
(ВЫПОЛНЯЕМЫХ) МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В ОБЛАСТИ МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ, В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.12.2015 № 2074 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальным учреждением ЗАТО Железногорск в области молодежной политики, в качестве основных видов деятельности».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Адросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется
к правоотношениям, возникшим с 01.01.2017.

Глава администрации С.Е. ПЕШКОВ

18

совершенно официально

Город и горожане/№2/12 января 2017

5

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2016
№ 2248
г. Железногорск

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1
1. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɚɣɬɚɯ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ, ɍɋɁɇ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ.ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ,
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Об утверждении муниципального задания Муниципальному бюджетному
учреждению «Комплексный центр социального обслуживания населения»
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание Муниципальному бюджетному учреждению «Комплексный центр социального обслуживания населения» на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов (Приложение № 1).
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 и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

Глава администрации С.Е. Пешков

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2
- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ;
- ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ
- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ;
- ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ;
- ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɧɚ ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ;
- ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɪɚɫɱɟɬɵ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
- ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ, ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ,
ɬɟɥɟɮɨɧɵ
- ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
- ɩɨɥɧɨɟ ɢ ɤɪɚɬɤɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
- ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

2. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɟɧɞɚɯ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ

3. ɋɩɪɚɜɨɱɧɢɤɢ, ɩɟɱɚɬɧɵɟ ɋɆɂ
4. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɩɪɢ ɜɯɨɞɟ ɜ
ɡɞɚɧɢɟ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3
ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ

ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ, ɥɨɤɚɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ

ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ)
ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ)

Ɋɚɡɞɟɥ 2
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɩɨɥɭɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɮɨɪɦɟ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɭɬɪɚɬɢɜɲɢɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɥɢɛɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ,
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɟɪɟɞɜɢɝɚɬɶɫɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɠɢɡɧɟɧɧɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɫɢɥɭ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ,
ɬɪɚɜɦɵ, ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɢɥɢ ɧɚɥɢɱɢɹ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 1
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 29.12.2016 ɝ. ʋ 2248
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3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 1

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 2

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɡɚɞɚɧɢɟ
ɧɚ 2017 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2018 ɢ 2019 ɝɨɞɨɜ
Ʉɨɞɵ
0506001

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
«Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ ɰɟɧɬɪ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ»
ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ɏɨɪɦɚ ɩɨ
ɈɄɍȾ
Ⱦɚɬɚ
ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ
ɪɟɟɫɬɪɭ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ 88.10
88.99
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɡ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɩɪɟɫɬɚɪɟɥɵɦ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɚɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɩɪɨɱɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɡ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ, ɧɟ ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɜ
ɞɪɭɝɢɟ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɢ
2

1
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ɑɚɫɬɶ 1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
Ɋɚɡɞɟɥ 1
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɩɨɥɭɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɮɨɪɦɟ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɭɬɪɚɬɢɜɲɢɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɥɢɛɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ,
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɟɪɟɞɜɢɝɚɬɶɫɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɠɢɡɧɟɧɧɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɫɢɥɭ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ,
ɬɪɚɜɦɵ, ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɢɥɢ ɧɚɥɢɱɢɹ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ
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ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 1

1
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ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 2

2
3
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ
ɩɨɥɭɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɮɨɪɦɟ
ɭɬɪɚɬɢɜɲɢɣ
ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɥɢɛɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ,
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɟɪɟɞɜɢɝɚɬɶɫɹ,
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɠɢɡɧɟɧɧɵɟ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɫɢɥɭ
ɭɫɥɭɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ, ɬɪɚɜɦɵ,
ɭɫɥɭɝ, ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɢɥɢ ɧɚɥɢɱɢɹ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɢɦɟɸɳɢɯ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɫɪɨɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧ
ɧɢɟ
ɧɢɟ
ɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬ
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ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

7
ɞɨɥɹ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɩɨɥɭɱɚɸɳɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ ɫ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ
ɱɢɫɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ
ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɢ ɩɨɠɚɪɧɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ
ɝɨɞɭ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɩɪɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ
ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɜ ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ,
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɜ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
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ɩɨ ɈɄȿɂ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
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ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
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ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 2
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ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ
ɜ ɩɨɥɭɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɭɬɪɚɬɢɜɲɢɣ
ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɥɢɛɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ,
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɟɪɟɞɜɢɝɚɬɶɫɹ,
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɨɫɧɨɜɧɵɟ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɠɢɡɧɟɧɧɵɟ
ɭɫɥɭɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɫɢɥɭ
ɭɫɥɭɝ, ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ,
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɬɪɚɜɦɵ, ɜɨɡɪɚɫɬɚ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɢɥɢ ɧɚɥɢɱɢɹ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɢɦɟɸɳɢɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɫɪɨɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
2
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ
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ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɜ ɩɨɥɭɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɮɨɪɦɟ
ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɢɦɟɸɳɢɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɫɪɨɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
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ɞɨɥɹ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɩɨɥɭɱɚɸɳɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ ɫ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ
ɱɢɫɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ
ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɢ ɩɨɠɚɪɧɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ
ɝɨɞɭ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɩɪɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ
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ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɜɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɤɨɞ
ɥɹ 3
1
ɥɹ 2
ɧɢɟ
4
5
6
7
8
9
10
11
ɨɱɧɨ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤ
792
350
350
ɝɪɚɠɞɚɧ,
ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2019 ɝɨɞ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ 2019 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
12
350

13
592014,5

14
592014,5

15
592014,5

8

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
2
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
4
5
1075
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɪɚɜɢɥ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɪɟɞɧɟɞɭɲɟɜɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ
330-ɩ
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɬɚɪɢɮɨɜ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ
603-ɩ
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɪɚɡɦɟɪɚ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɟɟ ɜɡɢɦɚɧɢɹ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 28.12.2013 ʋ 442-ɎɁ «Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»;
Ɂɚɤɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 16.12.2014 ʋ 7-3023 «Ɉɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ»;
Ɂɚɤɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 09.12.2010 ʋ 11-5397 «Ɉ ɧɚɞɟɥɟɧɢɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɤɪɚɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɝɪɚɠɞɚɧ» ;
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 17.12.2015 ʋ 600-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ»;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 31.01.2011 ʋ 222 «Ɉɛ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɦɟɪ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ»;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.10.2007 ʋ 922ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ "ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɩɨɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫ ɢɠɞɢɜɟɧɢɟɦ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɩɟɪɟɞɚɜɲɢɯ ɠɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ»

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
4
5
1075
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɪɚɜɢɥ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɪɟɞɧɟɞɭɲɟɜɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ
330-ɩ
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɬɚɪɢɮɨɜ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ
603-ɩ
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɪɚɡɦɟɪɚ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɟɟ ɜɡɢɦɚɧɢɹ

ɞɚɬɚ
3
18.10.2014
30.06.2015
17.12.2014

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 28.12.2013 ʋ 442-ɎɁ «Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»;
Ɂɚɤɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 16.12.2014 ʋ 7-3023 «Ɉɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ»;
Ɂɚɤɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 09.12.2010 ʋ 11-5397 «Ɉ ɧɚɞɟɥɟɧɢɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɤɪɚɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɝɪɚɠɞɚɧ» ;
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 17.12.2015 ʋ 600-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ»;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 31.01.2011 ʋ 222 «Ɉɛ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɦɟɪ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ»;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.10.2007 ʋ 922ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ "ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɩɨɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫ ɢɠɞɢɜɟɧɢɟɦ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɩɟɪɟɞɚɜɲɢɯ ɠɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ»
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1
1. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɚɣɬɚɯ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ, ɍɋɁɇ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ.ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ,
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

3. ɋɩɪɚɜɨɱɧɢɤɢ, ɩɟɱɚɬɧɵɟ ɋɆɂ

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)

3

Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ
ɱɚɫɬɢɱɧɨ
ɭɬɪɚɬɢɜɲɢɣ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɥɢɛɨ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ
ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ,
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ
ɩɟɪɟɞɜɢɝɚɬɶɫɹ,
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ
ɨɫɧɨɜɧɵɟ
ɠɢɡɧɟɧɧɵɟ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɫɢɥɭ
ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ,
ɬɪɚɜɦɵ, ɜɨɡɪɚɫɬɚ
ɢɥɢ ɧɚɥɢɱɢɹ
ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ

2. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɟɧɞɚɯ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ

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

6

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 1

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

5
ɨɱɧɨ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4
-

7

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

2
3
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɱɚɫɬɢɱɧɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ
ɭɬɪɚɬɢɜɲɢɣ
ɩɨɥɭɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɮɨɪɦɟ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɥɢɛɨ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ
ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ,
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɩɟɪɟɞɜɢɝɚɬɶɫɹ,
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɠɢɡɧɟɧɧɵɟ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɫɢɥɭ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ, ɬɪɚɜɦɵ,
ɭɫɥɭɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɢɥɢ ɧɚɥɢɱɢɹ
ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ
ɭɫɥɭɝ, ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɢɦɟɸɳɢɯ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɫɪɨɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧ
ɧɢɟ
ɧɢɟ
ɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬ
3
1
ɟɥɹ 2

4. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɩɪɢ ɜɯɨɞɟ ɜ
ɡɞɚɧɢɟ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2
- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ;
- ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ,9ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ
- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ;
- ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ;
- ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɧɚ ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ;
- ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɪɚɫɱɟɬɵ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
- ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ, ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ,
ɬɟɥɟɮɨɧɵ
- ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
- ɩɨɥɧɨɟ ɢ ɤɪɚɬɤɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
- ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3
ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ

ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ, ɥɨɤɚɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ

ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ)
ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ)

Ɋɚɡɞɟɥ 3
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɩɨɥɭɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɮɨɪɦɟ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɭɯɨɞɚ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ) ɡɚ ɢɧɜɚɥɢɞɨɦ,
ɪɟɛɟɧɤɨɦ, ɞɟɬɶɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ ɧɚɞ ɧɢɦɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

047350000131
009450522042
001001200001
006100104

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 1

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 2

1
2
3
047350000131 ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧ
ɧɢɟ
ɧɢɟ
ɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬ
3
1
ɟɥɹ 2
4
-

5
ɨɱɧɨ

6

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

7
ɞɨɥɹ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ 2019 ɝɨɞ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɤɨɞ
ɧɢɟ
8
9
10
11
12
ɩɪɨɰɟɧɬ 744
25%
27%
29%0

совершенно официально
009450522042 ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ
001001200001 ɩɨɥɭɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɮɨɪɦɟ
006100104
ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɢɦɟɸɳɢɯ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɫɪɨɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɩɨɥɭɱɚɸɳɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ ɫ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ
ɱɢɫɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ
ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɢ ɩɨɠɚɪɧɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ
ɝɨɞɭ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɩɪɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ
ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɜ ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ,
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɜ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɭɯɨɞɚ (ɜ
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ) ɡɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɦ, ɪɟɛɟɧɤɨɦ,
ɞɟɬɶɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɧɚɞ ɧɢɦɢ

15

ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɢɦɟɸɳɢɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɫɪɨɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
ɟɞ.
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ɩɪɨɰɟɧɬ

744 90% ɢ ɛɨɥɟɟ
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92% ɢ
ɛɨɥɟɟ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744 95% ɢ ɛɨɥɟɟ

96% ɢ
ɛɨɥɟɟ

97% ɢ
ɛɨɥɟɟ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

80

90

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 1

1

047350000
131009450
522042001
001200001
006100104

2

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɜ ɩɨɥɭɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɮɨɪɦɟ
ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɢɦɟɸɳɢɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɫɪɨɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 2

3

Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɭɯɨɞɚ
(ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ) ɡɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɦ,
ɪɟɛɟɧɤɨɦ, ɞɟɬɶɦɢ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ ɧɚɞ ɧɢɦɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

70

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

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɟɞɢɧɢɰɚ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɜɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɤɨɞ
ɥɹ 3
1
ɥɹ 2
ɧɢɟ
4
5
6
7
8
9
10
11
ɨɱɧɨ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤ
792
10
10
ɝɪɚɠɞɚɧ,
ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ
11
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2019 ɝɨɞ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ 2019 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
12
10

13
16914,7

14
16914,7

15
16914,7

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
2
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

3. ɋɩɪɚɜɨɱɧɢɤɢ, ɩɟɱɚɬɧɵɟ ɋɆɂ
4. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɩɪɢ ɜɯɨɞɟ ɜ
ɡɞɚɧɢɟ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
4
5
1075
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɪɚɜɢɥ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɪɟɞɧɟɞɭɲɟɜɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ
330-ɩ
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɬɚɪɢɮɨɜ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ
603-ɩ
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɪɚɡɦɟɪɚ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɟɟ ɜɡɢɦɚɧɢɹ

30.06.2015
17.12.2014

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 28.12.2013 ʋ 442-ɎɁ «Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»;
Ɂɚɤɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 16.12.2014 ʋ 7-3023 «Ɉɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ»;
Ɂɚɤɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 09.12.2010 ʋ 11-5397 «Ɉ ɧɚɞɟɥɟɧɢɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɤɪɚɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ
ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
12
ɝɪɚɠɞɚɧ» ;

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 17.12.2015 ʋ 600-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ»;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 31.01.2011 ʋ 222 «Ɉɛ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɦɟɪ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ»;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.10.2007 ʋ 922ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ "ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɩɨɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫ ɢɠɞɢɜɟɧɢɟɦ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɩɟɪɟɞɚɜɲɢɯ ɠɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ»

2. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɟɧɞɚɯ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ

3. ɋɩɪɚɜɨɱɧɢɤɢ, ɩɟɱɚɬɧɵɟ ɋɆɂ
4. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɩɪɢ ɜɯɨɞɟ ɜ
ɡɞɚɧɢɟ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3
ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɦɟɫɬɚ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɭ ɥɢɰɚ, ɧɟ ɞɨɫɬɢɝɲɟɝɨ
ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɞɜɚɞɰɚɬɢ ɬɪɟɯ ɥɟɬ ɢ ɡɚɜɟɪɲɢɜɲɟɝɨ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ-ɫɢɪɨɬ ɢ ɞɟɬɟɣ,
ɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹ ɛɟɡ ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 1
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ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 1
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047350000131
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004100104

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 2

2
3
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ
ɩɨɥɭɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɮɨɪɦɟ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɦɟɫɬɚ
ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜ ɬɨɦ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ
ɱɢɫɥɟ ɭ ɥɢɰɚ, ɧɟ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɞɨɫɬɢɝɲɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɞɜɚɞɰɚɬɢ ɬɪɟɯ ɥɟɬ ɢ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɡɚɜɟɪɲɢɜɲɟɝɨ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟ ɜ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɥɹ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɞɟɬɟɣ-ɫɢɪɨɬ ɢ ɞɟɬɟɣ,
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹ ɛɟɡ
ɭɫɥɭɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
ɭɫɥɭɝ, ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɢɦɟɸɳɢɯ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɫɪɨɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧ
ɧɢɟ
ɧɢɟ
ɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬ
3
1
ɟɥɹ 2
4
-

5
ɨɱɧɨ

6

14

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

7
ɞɨɥɹ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɩɨɥɭɱɚɸɳɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ ɫ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ
ɱɢɫɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ
ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɢ ɩɨɠɚɪɧɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ
ɝɨɞɭ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɩɪɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ
ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɜ ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ,
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɜ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ 2019 ɝɨɞ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɤɨɞ
ɧɢɟ
8
9
10
11
12
ɩɪɨɰɟɧɬ 744
25%
27%
29%0

ɟɞ.

642

2

1

0

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744 90% ɢ ɛɨɥɟɟ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744 95% ɢ ɛɨɥɟɟ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

047350000
131009450
522042001
001300001
004100104 ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 2

ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɭ ɥɢɰɚ, ɧɟ
ɞɨɫɬɢɝɲɟɝɨ
ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɞɜɚɞɰɚɬɢ
ɬɪɟɯ ɥɟɬ ɢ
ɡɚɜɟɪɲɢɜɲɟɝɨ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟ ɜ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɥɹ
ɞɟɬɟɣ-ɫɢɪɨɬ ɢ ɞɟɬɟɣ,
ɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹ ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1

047350000
131009450
522042001
001400001
002100104

2

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɜ ɩɨɥɭɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɮɨɪɦɟ
ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɢɦɟɸɳɢɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɫɪɨɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

91% ɢ
ɛɨɥɟɟ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 2

5
ɨɱɧɨ

6

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

7
ɞɨɥɹ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɩɨɥɭɱɚɸɳɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ ɫ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ
ɱɢɫɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ
ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɢ ɩɨɠɚɪɧɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ
ɝɨɞɭ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɩɪɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ
ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɜ ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ,
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɜ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ 2019 ɝɨɞ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɤɨɞ
ɧɢɟ
8
9
10
11
12
ɩɪɨɰɟɧɬ 744
25%
27%
29%0

ɟɞ.

642

2

1

0

ɩɪɨɰɟɧɬ

744 90% ɢ ɛɨɥɟɟ

91% ɢ
ɛɨɥɟɟ

92% ɢ
ɛɨɥɟɟ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744 95% ɢ ɛɨɥɟɟ

96% ɢ
ɛɨɥɟɟ

97% ɢ
ɛɨɥɟɟ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

80

90

3

Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ
ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ ɫɟɦɶɟ
ɢɧɜɚɥɢɞɚ ɢɥɢ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ, ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɪɟɛɟɧɤɚɢɧɜɚɥɢɞɚ ɢɥɢ ɞɟɬɟɣɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɧɭɠɞɚɸɳɢɯɫɹ ɜ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦ
ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɟɦ ɭɯɨɞɟ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɜɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɤɨɞ
ɥɹ 3
1
ɥɹ 2
ɧɢɟ
4
5
6
7
8
9
10
11
ɨɱɧɨ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤ
792
40
40
ɝɪɚɠɞɚɧ,
ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ
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ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2019 ɝɨɞ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ 2019 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
12
40

13
67658,8

14
67658,8

15
67658,8

19

92% ɢ
ɛɨɥɟɟ

96% ɢ
ɛɨɥɟɟ

97% ɢ
ɛɨɥɟɟ

80

90

ɜɢɞ
1
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɜɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɤɨɞ
ɥɹ 3
1
ɥɹ 2
ɧɢɟ
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ɨɱɧɨ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ
ɱɟɥɨɜɟɤ
792
1
1
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ
ɝɪɚɠɞɚɧ,
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ
ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ
ɜ ɩɨɥɭɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɦɟɫɬɚ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜ
ɭɫɥɭɝɢ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 1

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

4
-

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɝɨ (ɟɟ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:
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3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

2
3
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ
ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ ɫɟɦɶɟ
ɢɧɜɚɥɢɞɚ ɢɥɢ
ɩɨɥɭɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɮɨɪɦɟ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ, ɜ ɬɨɦ
ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɱɢɫɥɟ ɪɟɛɟɧɤɚɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ
ɢɧɜɚɥɢɞɚ ɢɥɢ ɞɟɬɟɣɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɧɭɠɞɚɸɳɢɯɫɹ ɜ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɟɦ ɭɯɨɞɟ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɢɦɟɸɳɢɯ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɫɪɨɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 1

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
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3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 2

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧ
ɧɢɟ
ɧɢɟ
ɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬ
3
1
ɟɥɹ 2

18

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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

17

ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ)
ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ)
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ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ)
ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ)

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

ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ, ɥɨɤɚɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ, ɥɨɤɚɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ ɫɟɦɶɟ ɢɧɜɚɥɢɞɚ ɢɥɢ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɪɟɛɟɧɤɚ-ɢɧɜɚɥɢɞɚ ɢɥɢ ɞɟɬɟɣɢɧɜɚɥɢɞɨɜ, ɧɭɠɞɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦ ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɟɦ ɭɯɨɞɟ
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1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɩɨɥɭɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɮɨɪɦɟ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3
ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɩɨɥɭɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɮɨɪɦɟ

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2
- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ;
- ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ
- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ;
- ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ;
- ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɧɚ ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ;
- ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɪɚɫɱɟɬɵ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
- ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ, ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ,
ɬɟɥɟɮɨɧɵ
- ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
- ɩɨɥɧɨɟ ɢ ɤɪɚɬɤɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
13
- ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2
- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ;
- ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ
- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ;
- ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ;
- ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɧɚ ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ;
- ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɪɚɫɱɟɬɵ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
- ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ, ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ,
ɬɟɥɟɮɨɧɵ
- ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
- ɩɨɥɧɨɟ ɢ ɤɪɚɬɤɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
- ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
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5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1
1. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɚɣɬɚɯ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ, ɍɋɁɇ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ.ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ,
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

17.12.2014

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1
1. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɚɣɬɚɯ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ, ɍɋɁɇ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ.ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ,
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɭɫɥɭɝɢ

ɞɚɬɚ
3
18.10.2014

30.06.2015

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

2. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɟɧɞɚɯ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
2
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
4
5
1075
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɪɚɜɢɥ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɪɟɞɧɟɞɭɲɟɜɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ
330-ɩ
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɬɚɪɢɮɨɜ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ
603-ɩ
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɪɚɡɦɟɪɚ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɟɟ ɜɡɢɦɚɧɢɹ

ɞɚɬɚ
3
18.10.2014

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 28.12.2013 ʋ 442-ɎɁ «Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»;
Ɂɚɤɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 16.12.2014 ʋ 7-3023 «Ɉɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ»;
Ɂɚɤɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 09.12.2010 ʋ 11-5397 «Ɉ ɧɚɞɟɥɟɧɢɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɤɪɚɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɝɪɚɠɞɚɧ» ;
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 17.12.2015 ʋ 600-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ»;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 31.01.2011 ʋ 222 «Ɉɛ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɦɟɪ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ»;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.10.2007 ʋ 922ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ "ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɩɨɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫ ɢɠɞɢɜɟɧɢɟɦ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɩɟɪɟɞɚɜɲɢɯ ɠɢɥɵɟ
16ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ»

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

2019 ɝɨɞ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ 2019 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
12
1

13
1691,47

14
1691,47

15
1691,47

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
2
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ

ɞɚɬɚ
3
18.10.2014
30.06.2015
17.12.2014

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
4
5
1075
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɪɚɜɢɥ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɪɟɞɧɟɞɭɲɟɜɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ
330-ɩ
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɬɚɪɢɮɨɜ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ
603-ɩ
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɪɚɡɦɟɪɚ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɟɟ ɜɡɢɦɚɧɢɹ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 28.12.2013 ʋ 442-ɎɁ «Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»;
Ɂɚɤɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 16.12.2014 ʋ 7-3023 «Ɉɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ»;
Ɂɚɤɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 09.12.2010 ʋ 11-5397 «Ɉ ɧɚɞɟɥɟɧɢɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɤɪɚɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɝɪɚɠɞɚɧ» ;
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 17.12.2015 ʋ 600-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ»;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 31.01.2011 ʋ 222 «Ɉɛ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɦɟɪ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ»;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.10.2007 ʋ 922ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ "ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɩɨɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫ ɢɠɞɢɜɟɧɢɟɦ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɩɟɪɟɞɚɜɲɢɯ ɠɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ»
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1
1. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɚɣɬɚɯ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ, ɍɋɁɇ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ.ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ,
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2
- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ;
- ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3
ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ
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2. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɟɧɞɚɯ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ

- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ;
- ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ;
- ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɧɚ ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ;
- ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɪɚɫɱɟɬɵ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
- ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ, ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ,
ɬɟɥɟɮɨɧɵ
- ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
- ɩɨɥɧɨɟ ɢ ɤɪɚɬɤɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
- ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

3. ɋɩɪɚɜɨɱɧɢɤɢ, ɩɟɱɚɬɧɵɟ ɋɆɂ
4. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɩɪɢ ɜɯɨɞɟ ɜ
ɡɞɚɧɢɟ

25

ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ, ɥɨɤɚɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ

ɭɫɥɭɝ, ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɢɦɟɸɳɢɯ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɫɪɨɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ)
ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ)

Ɋɚɡɞɟɥ 6

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɢɥɢ ɞɟɬɟɣ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɩɨɞ ɨɩɟɤɨɣ, ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ),
ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɳɢɯ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

047350000131
009450522042
001001500001
009100104

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 1

1
047350000131
009450522042
001001500001
009100104

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 2

2
3
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ
ɧɚɥɢɱɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɢɥɢ
ɩɨɥɭɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɮɨɪɦɟ
ɞɟɬɟɣ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɩɨɞ
ɨɩɟɤɨɣ,
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ
ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ),
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɢɫɩɵɬɵɜɚɸɳɢɯ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɜ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɢɦɟɸɳɢɯ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɫɪɨɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

5 21
ɨɱɧɨ

4
-

6

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

7
ɞɨɥɹ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɩɨɥɭɱɚɸɳɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ ɫ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ
ɱɢɫɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ
ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɢ ɩɨɠɚɪɧɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ
ɝɨɞɭ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɩɪɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ
ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɜ ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ,
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɜ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞ.

642

2

1
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ɩɪɨɰɟɧɬ

744 90% ɢ ɛɨɥɟɟ

91% ɢ
ɛɨɥɟɟ

92% ɢ
ɛɨɥɟɟ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744 95% ɢ ɛɨɥɟɟ

96% ɢ
ɛɨɥɟɟ

97% ɢ
ɛɨɥɟɟ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

80

90

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɢɦɟɸɳɢɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɫɪɨɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 2

70

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2019 ɝɨɞ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ 2019 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
12
10

13
16914,7

14
16914,7

15
16914,7

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 1

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 2

2

3

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚɥɢɱɢɢ
ɜ ɩɨɥɭɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɜɧɭɬɪɢɫɟɦɟɣɧɨɝɨ
ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ, ɜ ɬɨɦ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ
ɱɢɫɥɟ ɫ ɥɢɰɚɦɢ ɫ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢɥɢ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɸ,
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɥɢɰɚɦɢ, ɢɦɟɸɳɢɦɢ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɪɢɫɬɪɚɫɬɢɟ ɤ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɚɡɚɪɬɧɵɦ ɢɝɪɚɦ,
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɥɢɰɚɦɢ,
ɭɫɥɭɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɫɬɪɚɞɚɸɳɢɦɢ
ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɭɫɥɭɝ, ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ,
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɧɚɥɢɱɢɟ ɧɚɫɢɥɢɹ ɜ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ ɫɟɦɶɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɢɦɟɸɳɢɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɫɪɨɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

ɜɢɞ
1
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
2
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1
1. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɚɣɬɚɯ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ, ɍɋɁɇ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ.ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ,
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

4. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɩɪɢ ɜɯɨɞɟ ɜ
ɡɞɚɧɢɟ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
4
5
1075
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɪɚɜɢɥ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɪɟɞɧɟɞɭɲɟɜɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ
330-ɩ
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɬɚɪɢɮɨɜ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ
603-ɩ
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɪɚɡɦɟɪɚ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɟɟ ɜɡɢɦɚɧɢɹ

17.12.2014

4. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɩɪɢ ɜɯɨɞɟ ɜ
ɡɞɚɧɢɟ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2
- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ;
- ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ
- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ;
- ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ;
- ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɧɚ ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ;
- ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɪɚɫɱɟɬɵ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
- ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ, ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ,
ɬɟɥɟɮɨɧɵ
- ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
24
- ɩɨɥɧɨɟ ɢ ɤɪɚɬɤɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
- ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɩɨɥɭɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɮɨɪɦɟ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜɧɭɬɪɢɫɟɦɟɣɧɨɝɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫ ɥɢɰɚɦɢ ɫ ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢɥɢ
ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɸ, ɥɢɰɚɦɢ, ɢɦɟɸɳɢɦɢ ɩɪɢɫɬɪɚɫɬɢɟ ɤ ɚɡɚɪɬɧɵɦ ɢɝɪɚɦ, ɥɢɰɚɦɢ,
ɫɬɪɚɞɚɸɳɢɦɢ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɦɢ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ, ɧɚɥɢɱɢɟ ɧɚɫɢɥɢɹ ɜ ɫɟɦɶɟ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 1

1
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001001600001
007100104

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 2

2
3
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ
ɧɚɥɢɱɢɢ
ɩɨɥɭɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɮɨɪɦɟ
ɜɧɭɬɪɢɫɟɦɟɣɧɨɝɨ
ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ, ɜ ɬɨɦ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ
ɱɢɫɥɟ ɫ ɥɢɰɚɦɢ ɫ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢɥɢ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɸ,
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɥɢɰɚɦɢ, ɢɦɟɸɳɢɦɢ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɪɢɫɬɪɚɫɬɢɟ ɤ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɚɡɚɪɬɧɵɦ ɢɝɪɚɦ,
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɥɢɰɚɦɢ,
ɭɫɥɭɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɫɬɪɚɞɚɸɳɢɦɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧ
ɧɢɟ
ɧɢɟ
ɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬ
3
1
ɟɥɹ 2
4
-

5
ɨɱɧɨ

6

744

80

90

70

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3
ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1
047350000131
009450522042
001001800001
003100104

ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ)
ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ)

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

047350000131
009450522042
001001600001
007100104

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2019 ɝɨɞ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ 2019 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
12
1

13
1691,47

14
1691,47

15
1691,47

26

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
4
5
1075
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɪɚɜɢɥ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɪɟɞɧɟɞɭɲɟɜɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ
330-ɩ
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɬɚɪɢɮɨɜ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ
603-ɩ
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɪɚɡɦɟɪɚ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɟɟ ɜɡɢɦɚɧɢɹ

ɞɚɬɚ
3
18.10.2014
30.06.2015
17.12.2014

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ 2019 ɝɨɞ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɤɨɞ
ɧɢɟ
8
9
10
11
12
ɩɪɨɰɟɧɬ 744
25%
27%
29%0

642

2

1

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2
- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ;
- ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ
- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ;
- ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ;
- ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɧɚ ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ;
- ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɪɚɫɱɟɬɵ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
- ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ, ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ,
ɬɟɥɟɮɨɧɵ
- ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
- ɩɨɥɧɨɟ ɢ ɤɪɚɬɤɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
- ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

0

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 2

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧ
ɧɢɟ
ɧɢɟ
ɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬ
3
1
ɟɥɹ 2
4
-

5
ɨɱɧɨ

6

29

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3
ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ

ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ, ɥɨɤɚɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ

ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ)
ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ)

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

047350000131
009450522042
001001800001
003100104

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
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ɞɨɥɹ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɩɨɥɭɱɚɸɳɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ ɫ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ
ɱɢɫɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ
ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɢ ɩɨɠɚɪɧɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ
ɝɨɞɭ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɩɪɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ
ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɜ ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ,
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɜ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ 2019 ɝɨɞ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɤɨɞ
ɧɢɟ
8
9
10
11
12
ɩɪɨɰɟɧɬ 744
25%
27%
29%0

ɟɞ.

642

2

1

0

ɩɪɨɰɟɧɬ

744 90% ɢ ɛɨɥɟɟ

91% ɢ
ɛɨɥɟɟ

92% ɢ
ɛɨɥɟɟ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744 95% ɢ ɛɨɥɟɟ

96% ɢ
ɛɨɥɟɟ

97% ɢ
ɛɨɥɟɟ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

80

90

70

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

ɟɞ.

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɜɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɤɨɞ
ɥɹ 3
1
ɥɹ 2
ɧɢɟ
4
5
6
7
8
9
10
11
ɨɱɧɨ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤ
792
1
1
ɝɪɚɠɞɚɧ,
ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ

2
3
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ
ɧɚɥɢɱɢɢ ɢɧɵɯ
ɩɨɥɭɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɮɨɪɦɟ
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ,
ɤɨɬɨɪɵɟ
ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ
ɩɪɚɜɨɜɵɦɢ ɚɤɬɚɦɢ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɎɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɪɢɡɧɚɧɵ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɯɭɞɲɚɸɳɢɦɢ ɢɥɢ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɫɩɨɫɨɛɧɵ ɭɯɭɞɲɢɬɶ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹ ɟɝɨ
ɭɫɥɭɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɭɫɥɭɝ, ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɢɦɟɸɳɢɯ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɫɪɨɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 1
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ɞɨɥɹ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɩɨɥɭɱɚɸɳɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ ɫ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ
ɱɢɫɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ
ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɢ ɩɨɠɚɪɧɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ
ɝɨɞɭ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɩɪɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 1

ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ, ɥɨɤɚɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

28

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

ɩɪɨɰɟɧɬ

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

Ɋɚɡɞɟɥ 7

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

97% ɢ
ɛɨɥɟɟ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɢɧɵɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ ɩɪɚɜɨɜɵɦɢ ɚɤɬɚɦɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɪɢɡɧɚɧɵ ɭɯɭɞɲɚɸɳɢɦɢ ɢɥɢ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɭɯɭɞɲɢɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ ɟɝɨ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)

3. ɋɩɪɚɜɨɱɧɢɤɢ, ɩɟɱɚɬɧɵɟ ɋɆɂ

96% ɢ
ɛɨɥɟɟ

Ɋɚɡɞɟɥ 8

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

2. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɟɧɞɚɯ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ

744 95% ɢ ɛɨɥɟɟ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɩɨɥɭɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɮɨɪɦɟ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 28.12.2013 ʋ 442-ɎɁ «Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»;
Ɂɚɤɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 16.12.2014 ʋ 7-3023 «Ɉɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ»;
Ɂɚɤɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 09.12.2010 ʋ 11-5397 «Ɉ ɧɚɞɟɥɟɧɢɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɤɪɚɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ
23 ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɝɪɚɠɞɚɧ» ;
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 17.12.2015 ʋ 600-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ»;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 31.01.2011 ʋ 222 «Ɉɛ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɦɟɪ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ»;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.10.2007 ʋ 922ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ "ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɩɨɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫ ɢɠɞɢɜɟɧɢɟɦ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɩɟɪɟɞɚɜɲɢɯ ɠɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ»

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1
1. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɚɣɬɚɯ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ, ɍɋɁɇ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ.ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ,
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɩɪɨɰɟɧɬ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 28.12.2013 ʋ 442-ɎɁ «Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»;
Ɂɚɤɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 16.12.2014 ʋ 7-3023 «Ɉɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ»;
Ɂɚɤɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 09.12.2010 ʋ 11-5397 «Ɉ ɧɚɞɟɥɟɧɢɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɤɪɚɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɝɪɚɠɞɚɧ» ;
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 17.12.2015 ʋ 600-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ»;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 31.01.2011 ʋ 222 «Ɉɛ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɦɟɪ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ»;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.10.2007 ʋ 922ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ "ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɩɨɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫ ɢɠɞɢɜɟɧɢɟɦ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɩɟɪɟɞɚɜɲɢɯ ɠɢɥɵɟ27
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ»

3. ɋɩɪɚɜɨɱɧɢɤɢ, ɩɟɱɚɬɧɵɟ ɋɆɂ

30.06.2015

92% ɢ
ɛɨɥɟɟ

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

2. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɟɧɞɚɯ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ

ɞɚɬɚ
3
18.10.2014

91% ɢ
ɛɨɥɟɟ

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)

ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ),
ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɳɢɯ
ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɜ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
2
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ

744 90% ɢ ɛɨɥɟɟ

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɟɞɢɧɢɰɚ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɜɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɤɨɞ
ɥɹ 3
1
ɥɹ 2
ɧɢɟ
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ɨɱɧɨ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤ
792
10
10
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ
ɝɪɚɠɞɚɧ,
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚɥɢɱɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ
ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ
22
ɜ ɩɨɥɭɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɢɥɢ ɞɟɬɟɣ (ɜ ɬɨɦ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɱɢɫɥɟ ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ
ɭɫɥɭɝɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ
ɩɨɞ ɨɩɟɤɨɣ,
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 1

047350000
131009450
522042001
001500001
009100104

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

047350000
131009450
522042001
001600001
007100104

ɟɞɢɧɢɰɚ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ 2019 ɝɨɞ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɤɨɞ
ɧɢɟ
8
9
10
11
12
ɩɪɨɰɟɧɬ 744
25%
27%
29%0

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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧ
ɧɢɟ
ɧɢɟ
ɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬ
3
1
ɟɥɹ 2

ɩɪɨɰɟɧɬ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɩɨɥɭɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɮɨɪɦɟ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ
ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɜ ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ,
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɜ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ,
ɧɚɥɢɱɢɟ ɧɚɫɢɥɢɹ ɜ
ɫɟɦɶɟ

1

047350000
131009450
522042001
001800001
003100104

2

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɜ ɩɨɥɭɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɮɨɪɦɟ
ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɢɦɟɸɳɢɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɫɪɨɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 2

3

Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ
ɧɚɥɢɱɢɢ ɢɧɵɯ
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ,
ɤɨɬɨɪɵɟ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ
ɩɪɚɜɨɜɵɦɢ ɚɤɬɚɦɢ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɩɪɢɡɧɚɧɵ
ɭɯɭɞɲɚɸɳɢɦɢ ɢɥɢ
ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɭɯɭɞɲɢɬɶ
ɭɫɥɨɜɢɹ ɟɝɨ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɜɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɤɨɞ
ɥɹ 3
1
ɥɹ 2
ɧɢɟ
4
5
6
7
8
9
10
11
ɨɱɧɨ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤ
792
8
8
ɝɪɚɠɞɚɧ,
ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2019 ɝɨɞ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ 2019 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
12
8

13
13531,76

14
13531,76

15
13,531,76

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

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
2
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɩɨɥɭɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɮɨɪɦɟ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
4
5
1075
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɪɚɜɢɥ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɪɟɞɧɟɞɭɲɟɜɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ
330-ɩ
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɬɚɪɢɮɨɜ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ
603-ɩ
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɪɚɡɦɟɪɚ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɟɟ ɜɡɢɦɚɧɢɹ

ɞɚɬɚ
3
18.10.2014
30.06.2015
17.12.2014

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɭɬɪɚɬɢɜɲɢɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɥɢɛɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ,
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɟɪɟɞɜɢɝɚɬɶɫɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɠɢɡɧɟɧɧɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɫɢɥɭ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ,
ɬɪɚɜɦɵ, ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɢɥɢ ɧɚɥɢɱɢɹ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 28.12.2013 ʋ 442-ɎɁ «Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»;
Ɂɚɤɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 16.12.2014 ʋ 7-3023 «Ɉɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ»;
Ɂɚɤɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 09.12.2010 ʋ 11-5397 «Ɉ ɧɚɞɟɥɟɧɢɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɤɪɚɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɝɪɚɠɞɚɧ» ;
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 17.12.2015 ʋ 600-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ»;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 31.01.2011 ʋ 222 «Ɉɛ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɦɟɪ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ»;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.10.2007 ʋ 922ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ "ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɩɨɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫ ɢɠɞɢɜɟɧɢɟɦ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɩɟɪɟɞɚɜɲɢɯ ɠɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ»

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

2. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɟɧɞɚɯ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ

3. ɋɩɪɚɜɨɱɧɢɤɢ, ɩɟɱɚɬɧɵɟ ɋɆɂ
4. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɩɪɢ ɜɯɨɞɟ ɜ
ɡɞɚɧɢɟ

1
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ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3
ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ

ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ, ɥɨɤɚɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ

ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ)
ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ)

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɭɬɪɚɬɢɜɲɢɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɥɢɛɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ,
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɟɪɟɞɜɢɝɚɬɶɫɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɠɢɡɧɟɧɧɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɫɢɥɭ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ,
ɬɪɚɜɦɵ, ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɢɥɢ ɧɚɥɢɱɢɹ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

047350000131
009450522046
001001000001
006100104

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 1
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ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 2

2
3
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ
ɩɨɥɭɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɮɨɪɦɟ
ɭɬɪɚɬɢɜɲɢɣ
ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɥɢɛɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ,
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɟɪɟɞɜɢɝɚɬɶɫɹ,
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɨɫɧɨɜɧɵɟ ɠɢɡɧɟɧɧɵɟ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɫɢɥɭ
ɭɫɥɭɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ, ɬɪɚɜɦɵ,
ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɢɥɢ ɧɚɥɢɱɢɹ
ɭɫɥɭɝ, ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɢɦɟɸɳɢɯ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɫɪɨɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧ
ɧɢɟ
ɧɢɟ
ɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬ
3
1
ɟɥɹ 2
4
-
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ɨɱɧɨ

6

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

7
ɞɨɥɹ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɩɨɥɭɱɚɸɳɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ ɫ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ
ɱɢɫɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ
ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɢ ɩɨɠɚɪɧɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ
ɝɨɞɭ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɩɪɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ
ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɜ ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ,
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɜ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ 2019 ɝɨɞ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɤɨɞ
ɧɢɟ
8
9
10
11
12
ɩɪɨɰɟɧɬ 744
25%
27%
29%0
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047350000
131009450
522046001
001000001
006100104

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 1

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 2

2

3

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɜ ɩɨɥɭɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɮɨɪɦɟ
ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɢɦɟɸɳɢɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɫɪɨɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ
ɭɬɪɚɬɢɜɲɢɣ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɥɢɛɨ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ
ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ,
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ
ɩɟɪɟɞɜɢɝɚɬɶɫɹ,
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ
ɨɫɧɨɜɧɵɟ
ɠɢɡɧɟɧɧɵɟ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɫɢɥɭ
ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ,
ɬɪɚɜɦɵ, ɜɨɡɪɚɫɬɚ
ɢɥɢ ɧɚɥɢɱɢɹ
ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 2

2
3
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɱɚɫɬɢɱɧɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ
ɭɬɪɚɬɢɜɲɢɣ
ɩɨɥɭɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɮɨɪɦɟ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɥɢɛɨ
ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ,
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɟɪɟɞɜɢɝɚɬɶɫɹ,
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɨɫɧɨɜɧɵɟ ɠɢɡɧɟɧɧɵɟ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɫɢɥɭ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ, ɬɪɚɜɦɵ,
ɭɫɥɭɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɢɥɢ ɧɚɥɢɱɢɹ
ɭɫɥɭɝ, ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɢɦɟɸɳɢɯ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɫɪɨɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧ
ɧɢɟ
ɧɢɟ
ɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬ
3
1
ɟɥɹ 2
4
-
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ɨɱɧɨ
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36

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

7
ɞɨɥɹ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɩɨɥɭɱɚɸɳɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ ɫ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ
ɱɢɫɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ
ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɢ ɩɨɠɚɪɧɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ
ɝɨɞɭ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɩɪɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ
ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɜ ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ,
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɜ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ 2019 ɝɨɞ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɤɨɞ
ɧɢɟ
8
9
10
11
12
ɩɪɨɰɟɧɬ 744
25%
27%
29%0

ɟɞ.

642

2

1

0

ɩɪɨɰɟɧɬ

744 90% ɢ ɛɨɥɟɟ

91% ɢ
ɛɨɥɟɟ

92% ɢ
ɛɨɥɟɟ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744 95% ɢ ɛɨɥɟɟ

96% ɢ
ɛɨɥɟɟ

97% ɢ
ɛɨɥɟɟ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

80

90

70

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 1

047350000
131009450
522046001
001100001
004100104

2

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɜ ɩɨɥɭɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɮɨɪɦɟ
ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɢɦɟɸɳɢɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɫɪɨɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 2

3

Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ
ɱɚɫɬɢɱɧɨ
ɭɬɪɚɬɢɜɲɢɣ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɥɢɛɨ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ
ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ,
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ
ɩɟɪɟɞɜɢɝɚɬɶɫɹ,
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ
ɨɫɧɨɜɧɵɟ
ɠɢɡɧɟɧɧɵɟ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɫɢɥɭ
ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ,
ɬɪɚɜɦɵ, ɜɨɡɪɚɫɬɚ
ɢɥɢ ɧɚɥɢɱɢɹ
ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɜɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɤɨɞ
ɥɹ 3
1
ɥɹ 2
ɧɢɟ
4
5
6
7
8
9
10
11
ɨɱɧɨ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤ
792
975
975
ɝɪɚɠɞɚɧ,
ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2019 ɝɨɞ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ 2019 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
12
975

13
-

14
-

15
-

37

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

642

ɩɪɨɰɟɧɬ

2

744 90% ɢ ɛɨɥɟɟ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744 95% ɢ ɛɨɥɟɟ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

70

1

0

91% ɢ
ɛɨɥɟɟ

92% ɢ
ɛɨɥɟɟ

96% ɢ
ɛɨɥɟɟ

97% ɢ
ɛɨɥɟɟ

80

90

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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

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

047350000131
009450522046
001001100001
004100104

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

Ɋɚɡɞɟɥ 9
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɩɨɥɭɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɮɨɪɦɟ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 1

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2
- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ;
- ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ;
31ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ
- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ;
- ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ;
- ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɧɚ ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ;
- ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɪɚɫɱɟɬɵ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
- ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ, ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ,
ɬɟɥɟɮɨɧɵ
- ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
- ɩɨɥɧɨɟ ɢ ɤɪɚɬɤɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
- ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

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

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1
1. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɚɣɬɚɯ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ, ɍɋɁɇ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ.ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ,
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
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Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɟɞɢɧɢɰɚ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɜɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɤɨɞ
ɥɹ 3
1
ɥɹ 2
ɧɢɟ
4
5
6
7
8
9
10
11
ɨɱɧɨ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤ
792
162
162
ɝɪɚɠɞɚɧ,
ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ
33
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2019 ɝɨɞ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ 2019 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
12
162

13
-

14
-

15
-

ɭɫɥɭɝɢ

ɜɢɞ
1
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
2
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
4
5
1075
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɪɚɜɢɥ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɪɟɞɧɟɞɭɲɟɜɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ
330-ɩ
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɬɚɪɢɮɨɜ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ
603-ɩ
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɪɚɡɦɟɪɚ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɟɟ ɜɡɢɦɚɧɢɹ

ɞɚɬɚ
3
18.10.2014
30.06.2015
17.12.2014

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 28.12.2013 ʋ 442-ɎɁ «Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»;
Ɂɚɤɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 16.12.2014 ʋ 7-3023 «Ɉɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ»;
Ɂɚɤɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 09.12.2010 ʋ 11-5397 «Ɉ ɧɚɞɟɥɟɧɢɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɤɪɚɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɝɪɚɠɞɚɧ» ;
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 17.12.2015 ʋ 600-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ»;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 31.01.2011 ʋ 222 «Ɉɛ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɦɟɪ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ»;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.10.2007 ʋ 922ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ "ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɩɨɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫ ɢɠɞɢɜɟɧɢɟɦ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɩɟɪɟɞɚɜɲɢɯ ɠɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ»
38
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1
1. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɚɣɬɚɯ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ, ɍɋɁɇ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ.ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ,
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
2. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɟɧɞɚɯ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ

3. ɋɩɪɚɜɨɱɧɢɤɢ, ɩɟɱɚɬɧɵɟ ɋɆɂ
4. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɩɪɢ ɜɯɨɞɟ ɜ
ɡɞɚɧɢɟ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2
- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ;
- ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ
- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ;
- ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ;
- ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɧɚ ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ;
- ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɪɚɫɱɟɬɵ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
- ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ, ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ,
ɬɟɥɟɮɨɧɵ
- ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
- ɩɨɥɧɨɟ ɢ ɤɪɚɬɤɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
- ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3
ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ

ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ, ɥɨɤɚɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ

ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ)
ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ)

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

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
2
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ

ɞɚɬɚ
3
18.10.2014
30.06.2015
17.12.2014

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
4
5
1075
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɪɚɜɢɥ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɪɟɞɧɟɞɭɲɟɜɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ
330-ɩ
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɬɚɪɢɮɨɜ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ
603-ɩ
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɪɚɡɦɟɪɚ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɟɟ ɜɡɢɦɚɧɢɹ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 28.12.2013 ʋ 442-ɎɁ «Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»;
Ɂɚɤɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 16.12.2014 ʋ 7-3023 «Ɉɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ»;
Ɂɚɤɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 09.12.2010 ʋ 11-5397 «Ɉ ɧɚɞɟɥɟɧɢɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɤɪɚɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
34
ɝɪɚɠɞɚɧ» ;

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 17.12.2015 ʋ 600-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ»;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 31.01.2011 ʋ 222 «Ɉɛ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɦɟɪ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ»;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.10.2007 ʋ 922ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ "ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɩɨɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫ ɢɠɞɢɜɟɧɢɟɦ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɩɟɪɟɞɚɜɲɢɯ ɠɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ»
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1
1. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɚɣɬɚɯ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ, ɍɋɁɇ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ.ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ,
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
2. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɟɧɞɚɯ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ

3. ɋɩɪɚɜɨɱɧɢɤɢ, ɩɟɱɚɬɧɵɟ ɋɆɂ
4. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɩɪɢ ɜɯɨɞɟ ɜ
ɡɞɚɧɢɟ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2
- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ;
- ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ
- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ;
- ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ;
- ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɧɚ ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ;
- ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɪɚɫɱɟɬɵ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
- ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ, ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ,
ɬɟɥɟɮɨɧɵ
- ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
- ɩɨɥɧɨɟ ɢ ɤɪɚɬɤɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
- ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3
ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ

ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ, ɥɨɤɚɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ

ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ)
ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ)

Ɋɚɡɞɟɥ 11
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɩɨɥɭɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɮɨɪɦɟ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
39
Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɭɯɨɞɚ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ) ɡɚ ɢɧɜɚɥɢɞɨɦ,
ɪɟɛɟɧɤɨɦ, ɞɟɬɶɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ ɧɚɞ ɧɢɦɢ

047350000131
009450522046
001001200001
002100104

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 1

1
047350000131
009450522046
001001200001
002100104

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 2

2
3
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ
ɩɨɥɭɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɮɨɪɦɟ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɭɯɨɞɚ (ɜ
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ
ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ) ɡɚ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɢɧɜɚɥɢɞɨɦ, ɪɟɛɟɧɤɨɦ,
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɞɟɬɶɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɧɚɞ ɧɢɦɢ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɢɦɟɸɳɢɯ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɫɪɨɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧ
ɧɢɟ
ɧɢɟ
ɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬ
3
1
ɟɥɹ 2
4
-

5
ɨɱɧɨ

6

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

7
ɞɨɥɹ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɩɨɥɭɱɚɸɳɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ ɫ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ
ɱɢɫɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ
ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɢ ɩɨɠɚɪɧɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ
ɝɨɞɭ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɩɪɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ
ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɜ ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ,
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɜ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ 2019 ɝɨɞ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɤɨɞ
ɧɢɟ
8
9
10
11
12
ɩɪɨɰɟɧɬ 744
25%
27%
29%0

ɟɞ.

642

2

1

0

ɩɪɨɰɟɧɬ

744 90% ɢ ɛɨɥɟɟ

91% ɢ
ɛɨɥɟɟ

92% ɢ
ɛɨɥɟɟ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744 95% ɢ ɛɨɥɟɟ

96% ɢ
ɛɨɥɟɟ

97% ɢ
ɛɨɥɟɟ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

80

90

70

22

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

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 1

1

047350000
131009450
522046001
001200001
002100104

2

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɜ ɩɨɥɭɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɮɨɪɦɟ
ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɢɦɟɸɳɢɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɫɪɨɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 2

3

Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɭɯɨɞɚ
(ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ) ɡɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɦ,
ɪɟɛɟɧɤɨɦ, ɞɟɬɶɦɢ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ ɧɚɞ ɧɢɦɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɜɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɤɨɞ
ɥɹ 3
1
ɥɹ 2
ɧɢɟ
4
5
6
7
8
9
10
11
ɨɱɧɨ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤ
792
2
2
ɝɪɚɠɞɚɧ,
ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

ɜɢɞ
1
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

2019 ɝɨɞ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ 2019 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
12
2

13
-

14
-

15
-

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
4
5
1075
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɪɚɜɢɥ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɪɟɞɧɟɞɭɲɟɜɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ
330-ɩ
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɬɚɪɢɮɨɜ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ
603-ɩ
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɪɚɡɦɟɪɚ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɟɟ ɜɡɢɦɚɧɢɹ

ɞɚɬɚ
3
18.10.2014
30.06.2015
17.12.2014

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 28.12.2013 ʋ 442-ɎɁ «Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»;
Ɂɚɤɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 16.12.2014 ʋ 7-3023 «Ɉɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ»;
Ɂɚɤɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 09.12.2010 ʋ 11-5397 «Ɉ ɧɚɞɟɥɟɧɢɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɤɪɚɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɝɪɚɠɞɚɧ» ;
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 17.12.2015 ʋ 600-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ»;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 31.01.2011 ʋ 222 «Ɉɛ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɦɟɪ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ»;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.10.2007 ʋ 922ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ "ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɩɨɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫ ɢɠɞɢɜɟɧɢɟɦ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɩɟɪɟɞɚɜɲɢɯ ɠɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ»
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
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4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɝɨ (ɟɟ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:
ɜɢɞ
1
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
2
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
2
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
4
5
1075
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɪɚɜɢɥ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɪɟɞɧɟɞɭɲɟɜɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ
330-ɩ
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɬɚɪɢɮɨɜ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ
603-ɩ
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɪɚɡɦɟɪɚ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɟɟ ɜɡɢɦɚɧɢɹ

ɞɚɬɚ
3
18.10.2014
30.06.2015
17.12.2014

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1
1. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɚɣɬɚɯ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ, ɍɋɁɇ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ.ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ,
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

2. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɟɧɞɚɯ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ

3. ɋɩɪɚɜɨɱɧɢɤɢ, ɩɟɱɚɬɧɵɟ ɋɆɂ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 28.12.2013 ʋ 442-ɎɁ «Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»;
Ɂɚɤɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 16.12.2014 ʋ 7-3023 «Ɉɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ»;
Ɂɚɤɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 09.12.2010 ʋ 11-5397 «Ɉ ɧɚɞɟɥɟɧɢɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɤɪɚɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɝɪɚɠɞɚɧ» ;
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 17.12.2015 ʋ 600-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ»;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 31.01.2011 ʋ 222 «Ɉɛ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɦɟɪ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ»;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.10.2007 ʋ 922ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ "ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɩɨɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫ ɢɠɞɢɜɟɧɢɟɦ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɩɟɪɟɞɚɜɲɢɯ ɠɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ»

4. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɩɪɢ ɜɯɨɞɟ ɜ
ɡɞɚɧɢɟ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2
- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ;
- ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ,46ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ
- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ;
- ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ;
- ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɧɚ ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ;
- ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɪɚɫɱɟɬɵ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
- ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ, ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ,
ɬɟɥɟɮɨɧɵ
- ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
- ɩɨɥɧɨɟ ɢ ɤɪɚɬɤɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
- ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3
ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ

ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ, ɥɨɤɚɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ

ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ)
ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ)

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1
1. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɚɣɬɚɯ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ, ɍɋɁɇ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ.ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ,
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

2. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɟɧɞɚɯ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ

3. ɋɩɪɚɜɨɱɧɢɤɢ, ɩɟɱɚɬɧɵɟ ɋɆɂ
4. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɩɪɢ ɜɯɨɞɟ ɜ
ɡɞɚɧɢɟ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2
- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ;
- ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
42
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ
- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ;
- ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ;
- ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɧɚ ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ;
- ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɪɚɫɱɟɬɵ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
- ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ, ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ,
ɬɟɥɟɮɨɧɵ
- ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
- ɩɨɥɧɨɟ ɢ ɤɪɚɬɤɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
- ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3
ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ

ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ, ɥɨɤɚɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ

Ɋɚɡɞɟɥ 13
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɩɨɥɭɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɮɨɪɦɟ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ ɫɟɦɶɟ ɢɧɜɚɥɢɞɚ ɢɥɢ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɪɟɛɟɧɤɚ-ɢɧɜɚɥɢɞɚ ɢɥɢ ɞɟɬɟɣɢɧɜɚɥɢɞɨɜ, ɧɭɠɞɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦ ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɟɦ ɭɯɨɞɟ
47

ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ)
ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ)

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 1

Ɋɚɡɞɟɥ 12
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɩɨɥɭɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɮɨɪɦɟ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɦɟɫɬɚ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɭ ɥɢɰɚ, ɧɟ ɞɨɫɬɢɝɲɟɝɨ
ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɞɜɚɞɰɚɬɢ ɬɪɟɯ ɥɟɬ ɢ ɡɚɜɟɪɲɢɜɲɟɝɨ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ-ɫɢɪɨɬ ɢ ɞɟɬɟɣ,
ɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹ ɛɟɡ ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
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ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 2

2
3
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ
ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ ɫɟɦɶɟ
ɢɧɜɚɥɢɞɚ ɢɥɢ
ɩɨɥɭɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɮɨɪɦɟ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ, ɜ ɬɨɦ
ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɱɢɫɥɟ ɪɟɛɟɧɤɚɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ
ɢɧɜɚɥɢɞɚ ɢɥɢ ɞɟɬɟɣɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɧɭɠɞɚɸɳɢɯɫɹ ɜ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɟɦ ɭɯɨɞɟ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɢɦɟɸɳɢɯ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɫɪɨɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧ
ɧɢɟ
ɧɢɟ
ɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬ
3
1
ɟɥɹ 2
4
-

5
ɨɱɧɨ

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

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 1
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ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 2

2
3
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ
ɩɨɥɭɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɮɨɪɦɟ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɦɟɫɬɚ
ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɭ ɥɢɰɚ, ɧɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ
ɞɨɫɬɢɝɲɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɞɜɚɞɰɚɬɢ ɬɪɟɯ ɥɟɬ ɢ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɡɚɜɟɪɲɢɜɲɟɝɨ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟ ɜ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɥɹ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɞɟɬɟɣ-ɫɢɪɨɬ ɢ ɞɟɬɟɣ,
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹ ɛɟɡ
ɭɫɥɭɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
ɭɫɥɭɝ, ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɢɦɟɸɳɢɯ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɫɪɨɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧ
ɧɢɟ
ɧɢɟ
ɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬ
3
1
ɟɥɹ 2
4
-

5
ɨɱɧɨ

6
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ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

047350000
131009450
522046001
001300001
000100104 ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɢɦɟɸɳɢɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɫɪɨɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 2

ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɭ ɥɢɰɚ, ɧɟ
ɞɨɫɬɢɝɲɟɝɨ
ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɞɜɚɞɰɚɬɢ
ɬɪɟɯ ɥɟɬ ɢ
ɡɚɜɟɪɲɢɜɲɟɝɨ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟ ɜ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɥɹ
ɞɟɬɟɣ-ɫɢɪɨɬ ɢ ɞɟɬɟɣ,
ɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹ ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 1

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

7
ɞɨɥɹ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɩɨɥɭɱɚɸɳɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ ɫ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ
ɱɢɫɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ
ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɢ ɩɨɠɚɪɧɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ
ɝɨɞɭ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɩɪɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ
ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɜ ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ,
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɜ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ 2019 ɝɨɞ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɤɨɞ
ɧɢɟ
8
9
10
11
12
ɩɪɨɰɟɧɬ 744
25%
27%
29%0

ɟɞ.

642

2

1

0

ɩɪɨɰɟɧɬ

744 90% ɢ ɛɨɥɟɟ

91% ɢ
ɛɨɥɟɟ

92% ɢ
ɛɨɥɟɟ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744 95% ɢ ɛɨɥɟɟ

96% ɢ
ɛɨɥɟɟ

97% ɢ
ɛɨɥɟɟ

80

90

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

70

1

047350000
131009450
522046001
001400001
008100104

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

7
ɞɨɥɹ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɩɨɥɭɱɚɸɳɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ ɫ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ
ɱɢɫɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ
ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɢ ɩɨɠɚɪɧɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ
ɝɨɞɭ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɩɪɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ
ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɜ ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ,
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɜ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ 2019 ɝɨɞ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɤɨɞ
ɧɢɟ
8
9
10
11
12
ɩɪɨɰɟɧɬ 744
25%
27%
29%0

ɟɞ.

642

2

1

0

ɩɪɨɰɟɧɬ

744 90% ɢ ɛɨɥɟɟ

91% ɢ
ɛɨɥɟɟ

92% ɢ
ɛɨɥɟɟ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744 95% ɢ ɛɨɥɟɟ

96% ɢ
ɛɨɥɟɟ

97% ɢ
ɛɨɥɟɟ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

80

90

70

12
10

13
-

14
-

15
-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 2

3

Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ
ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ ɫɟɦɶɟ
ɢɧɜɚɥɢɞɚ ɢɥɢ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ, ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɪɟɛɟɧɤɚɢɧɜɚɥɢɞɚ ɢɥɢ ɞɟɬɟɣɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɧɭɠɞɚɸɳɢɯɫɹ ɜ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦ
ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɟɦ ɭɯɨɞɟ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɜɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɤɨɞ
ɥɹ 3
1
ɥɹ 2
ɧɢɟ
4
5
6
7
8
9
10
11
ɨɱɧɨ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤ
792
105
105
ɝɪɚɠɞɚɧ,
ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2019 ɝɨɞ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ 2019 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
12
105

13
-

14
-

15
-

49

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

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

2019 ɝɨɞ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ 2019 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)

2

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɜ ɩɨɥɭɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɮɨɪɦɟ
ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɢɦɟɸɳɢɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɫɪɨɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɜɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɤɨɞ
ɥɹ 3
1
ɥɹ 2
ɧɢɟ
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ɨɱɧɨ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤ
792
10
10
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ
ɝɪɚɠɞɚɧ,
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ
ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ
ɜ ɩɨɥɭɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɦɟɫɬɚ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜ
ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɭɫɥɭɝɢ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 1

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

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

6

48

43

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

047350000131
009450522046
001001400001
008100104

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

1
047350000131
009450522046
001001400001
008100104

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
2
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ

ɞɚɬɚ
3
18.10.2014
30.06.2015
17.12.2014

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
4
5
1075
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɪɚɜɢɥ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɪɟɞɧɟɞɭɲɟɜɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ
330-ɩ
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɬɚɪɢɮɨɜ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ
603-ɩ
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɪɚɡɦɟɪɚ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɟɟ ɜɡɢɦɚɧɢɹ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 28.12.2013 ʋ 442-ɎɁ «Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»;
Ɂɚɤɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 16.12.2014 ʋ 7-3023 «Ɉɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ»;
Ɂɚɤɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 09.12.2010 ʋ 11-5397 «Ɉ ɧɚɞɟɥɟɧɢɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɤɪɚɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɝɪɚɠɞɚɧ» ;
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 17.12.2015 ʋ 600-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ»;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 31.01.2011 ʋ 222 «Ɉɛ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɦɟɪ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ»;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.10.2007 ʋ 922ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ "ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɩɨɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫ ɢɠɞɢɜɟɧɢɟɦ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɩɟɪɟɞɚɜɲɢɯ ɠɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ»
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1
1. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɚɣɬɚɯ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ, ɍɋɁɇ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2
- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ;
- ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3
ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ

совершенно официально
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ.ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ,
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ
- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ;
- ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ;
- ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɧɚ ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ;
- ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɪɚɫɱɟɬɵ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
- ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ, ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ,
ɬɟɥɟɮɨɧɵ
- ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
- ɩɨɥɧɨɟ ɢ ɤɪɚɬɤɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
- ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

2. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɟɧɞɚɯ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ

3. ɋɩɪɚɜɨɱɧɢɤɢ, ɩɟɱɚɬɧɵɟ ɋɆɂ
4. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɩɪɢ ɜɯɨɞɟ ɜ
ɡɞɚɧɢɟ

ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ, ɥɨɤɚɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ

ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ)
ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ)
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009450522046 ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ
001001600001 ɩɨɥɭɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɮɨɪɦɟ
003100104
ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɢɦɟɸɳɢɯ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɫɪɨɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɩɨɥɭɱɚɸɳɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ ɫ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ
ɱɢɫɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ
ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɢ ɩɨɠɚɪɧɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ
ɝɨɞɭ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɩɪɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ
ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɜ ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ,
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɜ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɧɚɥɢɱɢɢ
ɜɧɭɬɪɢɫɟɦɟɣɧɨɝɨ
ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ, ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɫ ɥɢɰɚɦɢ ɫ
ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢɥɢ
ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɨɣ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɸ,
ɥɢɰɚɦɢ, ɢɦɟɸɳɢɦɢ
ɩɪɢɫɬɪɚɫɬɢɟ ɤ
ɚɡɚɪɬɧɵɦ ɢɝɪɚɦ,
ɥɢɰɚɦɢ,
ɫɬɪɚɞɚɸɳɢɦɢ
ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ,
ɧɚɥɢɱɢɟ ɧɚɫɢɥɢɹ ɜ
ɫɟɦɶɟ

ɟɞ.
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2

1

0

ɩɪɨɰɟɧɬ

744 90% ɢ ɛɨɥɟɟ

91% ɢ
ɛɨɥɟɟ

92% ɢ
ɛɨɥɟɟ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744 95% ɢ ɛɨɥɟɟ

96% ɢ
ɛɨɥɟɟ

97% ɢ
ɛɨɥɟɟ

ɩɪɨɰɟɧɬ
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80

90

70

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

Ɋɚɡɞɟɥ 14
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɩɨɥɭɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɮɨɪɦɟ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɢɥɢ ɞɟɬɟɣ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɩɨɞ ɨɩɟɤɨɣ, ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ),
ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɳɢɯ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ

047350000131
009450522046
001001500001
005100104
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ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 1

1
047350000131
009450522046
001001500001
005100104

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 2

2
3
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ
ɧɚɥɢɱɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɢɥɢ
ɩɨɥɭɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɮɨɪɦɟ
ɞɟɬɟɣ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɩɨɞ
ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɨɩɟɤɨɣ,
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ
ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ),
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɢɫɩɵɬɵɜɚɸɳɢɯ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɜ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɢɦɟɸɳɢɯ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɫɪɨɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧ
ɧɢɟ
ɧɢɟ
ɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬ
3
1
ɟɥɹ 2
4
-

5
ɨɱɧɨ

6

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

7
ɞɨɥɹ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɩɨɥɭɱɚɸɳɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ ɫ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ
ɱɢɫɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ
ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɢ ɩɨɠɚɪɧɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ
ɝɨɞɭ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɩɪɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ
ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɜ ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ,
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɜ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

52

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ 2019 ɝɨɞ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɤɨɞ
ɧɢɟ
8
9
10
11
12
ɩɪɨɰɟɧɬ 744
25%
27%
29%0

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞ.
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0

ɩɪɨɰɟɧɬ

744 90% ɢ ɛɨɥɟɟ

91% ɢ
ɛɨɥɟɟ

92% ɢ
ɛɨɥɟɟ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744 95% ɢ ɛɨɥɟɟ

96% ɢ
ɛɨɥɟɟ

97% ɢ
ɛɨɥɟɟ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

80

90

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɜɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɤɨɞ
ɥɹ 3
1
ɥɹ 2
ɧɢɟ
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ɨɱɧɨ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤ
792
150
150
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ
ɝɪɚɠɞɚɧ,
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚɥɢɱɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ
ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ
ɜ ɩɨɥɭɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɢɥɢ ɞɟɬɟɣ (ɜ ɬɨɦ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɱɢɫɥɟ ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ
ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɭɫɥɭɝɢ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 1

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

047350000
131009450
522046001
001500001
005100104 ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɢɦɟɸɳɢɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɫɪɨɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 2

2

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɜ ɩɨɥɭɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɮɨɪɦɟ
ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɢɦɟɸɳɢɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɫɪɨɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 2

3

Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ
ɧɚɥɢɱɢɢ
ɜɧɭɬɪɢɫɟɦɟɣɧɨɝɨ
ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ, ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɫ ɥɢɰɚɦɢ ɫ
ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢɥɢ
ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɨɣ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɸ,
ɥɢɰɚɦɢ, ɢɦɟɸɳɢɦɢ
ɩɪɢɫɬɪɚɫɬɢɟ ɤ
ɚɡɚɪɬɧɵɦ ɢɝɪɚɦ,
ɥɢɰɚɦɢ,
ɫɬɪɚɞɚɸɳɢɦɢ
ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ,
ɧɚɥɢɱɢɟ ɧɚɫɢɥɢɹ ɜ
ɫɟɦɶɟ

70

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2019 ɝɨɞ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ 2019 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
12
150

13
-

14
-

15
-

ɜɢɞ
1
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
2
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

4. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɩɪɢ ɜɯɨɞɟ ɜ
ɡɞɚɧɢɟ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
4
5
1075
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɪɚɜɢɥ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɪɟɞɧɟɞɭɲɟɜɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ
330-ɩ
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɬɚɪɢɮɨɜ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ
603-ɩ
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɪɚɡɦɟɪɚ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɟɟ ɜɡɢɦɚɧɢɹ

17.12.2014

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 28.12.2013 ʋ 442-ɎɁ «Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»;
Ɂɚɤɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 16.12.2014 ʋ 7-3023 «Ɉɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ»;
Ɂɚɤɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 09.12.2010 ʋ 11-5397 «Ɉ ɧɚɞɟɥɟɧɢɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɤɪɚɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɝɪɚɠɞɚɧ» ;
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 17.12.2015 ʋ 600-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ»;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 31.01.2011 ʋ 222 «Ɉɛ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɦɟɪ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ»;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.10.2007 ʋ 922ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ "ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɩɨɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫ ɢɠɞɢɜɟɧɢɟɦ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɩɟɪɟɞɚɜɲɢɯ ɠɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ»
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1
1. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɚɣɬɚɯ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ, ɍɋɁɇ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ.ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ,
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

2. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɟɧɞɚɯ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ

3. ɋɩɪɚɜɨɱɧɢɤɢ, ɩɟɱɚɬɧɵɟ ɋɆɂ
4. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɩɪɢ ɜɯɨɞɟ ɜ
ɡɞɚɧɢɟ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2
- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ;
- ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ;
54ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ
- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ;
- ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ;
- ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɧɚ ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ;
- ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɪɚɫɱɟɬɵ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
- ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ, ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ,
ɬɟɥɟɮɨɧɵ
- ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
- ɩɨɥɧɨɟ ɢ ɤɪɚɬɤɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
- ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜɧɭɬɪɢɫɟɦɟɣɧɨɝɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫ ɥɢɰɚɦɢ ɫ ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢɥɢ
ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɸ, ɥɢɰɚɦɢ, ɢɦɟɸɳɢɦɢ ɩɪɢɫɬɪɚɫɬɢɟ ɤ ɚɡɚɪɬɧɵɦ ɢɝɪɚɦ, ɥɢɰɚɦɢ,
ɫɬɪɚɞɚɸɳɢɦɢ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɦɢ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ, ɧɚɥɢɱɢɟ ɧɚɫɢɥɢɹ ɜ ɫɟɦɶɟ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 1

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 2

1
2
3
047350000131 ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧ
ɧɢɟ
ɧɢɟ
ɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬ
3
1
ɟɥɹ 2
4
-

5
ɨɱɧɨ

6

7
ɞɨɥɹ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ

14
-

15
-

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
4
5
1075
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɪɚɜɢɥ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɪɟɞɧɟɞɭɲɟɜɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ
330-ɩ
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɬɚɪɢɮɨɜ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ
603-ɩ
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɪɚɡɦɟɪɚ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɟɟ ɜɡɢɦɚɧɢɹ

ɞɚɬɚ
3
18.10.2014
30.06.2015
17.12.2014

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2
- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ;
- ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ
- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ;
- ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ;
- ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɧɚ ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ;
- ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɪɚɫɱɟɬɵ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
- ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ, ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ,
ɬɟɥɟɮɨɧɵ
- ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
- ɩɨɥɧɨɟ ɢ ɤɪɚɬɤɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
58
- ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3
ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ

ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ, ɥɨɤɚɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ

ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ)
ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ)

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɤ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɸ
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3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 1
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ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ)
ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ)

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 2

2
3
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɪɚɛɨɬɵ ɢ
ɩɨɥɭɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɮɨɪɦɟ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɤ
ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɸ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɢɦɟɸɳɢɯ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɫɪɨɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧ
ɧɢɟ
ɧɢɟ
ɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬ
3
1
ɟɥɹ 2
4
-

5
ɨɱɧɨ

6

59

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

7
ɞɨɥɹ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɩɨɥɭɱɚɸɳɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ ɫ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ
ɱɢɫɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ
ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɢ ɩɨɠɚɪɧɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ
ɝɨɞɭ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɩɪɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ
ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɜ ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ,
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɜ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ 2019 ɝɨɞ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɤɨɞ
ɧɢɟ
8
9
10
11
12
ɩɪɨɰɟɧɬ 744
25%
27%
29%0

ɟɞ.

642

2

1

0

ɩɪɨɰɟɧɬ

744 90% ɢ ɛɨɥɟɟ

91% ɢ
ɛɨɥɟɟ

92% ɢ
ɛɨɥɟɟ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744 95% ɢ ɛɨɥɟɟ

96% ɢ
ɛɨɥɟɟ

97% ɢ
ɛɨɥɟɟ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

80

90

70

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

047350000131
009450522046
001001600001
003100104

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ 2019 ɝɨɞ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɤɨɞ
ɧɢɟ
8
9
10
11
12
ɩɪɨɰɟɧɬ 744
25%
27%
29%0

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 1

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

13
-

Ɋɚɡɞɟɥ 16

ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ, ɥɨɤɚɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ

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

12
25

ɭɫɥɭɝɢ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɩɨɥɭɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɮɨɪɦɟ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3
ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ

Ɋɚɡɞɟɥ 15
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɩɨɥɭɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɮɨɪɦɟ

2019 ɝɨɞ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ 2019 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)

3. ɋɩɪɚɜɨɱɧɢɤɢ, ɩɟɱɚɬɧɵɟ ɋɆɂ
53

30.06.2015

2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɟɞɢɧɢɰɚ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɜɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɤɨɞ
ɥɹ 3
1
ɥɹ 2
ɧɢɟ
4
5
6
7
8
9
10
11
ɨɱɧɨ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤ
792
25
25
ɝɪɚɠɞɚɧ,
ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ
56
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

2. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɟɧɞɚɯ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ

ɞɚɬɚ
3
18.10.2014

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 17.12.2015 ʋ 600-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ»;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 31.01.2011 ʋ 222 «Ɉɛ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɦɟɪ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ»;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.10.2007 ʋ 922ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ "ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɩɨɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫ ɢɠɞɢɜɟɧɢɟɦ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɩɟɪɟɞɚɜɲɢɯ ɠɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ»

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1
1. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɚɣɬɚɯ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ, ɍɋɁɇ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ.ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ,
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɩɨɞ ɨɩɟɤɨɣ,
ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ),
ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɳɢɯ
ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɜ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
2
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 28.12.2013 ʋ 442-ɎɁ «Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»;
Ɂɚɤɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 16.12.2014 ʋ 7-3023 «Ɉɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ»;
Ɂɚɤɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 09.12.2010 ʋ 11-5397 «Ɉ ɧɚɞɟɥɟɧɢɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɤɪɚɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
57
ɝɪɚɠɞɚɧ» ;

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

ɜɢɞ
1
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

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

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

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 1

047350000
131009450
522046001
001600001
003100104

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

047350000
131009450
522046001
001700001
001100104

2

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɜ ɩɨɥɭɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɮɨɪɦɟ
ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 2

3

Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɪɚɛɨɬɵ
ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɤ
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɸ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɜɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɤɨɞ
ɥɹ 3
1
ɥɹ 2
ɧɢɟ
4
5
6
7
8
9
10
11
ɨɱɧɨ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤ
792
549
549
ɝɪɚɠɞɚɧ,
ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2019 ɝɨɞ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ 2019 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
12
549

13
-

14
-

15
-

24

совершенно официально

Город и горожане/№2/12
января 2017
60

65

ɢɦɟɸɳɢɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɫɪɨɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

2. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɟɧɞɚɯ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ

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

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
2
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ

3. ɋɩɪɚɜɨɱɧɢɤɢ, ɩɟɱɚɬɧɵɟ ɋɆɂ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
4
5
1075
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɪɚɜɢɥ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɪɟɞɧɟɞɭɲɟɜɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ
330-ɩ
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɬɚɪɢɮɨɜ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ
603-ɩ
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɪɚɡɦɟɪɚ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɟɟ ɜɡɢɦɚɧɢɹ

ɞɚɬɚ
3
18.10.2014
30.06.2015
17.12.2014

- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ;
- ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ;
- ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɧɚ ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ;
- ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɪɚɫɱɟɬɵ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
- ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ, ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ,
ɬɟɥɟɮɨɧɵ
- ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
- ɩɨɥɧɨɟ ɢ ɤɪɚɬɤɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
- ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 28.12.2013 ʋ 442-ɎɁ «Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»;
Ɂɚɤɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 16.12.2014 ʋ 7-3023 «Ɉɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ»;
Ɂɚɤɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 09.12.2010 ʋ 11-5397 «Ɉ ɧɚɞɟɥɟɧɢɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɤɪɚɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɝɪɚɠɞɚɧ» ;
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 17.12.2015 ʋ 600-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ»;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 31.01.2011 ʋ 222 «Ɉɛ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɦɟɪ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ»;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.10.2007 ʋ 922ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ "ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɩɨɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫ ɢɠɞɢɜɟɧɢɟɦ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɩɟɪɟɞɚɜɲɢɯ ɠɢɥɵɟ
61ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ»

4. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɩɪɢ ɜɯɨɞɟ ɜ
ɡɞɚɧɢɟ

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1
1. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɚɣɬɚɯ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ, ɍɋɁɇ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ.ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ,
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
2. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɟɧɞɚɯ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ

3. ɋɩɪɚɜɨɱɧɢɤɢ, ɩɟɱɚɬɧɵɟ ɋɆɂ
4. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɩɪɢ ɜɯɨɞɟ ɜ
ɡɞɚɧɢɟ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2
- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ;
- ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ
- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ;
- ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ;
- ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɧɚ ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ;
- ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɪɚɫɱɟɬɵ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
- ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ, ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ,
ɬɟɥɟɮɨɧɵ
- ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
- ɩɨɥɧɨɟ ɢ ɤɪɚɬɤɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
- ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3
ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ

ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ)
ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ)

Ɋɚɡɞɟɥ 18
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɮɨɪɦɟ ɧɚ ɞɨɦɭ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɭɬɪɚɬɢɜɲɢɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɥɢɛɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ,
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɟɪɟɞɜɢɝɚɬɶɫɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɠɢɡɧɟɧɧɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɫɢɥɭ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ,
ɬɪɚɜɦɵ, ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɢɥɢ ɧɚɥɢɱɢɹ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

047350000131
009450522043
001001000001
009100104

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 1

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 2

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ, ɥɨɤɚɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ

1
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ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ, ɥɨɤɚɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ

ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ)
ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ)

2
3
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɮɨɪɦɟ
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɭɬɪɚɬɢɜɲɢɣ
ɧɚ ɞɨɦɭ ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɥɢɛɨ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ,
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɟɪɟɞɜɢɝɚɬɶɫɹ,
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɨɫɧɨɜɧɵɟ ɠɢɡɧɟɧɧɵɟ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɫɢɥɭ
ɭɫɥɭɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ, ɬɪɚɜɦɵ,
ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɢɥɢ ɧɚɥɢɱɢɹ
ɭɫɥɭɝ, ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɢɦɟɸɳɢɯ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɫɪɨɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧ
ɧɢɟ
ɧɢɟ
ɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬ
3
1
ɟɥɹ 2
5 66
ɨɱɧɨ

4
-

6

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

7
ɞɨɥɹ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɩɨɥɭɱɚɸɳɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ ɫ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ
ɱɢɫɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ
ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɜ ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ,
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ 2019 ɝɨɞ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɤɨɞ
ɧɢɟ
8
9
10
11
12
ɩɪɨɰɟɧɬ 744
25%
27%
29%0

ɩɪɨɰɟɧɬ

744 90% ɢ ɛɨɥɟɟ

91% ɢ
ɛɨɥɟɟ

92% ɢ
ɛɨɥɟɟ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744 95% ɢ ɛɨɥɟɟ

96% ɢ
ɛɨɥɟɟ

97% ɢ
ɛɨɥɟɟ

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

Ɋɚɡɞɟɥ 17
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɩɨɥɭɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɮɨɪɦɟ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɢɧɵɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ ɩɪɚɜɨɜɵɦɢ ɚɤɬɚɦɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɪɢɡɧɚɧɵ ɭɯɭɞɲɚɸɳɢɦɢ ɢɥɢ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɭɯɭɞɲɢɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ ɟɝɨ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

047350000131
009450522046
001001800001
009100104
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3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 1

1
047350000131
009450522046
001001800001
009100104

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 2

2
3
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ
ɧɚɥɢɱɢɢ ɢɧɵɯ
ɩɨɥɭɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɮɨɪɦɟ
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ,
ɤɨɬɨɪɵɟ
ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ
ɩɪɚɜɨɜɵɦɢ ɚɤɬɚɦɢ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɎɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɪɢɡɧɚɧɵ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɯɭɞɲɚɸɳɢɦɢ ɢɥɢ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɫɩɨɫɨɛɧɵ ɭɯɭɞɲɢɬɶ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹ ɟɝɨ
ɭɫɥɭɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɭɫɥɭɝ, ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɢɦɟɸɳɢɯ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɫɪɨɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧ
ɧɢɟ
ɧɢɟ
ɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬ
3
1
ɟɥɹ 2
4
-

5
ɨɱɧɨ

6

63

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

7
ɞɨɥɹ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɩɨɥɭɱɚɸɳɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ ɫ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ
ɱɢɫɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ
ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɢ ɩɨɠɚɪɧɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ
ɝɨɞɭ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɩɪɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ
ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɜ ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ,
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɜ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ 2019 ɝɨɞ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɤɨɞ
ɧɢɟ
8
9
10
11
12
ɩɪɨɰɟɧɬ 744
25%
27%
29%0

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 1

1

047350000
131009450
522046001
001800001
009100104

2

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɜ ɩɨɥɭɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɮɨɪɦɟ
ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɢɦɟɸɳɢɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɫɪɨɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 2

3

Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ
ɧɚɥɢɱɢɢ ɢɧɵɯ
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ,
ɤɨɬɨɪɵɟ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ
ɩɪɚɜɨɜɵɦɢ ɚɤɬɚɦɢ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɩɪɢɡɧɚɧɵ
ɭɯɭɞɲɚɸɳɢɦɢ ɢɥɢ
ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɭɯɭɞɲɢɬɶ
ɭɫɥɨɜɢɹ ɟɝɨ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

642

2

1

0

ɩɪɨɰɟɧɬ

744 90% ɢ ɛɨɥɟɟ

91% ɢ
ɛɨɥɟɟ

92% ɢ
ɛɨɥɟɟ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744 95% ɢ ɛɨɥɟɟ

96% ɢ
ɛɨɥɟɟ

97% ɢ
ɛɨɥɟɟ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

80

90

70

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 2

3

Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ
ɭɬɪɚɬɢɜɲɢɣ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɥɢɛɨ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ
ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ,
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ
ɩɟɪɟɞɜɢɝɚɬɶɫɹ,
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ
ɨɫɧɨɜɧɵɟ
ɠɢɡɧɟɧɧɵɟ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɫɢɥɭ
ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ,
ɬɪɚɜɦɵ, ɜɨɡɪɚɫɬɚ
ɢɥɢ ɧɚɥɢɱɢɹ
ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ 2019 ɝɨɞ
2017 ɝɨɞ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɜɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɤɨɞ
ɥɹ 3
1
ɥɹ 2
ɧɢɟ
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ɨɱɧɨ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤ
792
40
40
40
67658,8
ɝɪɚɠɞɚɧ,
ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ

2018 ɝɨɞ 2019 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
14
67658,8

15
67658,8

67

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

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
2
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
4
5
1075
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɪɚɜɢɥ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɪɟɞɧɟɞɭɲɟɜɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ
330-ɩ
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɬɚɪɢɮɨɜ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ
603-ɩ
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɪɚɡɦɟɪɚ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɟɟ ɜɡɢɦɚɧɢɹ

ɞɚɬɚ
3
18.10.2014
30.06.2015
17.12.2014

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 28.12.2013 ʋ 442-ɎɁ «Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»;
Ɂɚɤɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 16.12.2014 ʋ 7-3023 «Ɉɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ»;
Ɂɚɤɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 09.12.2010 ʋ 11-5397 «Ɉ ɧɚɞɟɥɟɧɢɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɤɪɚɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɝɪɚɠɞɚɧ» ;
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 17.12.2015 ʋ 600-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ,
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ
68
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ»;

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 31.01.2011 ʋ 222 «Ɉɛ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɦɟɪ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ»;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.10.2007 ʋ 922ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ "ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɩɨɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫ ɢɠɞɢɜɟɧɢɟɦ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɩɟɪɟɞɚɜɲɢɯ ɠɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ»

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɜɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɤɨɞ
ɥɹ 3
1
ɥɹ 2
ɧɢɟ
4
5
6
7
8
9
10
11
ɨɱɧɨ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤ
792
37
37
ɝɪɚɠɞɚɧ,
ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ

2019 ɝɨɞ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ 2019 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
12
37

13
-

14
-

15
-

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1
1. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɚɣɬɚɯ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ, ɍɋɁɇ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ.ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ,
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
2. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɟɧɞɚɯ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ

3. ɋɩɪɚɜɨɱɧɢɤɢ, ɩɟɱɚɬɧɵɟ ɋɆɂ
4. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɩɪɢ ɜɯɨɞɟ ɜ
ɡɞɚɧɢɟ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2
- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ;
- ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ
- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ;
- ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ;
- ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɧɚ ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ;
- ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɪɚɫɱɟɬɵ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
- ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ, ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ,
ɬɟɥɟɮɨɧɵ
- ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
- ɩɨɥɧɨɟ ɢ ɤɪɚɬɤɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
- ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3
ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ

ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ, ɥɨɤɚɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ

ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ)
ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ)

Ɋɚɡɞɟɥ 19
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɮɨɪɦɟ ɧɚ ɞɨɦɭ
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ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
2
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ

ɞɚɬɚ
3
18.10.2014
30.06.2015
17.12.2014

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
4
5
1075
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɪɚɜɢɥ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɪɟɞɧɟɞɭɲɟɜɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ
330-ɩ
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɬɚɪɢɮɨɜ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ
603-ɩ
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɪɚɡɦɟɪɚ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɟɟ ɜɡɢɦɚɧɢɹ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 28.12.2013 ʋ 442-ɎɁ «Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»;
Ɂɚɤɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 16.12.2014 ʋ 7-3023 «Ɉɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ»;
Ɂɚɤɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 09.12.2010 ʋ 11-5397 «Ɉ ɧɚɞɟɥɟɧɢɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɤɪɚɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɝɪɚɠɞɚɧ» ;
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 17.12.2015 ʋ 600-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ»;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 31.01.2011 ʋ 222 «Ɉɛ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɦɟɪ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ»;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.10.2007 ʋ 922ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ "ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɩɨɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫ ɢɠɞɢɜɟɧɢɟɦ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɩɟɪɟɞɚɜɲɢɯ ɠɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ»
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1
1. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɚɣɬɚɯ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ, ɍɋɁɇ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ.ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ,
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

2

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɜ ɮɨɪɦɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚ ɞɨɦɭ
ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɢɦɟɸɳɢɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɫɪɨɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

ɟɞ.

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

1

ɜɢɞ
1
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

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

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 1

047350000
131009450
522043001
001000001
009100104

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2
- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ;
- ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3
ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɭɬɪɚɬɢɜɲɢɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɥɢɛɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ
ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ,
69
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɟɪɟɞɜɢɝɚɬɶɫɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɠɢɡɧɟɧɧɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɫɢɥɭ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ,
ɬɪɚɜɦɵ, ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɢɥɢ ɧɚɥɢɱɢɹ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ

047350000131
009450522043
001001100001
007100104

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 1

1
047350000131
009450522043
001001100001
007100104

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 2

2
3
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɱɚɫɬɢɱɧɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɮɨɪɦɟ
ɭɬɪɚɬɢɜɲɢɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɥɢɛɨ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɧɚ ɞɨɦɭ ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ
ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ,
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɩɟɪɟɞɜɢɝɚɬɶɫɹ,
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɠɢɡɧɟɧɧɵɟ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɫɢɥɭ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ, ɬɪɚɜɦɵ,
ɭɫɥɭɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɢɥɢ ɧɚɥɢɱɢɹ
ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ
ɭɫɥɭɝ, ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɢɦɟɸɳɢɯ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɫɪɨɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧ
ɧɢɟ
ɧɢɟ
ɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬ
3
1
ɟɥɹ 2
4
-

5
ɨɱɧɨ

6

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

7
ɞɨɥɹ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɩɨɥɭɱɚɸɳɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ ɫ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ
ɱɢɫɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ
ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɜ ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ,
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ 2019 ɝɨɞ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɤɨɞ
ɧɢɟ
8
9
10
11
12
ɩɪɨɰɟɧɬ 744
25%
27%
29%0

ɩɪɨɰɟɧɬ

744 90% ɢ ɛɨɥɟɟ

91% ɢ
ɛɨɥɟɟ

92% ɢ
ɛɨɥɟɟ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744 95% ɢ ɛɨɥɟɟ

96% ɢ
ɛɨɥɟɟ

97% ɢ
ɛɨɥɟɟ

совершенно официально

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

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 1

1

047350000
131009450
522043001
001100001
007100104

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 2

2

3

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɱɚɫɬɢɱɧɨ
ɭɬɪɚɬɢɜɲɢɣ
ɜ ɮɨɪɦɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɥɢɛɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚ ɞɨɦɭ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ
ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ,
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɩɟɪɟɞɜɢɝɚɬɶɫɹ,
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɨɫɧɨɜɧɵɟ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɠɢɡɧɟɧɧɵɟ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɫɢɥɭ
ɭɫɥɭɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ,
ɬɪɚɜɦɵ, ɜɨɡɪɚɫɬɚ
ɭɫɥɭɝ, ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɢɥɢ ɧɚɥɢɱɢɹ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɢɦɟɸɳɢɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɫɪɨɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɜɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɤɨɞ
ɥɹ 3
1
ɥɹ 2
ɧɢɟ
4
5
6
7
8
9
10
11
ɨɱɧɨ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤ
792
252
252
ɝɪɚɠɞɚɧ,
ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2019 ɝɨɞ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ 2019 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
12
252

13
426250,44

14
15
426250,44 426250,44

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
2
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ

ɜɢɞ
1
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
2
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
4
5
1075
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɪɚɜɢɥ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɪɟɞɧɟɞɭɲɟɜɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ
330-ɩ
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɬɚɪɢɮɨɜ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ
603-ɩ
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɪɚɡɦɟɪɚ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɟɟ ɜɡɢɦɚɧɢɹ

ɞɚɬɚ
3
18.10.2014
30.06.2015
17.12.2014

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 28.12.2013 ʋ 442-ɎɁ «Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»;
Ɂɚɤɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 16.12.2014 ʋ 7-3023 «Ɉɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ»;
Ɂɚɤɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 09.12.2010 ʋ 11-5397 «Ɉ ɧɚɞɟɥɟɧɢɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɤɪɚɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɝɪɚɠɞɚɧ» ;
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 17.12.2015 ʋ 600-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ»;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 31.01.2011 ʋ 222 «Ɉɛ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɦɟɪ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ»;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.10.2007 ʋ 922ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ "ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɩɨɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫ ɢɠɞɢɜɟɧɢɟɦ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɩɟɪɟɞɚɜɲɢɯ ɠɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ»
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
71

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

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
4
5
1075
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɪɚɜɢɥ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɪɟɞɧɟɞɭɲɟɜɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ
330-ɩ
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɬɚɪɢɮɨɜ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ
603-ɩ
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɪɚɡɦɟɪɚ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɟɟ ɜɡɢɦɚɧɢɹ

ɞɚɬɚ
3
18.10.2014
30.06.2015
17.12.2014

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 28.12.2013 ʋ 442-ɎɁ «Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»;
Ɂɚɤɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 16.12.2014 ʋ 7-3023 «Ɉɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ»;
Ɂɚɤɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 09.12.2010 ʋ 11-5397 «Ɉ ɧɚɞɟɥɟɧɢɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɤɪɚɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɝɪɚɠɞɚɧ» ;
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 17.12.2015 ʋ 600-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ»;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 31.01.2011 ʋ 222 «Ɉɛ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɦɟɪ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ»;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.10.2007 ʋ 922ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ "ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɩɨɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫ ɢɠɞɢɜɟɧɢɟɦ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɩɟɪɟɞɚɜɲɢɯ ɠɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ»

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1
1. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɚɣɬɚɯ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ, ɍɋɁɇ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ.ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ,
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

2. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɟɧɞɚɯ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ

3. ɋɩɪɚɜɨɱɧɢɤɢ, ɩɟɱɚɬɧɵɟ ɋɆɂ
4. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɩɪɢ ɜɯɨɞɟ ɜ
ɡɞɚɧɢɟ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2
- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ;
- ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ;
76
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ

2. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɟɧɞɚɯ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ

3. ɋɩɪɚɜɨɱɧɢɤɢ, ɩɟɱɚɬɧɵɟ ɋɆɂ
4. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɩɪɢ ɜɯɨɞɟ ɜ
ɡɞɚɧɢɟ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2
- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ;
- ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
72
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ
- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ;
- ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ;
- ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɧɚ ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ;
- ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɪɚɫɱɟɬɵ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
- ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ, ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ,
ɬɟɥɟɮɨɧɵ
- ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
- ɩɨɥɧɨɟ ɢ ɤɪɚɬɤɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
- ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3
ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ

ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ, ɥɨɤɚɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ

ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ)
ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ)

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɭɯɨɞɚ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ) ɡɚ ɢɧɜɚɥɢɞɨɦ,
ɪɟɛɟɧɤɨɦ, ɞɟɬɶɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ ɧɚɞ ɧɢɦɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 1

1
047350000131
009450522043
001001200001
005100104

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 2

2
3
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɮɨɪɦɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɧɚ ɞɨɦɭ ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɭɯɨɞɚ (ɜ
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ
ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ) ɡɚ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɢɧɜɚɥɢɞɨɦ, ɪɟɛɟɧɤɨɦ,
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɞɟɬɶɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɧɚɞ ɧɢɦɢ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɢɦɟɸɳɢɯ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɫɪɨɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧ
ɧɢɟ
ɧɢɟ
ɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬ
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ɟɥɹ 2
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5
ɨɱɧɨ
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ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

7
ɞɨɥɹ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɩɨɥɭɱɚɸɳɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ ɫ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ
ɱɢɫɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ
ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɜ ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ,
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
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ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
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ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɤɨɞ
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3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
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1

047350000
131009450
522043001
001200001
005100104

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 1

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 2

2

3

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɜ ɮɨɪɦɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɭɯɨɞɚ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚ ɞɨɦɭ
(ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ) ɡɚ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɦ,
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɪɟɛɟɧɤɨɦ, ɞɟɬɶɦɢ, ɚ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɬɚɤɠɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɨɩɟɱɟɧɢɹ ɧɚɞ ɧɢɦɢ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɢɦɟɸɳɢɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɫɪɨɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 2
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3
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɮɨɪɦɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɦɟɫɬɚ
ɧɚ ɞɨɦɭ ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɭ ɥɢɰɚ, ɧɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ
ɞɨɫɬɢɝɲɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɞɜɚɞɰɚɬɢ ɬɪɟɯ ɥɟɬ ɢ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɡɚɜɟɪɲɢɜɲɟɝɨ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟ ɜ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɥɹ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɞɟɬɟɣ-ɫɢɪɨɬ ɢ ɞɟɬɟɣ,
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹ ɛɟɡ
ɭɫɥɭɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
ɭɫɥɭɝ, ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɢɦɟɸɳɢɯ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɫɪɨɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧ
ɧɢɟ
ɧɢɟ
ɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬ
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ɟɥɹ 2
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-

5
ɨɱɧɨ
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ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

7
ɞɨɥɹ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɩɨɥɭɱɚɸɳɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ ɫ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ
ɱɢɫɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ
ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɜ ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ,
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
2017 ɝɨɞ
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ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
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ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɜɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɤɨɞ
ɥɹ 3
1
ɥɹ 2
ɧɢɟ
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ɨɱɧɨ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤ
792
1
1
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ
ɝɪɚɠɞɚɧ,
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ
ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ
ɜ ɮɨɪɦɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɦɟɫɬɚ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚ ɞɨɦɭ
ɭɫɥɭɝɢ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 1

047350000
131009450
522043001
001300001
003100104 ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɢɦɟɸɳɢɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɫɪɨɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 2

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2019 ɝɨɞ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ 2019 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
12
1

13
1691,47

14
1691,47

15
1691,47

ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɭ ɥɢɰɚ, ɧɟ
ɞɨɫɬɢɝɲɟɝɨ
ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɞɜɚɞɰɚɬɢ
ɬɪɟɯ ɥɟɬ ɢ
ɡɚɜɟɪɲɢɜɲɟɝɨ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟ ɜ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɥɹ
ɞɟɬɟɣ-ɫɢɪɨɬ ɢ ɞɟɬɟɣ,
ɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹ ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
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4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɝɨ (ɟɟ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:

74
ɜɢɞ
1
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɦɟɫɬɚ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɭ ɥɢɰɚ, ɧɟ ɞɨɫɬɢɝɲɟɝɨ
ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɞɜɚɞɰɚɬɢ ɬɪɟɯ ɥɟɬ ɢ ɡɚɜɟɪɲɢɜɲɟɝɨ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ-ɫɢɪɨɬ ɢ ɞɟɬɟɣ,
ɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹ ɛɟɡ ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
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3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ)
ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ)

Ɋɚɡɞɟɥ 21

Ɋɚɡɞɟɥ 20
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ, ɥɨɤɚɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɮɨɪɦɟ ɧɚ ɞɨɦɭ

1
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1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɮɨɪɦɟ ɧɚ ɞɨɦɭ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3
ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ
- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ;
- ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ;
- ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɧɚ ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ;
- ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɪɚɫɱɟɬɵ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
- ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ, ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ,
ɬɟɥɟɮɨɧɵ
- ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
- ɩɨɥɧɨɟ ɢ ɤɪɚɬɤɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
- ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1
1. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɚɣɬɚɯ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ, ɍɋɁɇ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ.ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ,
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

25

75
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ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɜɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɤɨɞ
ɥɹ 3
1
ɥɹ 2
ɧɢɟ
4
5
6
7
8
9
10
11
ɨɱɧɨ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤ
792
1
1
ɝɪɚɠɞɚɧ,
ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

2019 ɝɨɞ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ 2019 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
12
1

13
1691,47

14
1691,47

15
1691,47

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
2
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ

ɞɚɬɚ
3
18.10.2014
30.06.2015
17.12.2014

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
4
5
1075
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɪɚɜɢɥ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɪɟɞɧɟɞɭɲɟɜɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ
330-ɩ
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɬɚɪɢɮɨɜ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ
603-ɩ
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɪɚɡɦɟɪɚ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɟɟ ɜɡɢɦɚɧɢɹ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 28.12.2013 ʋ 442-ɎɁ «Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»;
Ɂɚɤɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 16.12.2014 ʋ 7-3023 «Ɉɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ»;
Ɂɚɤɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 09.12.2010 ʋ 11-5397 «Ɉ ɧɚɞɟɥɟɧɢɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɤɪɚɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɝɪɚɠɞɚɧ» ;
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 17.12.2015 ʋ 600-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ»;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 31.01.2011 ʋ 222 «Ɉɛ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɦɟɪ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ»;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.10.2007 ʋ 922ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ "ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɩɨɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫ ɢɠɞɢɜɟɧɢɟɦ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɩɟɪɟɞɚɜɲɢɯ ɠɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ»
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1
1. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɚɣɬɚɯ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ, ɍɋɁɇ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ.ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ,
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2
- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ;
- ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3
ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ
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ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ
- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ;
- ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ;
- ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɧɚ ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ;
- ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɪɚɫɱɟɬɵ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
- ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ, ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ,
ɬɟɥɟɮɨɧɵ
- ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
- ɩɨɥɧɨɟ ɢ ɤɪɚɬɤɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
- ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

2. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɟɧɞɚɯ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ

3. ɋɩɪɚɜɨɱɧɢɤɢ, ɩɟɱɚɬɧɵɟ ɋɆɂ
4. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɩɪɢ ɜɯɨɞɟ ɜ
ɡɞɚɧɢɟ

ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ, ɥɨɤɚɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ)
ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ)

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 1

1
047350000131
009450522043
001001500001
008100104

Ɋɚɡɞɟɥ 22
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɮɨɪɦɟ ɧɚ ɞɨɦɭ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ ɫɟɦɶɟ ɢɧɜɚɥɢɞɚ ɢɥɢ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɪɟɛɟɧɤɚ-ɢɧɜɚɥɢɞɚ ɢɥɢ ɞɟɬɟɣɢɧɜɚɥɢɞɨɜ, ɧɭɠɞɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦ ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɟɦ ɭɯɨɞɟ

047350000131
009450522043
001001400001
001100104

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 1

1
047350000131
009450522043
001001400001
001100104

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 2

2
3
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ
ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ ɫɟɦɶɟ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɮɨɪɦɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɢɧɜɚɥɢɞɚ ɢɥɢ
ɧɚ ɞɨɦɭ ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ, ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɪɟɛɟɧɤɚɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ
ɢɧɜɚɥɢɞɚ ɢɥɢ ɞɟɬɟɣɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɧɭɠɞɚɸɳɢɯɫɹ ɜ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɟɦ ɭɯɨɞɟ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɢɦɟɸɳɢɯ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɫɪɨɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧ
ɧɢɟ
ɧɢɟ
ɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬ
3
1
ɟɥɹ 2
4
-

5
ɨɱɧɨ

6

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

7
ɞɨɥɹ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɩɨɥɭɱɚɸɳɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ ɫ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ
ɱɢɫɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ
ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɜ ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ,
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ

2
3
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ
ɧɚɥɢɱɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɢɥɢ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɮɨɪɦɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɧɚ ɞɨɦɭ ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɩɨɞ
ɨɩɟɤɨɣ,
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ
ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ),
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɢɫɩɵɬɵɜɚɸɳɢɯ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɜ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɢɦɟɸɳɢɯ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɫɪɨɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

4
-

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ 2019 ɝɨɞ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɤɨɞ
ɧɢɟ
8
9
10
11
12
ɩɪɨɰɟɧɬ 744
25%
27%
29%0

ɩɪɨɰɟɧɬ

744 90% ɢ ɛɨɥɟɟ

91% ɢ
ɛɨɥɟɟ

92% ɢ
ɛɨɥɟɟ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744 95% ɢ ɛɨɥɟɟ

96% ɢ
ɛɨɥɟɟ

97% ɢ
ɛɨɥɟɟ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 1

1

047350000
131009450
522043001
001400001
001100104

2

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɜ ɮɨɪɦɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚ ɞɨɦɭ
ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɢɦɟɸɳɢɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɫɪɨɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 2

3

Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ
ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ ɫɟɦɶɟ
ɢɧɜɚɥɢɞɚ ɢɥɢ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ, ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɪɟɛɟɧɤɚɢɧɜɚɥɢɞɚ ɢɥɢ ɞɟɬɟɣɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɧɭɠɞɚɸɳɢɯɫɹ ɜ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦ
ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɟɦ ɭɯɨɞɟ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

2019 ɝɨɞ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ 2019 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
12
16

13
27063,52

14
27063,52

15
27063,52

ɞɚɬɚ
3
18.10.2014
30.06.2015
17.12.2014

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
4
5
1075
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɪɚɜɢɥ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɪɟɞɧɟɞɭɲɟɜɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ
330-ɩ
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɬɚɪɢɮɨɜ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ
603-ɩ
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɪɚɡɦɟɪɚ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɟɟ ɜɡɢɦɚɧɢɹ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

047350000
131009450
522043001
001500001
008100104 ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɢɦɟɸɳɢɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɫɪɨɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 2

4. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɩɪɢ ɜɯɨɞɟ ɜ
ɡɞɚɧɢɟ

92% ɢ
ɛɨɥɟɟ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744 95% ɢ ɛɨɥɟɟ

96% ɢ
ɛɨɥɟɟ

97% ɢ
ɛɨɥɟɟ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2019 ɝɨɞ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ 2019 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
12
1

13
1691,47

14
1691,47

15
1691,47

ɩɨɞ ɨɩɟɤɨɣ,
ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ),
ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɳɢɯ
ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɜ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ

87

ɜɢɞ
1
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
2
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
4
5
1075
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɪɚɜɢɥ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɪɟɞɧɟɞɭɲɟɜɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ
330-ɩ
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɬɚɪɢɮɨɜ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ
603-ɩ
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɪɚɡɦɟɪɚ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɟɟ ɜɡɢɦɚɧɢɹ

ɞɚɬɚ
3
18.10.2014
30.06.2015
17.12.2014

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 28.12.2013 ʋ 442-ɎɁ «Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»;
Ɂɚɤɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 16.12.2014 ʋ 7-3023 «Ɉɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ»;
Ɂɚɤɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 09.12.2010 ʋ 11-5397 «Ɉ ɧɚɞɟɥɟɧɢɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɤɪɚɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɝɪɚɠɞɚɧ» ;
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 17.12.2015 ʋ 600-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ»;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 31.01.2011 ʋ 222 «Ɉɛ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɦɟɪ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ»;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.10.2007 ʋ 922ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ "ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɩɨɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫ ɢɠɞɢɜɟɧɢɟɦ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɩɟɪɟɞɚɜɲɢɯ ɠɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ»

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1
1. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɚɣɬɚɯ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ, ɍɋɁɇ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ.ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ,
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

2. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɟɧɞɚɯ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ

3. ɋɩɪɚɜɨɱɧɢɤɢ, ɩɟɱɚɬɧɵɟ ɋɆɂ
4. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɩɪɢ ɜɯɨɞɟ ɜ
ɡɞɚɧɢɟ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2
- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ;
- ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
88
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ
- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ;
- ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ;
- ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɧɚ ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ;
- ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɪɚɫɱɟɬɵ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
- ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ, ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ,
ɬɟɥɟɮɨɧɵ
- ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
- ɩɨɥɧɨɟ ɢ ɤɪɚɬɤɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
- ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2
- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ;
- ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
84
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ
- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ;
- ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ;
- ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɧɚ ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ;
- ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɪɚɫɱɟɬɵ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
- ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ, ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ,
ɬɟɥɟɮɨɧɵ
- ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
- ɩɨɥɧɨɟ ɢ ɤɪɚɬɤɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
- ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3
ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ

ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ, ɥɨɤɚɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

047350000131
009450522043
001001600001
006100104

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ)
ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ)
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3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ)
ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ)

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜɧɭɬɪɢɫɟɦɟɣɧɨɝɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫ ɥɢɰɚɦɢ ɫ ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢɥɢ
ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɸ, ɥɢɰɚɦɢ, ɢɦɟɸɳɢɦɢ ɩɪɢɫɬɪɚɫɬɢɟ ɤ ɚɡɚɪɬɧɵɦ ɢɝɪɚɦ, ɥɢɰɚɦɢ,
ɫɬɪɚɞɚɸɳɢɦɢ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɦɢ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ, ɧɚɥɢɱɢɟ ɧɚɫɢɥɢɹ ɜ ɫɟɦɶɟ
89

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1
047350000131
009450522043
001001600001
006100104

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɢɥɢ ɞɟɬɟɣ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɩɨɞ ɨɩɟɤɨɣ, ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ),
ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɳɢɯ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ

ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ, ɥɨɤɚɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɮɨɪɦɟ ɧɚ ɞɨɦɭ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 1

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɮɨɪɦɟ ɧɚ ɞɨɦɭ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3
ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ
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(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

3. ɋɩɪɚɜɨɱɧɢɤɢ, ɩɟɱɚɬɧɵɟ ɋɆɂ

91% ɢ
ɛɨɥɟɟ

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 28.12.2013 ʋ 442-ɎɁ «Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»;
Ɂɚɤɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 16.12.2014 ʋ 7-3023 «Ɉɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ»;
Ɂɚɤɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 09.12.2010 ʋ 11-5397 «Ɉ ɧɚɞɟɥɟɧɢɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɤɪɚɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɝɪɚɠɞɚɧ» ;
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 17.12.2015 ʋ 600-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ»;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 31.01.2011 ʋ 222 «Ɉɛ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɦɟɪ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ»;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.10.2007 ʋ 922ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ "ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɩɨɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫ ɢɠɞɢɜɟɧɢɟɦ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɩɟɪɟɞɚɜɲɢɯ ɠɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ»

2. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɟɧɞɚɯ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ

744 90% ɢ ɛɨɥɟɟ

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

83

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
2
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1
1. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɚɣɬɚɯ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ, ɍɋɁɇ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ.ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ,
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɩɪɨɰɟɧɬ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɜɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɤɨɞ
ɥɹ 3
1
ɥɹ 2
ɧɢɟ
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ɨɱɧɨ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤ 792
1
1
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ
ɝɪɚɠɞɚɧ,
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚɥɢɱɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ
ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ
ɢɥɢ ɞɟɬɟɣ (ɜ ɬɨɦ
ɜ ɮɨɪɦɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɱɢɫɥɟ ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚ ɞɨɦɭ
ɭɫɥɭɝɢ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 1

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɜɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɤɨɞ
ɥɹ 3
1
ɥɹ 2
ɧɢɟ
4
5
6
7
8
9
10
11
ɨɱɧɨ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤ
792
16
16
ɝɪɚɠɞɚɧ,
ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ

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

7
ɞɨɥɹ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɩɨɥɭɱɚɸɳɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ ɫ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ
ɱɢɫɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ
ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɜ ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ,
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ 2019 ɝɨɞ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɤɨɞ
ɧɢɟ
8
9
10
11
12
ɩɪɨɰɟɧɬ 744
25%
27%
29%0

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

82

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

6

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

86

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

5
ɨɱɧɨ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
81

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 2

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧ
ɧɢɟ
ɧɢɟ
ɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬ
3
1
ɟɥɹ 2

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

047350000131
009450522043
001001500001
008100104

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 2

2
3
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ
ɧɚɥɢɱɢɢ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɮɨɪɦɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜɧɭɬɪɢɫɟɦɟɣɧɨɝɨ
ɧɚ ɞɨɦɭ ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ, ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɫ ɥɢɰɚɦɢ ɫ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ
ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢɥɢ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɚɥɤɨɝɨɥɶɧɨɣ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɸ,
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɥɢɰɚɦɢ, ɢɦɟɸɳɢɦɢ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɪɢɫɬɪɚɫɬɢɟ ɤ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɚɡɚɪɬɧɵɦ ɢɝɪɚɦ,
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɥɢɰɚɦɢ,
ɭɫɥɭɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɫɬɪɚɞɚɸɳɢɦɢ
ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɭɫɥɭɝ, ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ,
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɧɚɥɢɱɢɟ ɧɚɫɢɥɢɹ ɜ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɫɟɦɶɟ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɢɦɟɸɳɢɯ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɫɪɨɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧ
ɧɢɟ
ɧɢɟ
ɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬ
3
1
ɟɥɹ 2
4
-

5
ɨɱɧɨ

6

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

7
ɞɨɥɹ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɩɨɥɭɱɚɸɳɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ ɫ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ
ɱɢɫɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ
ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɜ ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ,
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ 2019 ɝɨɞ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɤɨɞ
ɧɢɟ
8
9
10
11
12
ɩɪɨɰɟɧɬ 744
25%
27%
29%0

ɩɪɨɰɟɧɬ

744 90% ɢ ɛɨɥɟɟ

91% ɢ
ɛɨɥɟɟ

92% ɢ
ɛɨɥɟɟ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744 95% ɢ ɛɨɥɟɟ

96% ɢ
ɛɨɥɟɟ

97% ɢ
ɛɨɥɟɟ

совершенно официально

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

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 1

1

047350000
131009450
522043001
001600001
006100104

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 2

2

3

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚɥɢɱɢɢ
ɜɧɭɬɪɢɫɟɦɟɣɧɨɝɨ
ɜ ɮɨɪɦɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ, ɜ ɬɨɦ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚ ɞɨɦɭ
ɱɢɫɥɟ ɫ ɥɢɰɚɦɢ ɫ
ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢɥɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ
ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɸ,
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɥɢɰɚɦɢ, ɢɦɟɸɳɢɦɢ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɪɢɫɬɪɚɫɬɢɟ ɤ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɚɡɚɪɬɧɵɦ ɢɝɪɚɦ,
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɥɢɰɚɦɢ,
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɫɬɪɚɞɚɸɳɢɦɢ
ɭɫɥɭɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ,
ɭɫɥɭɝ, ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɧɚɥɢɱɢɟ ɧɚɫɢɥɢɹ ɜ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɫɟɦɶɟ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɢɦɟɸɳɢɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɫɪɨɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɜɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɤɨɞ
ɥɹ 3
1
ɥɹ 2
ɧɢɟ
4
5
6
7
8
9
10
11
ɨɱɧɨ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤ
792
1
1
ɝɪɚɠɞɚɧ,
ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2019 ɝɨɞ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ 2019 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
12
1

13
1691,47

14
1691,47

15
1691,47

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
2
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ

ɜɢɞ
1
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
2
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
4
5
1075
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɪɚɜɢɥ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɪɟɞɧɟɞɭɲɟɜɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ
330-ɩ
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɬɚɪɢɮɨɜ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ
603-ɩ
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɪɚɡɦɟɪɚ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɟɟ ɜɡɢɦɚɧɢɹ

ɞɚɬɚ
3
18.10.2014
30.06.2015
17.12.2014

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 28.12.2013 ʋ 442-ɎɁ «Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»;
Ɂɚɤɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 16.12.2014 ʋ 7-3023 «Ɉɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ»;
Ɂɚɤɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 09.12.2010 ʋ 11-5397 «Ɉ ɧɚɞɟɥɟɧɢɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɤɪɚɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɝɪɚɠɞɚɧ» ;
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 17.12.2015 ʋ 600-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ»;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 31.01.2011 ʋ 222 «Ɉɛ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɦɟɪ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ»;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.10.2007 ʋ 922ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ "ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɩɨɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫ ɢɠɞɢɜɟɧɢɟɦ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɩɟɪɟɞɚɜɲɢɯ ɠɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ»
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
91

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

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
4
5
1075
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɪɚɜɢɥ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɪɟɞɧɟɞɭɲɟɜɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ
330-ɩ
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɬɚɪɢɮɨɜ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ
603-ɩ
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɪɚɡɦɟɪɚ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɟɟ ɜɡɢɦɚɧɢɹ
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5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 28.12.2013 ʋ 442-ɎɁ «Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»;
Ɂɚɤɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 16.12.2014 ʋ 7-3023 «Ɉɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ»;
Ɂɚɤɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 09.12.2010 ʋ 11-5397 «Ɉ ɧɚɞɟɥɟɧɢɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɤɪɚɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɝɪɚɠɞɚɧ» ;
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 17.12.2015 ʋ 600-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ»;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 31.01.2011 ʋ 222 «Ɉɛ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɦɟɪ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ»;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.10.2007 ʋ 922ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ "ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɩɨɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫ ɢɠɞɢɜɟɧɢɟɦ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɩɟɪɟɞɚɜɲɢɯ ɠɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ»

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1
1. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɚɣɬɚɯ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ, ɍɋɁɇ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ.ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ,
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

2. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɟɧɞɚɯ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ

3. ɋɩɪɚɜɨɱɧɢɤɢ, ɩɟɱɚɬɧɵɟ ɋɆɂ
4. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɩɪɢ ɜɯɨɞɟ ɜ
ɡɞɚɧɢɟ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2
- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ;
- ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
96
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ
- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ;
- ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ;
- ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɧɚ ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ;
- ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɪɚɫɱɟɬɵ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
- ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ, ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ,
ɬɟɥɟɮɨɧɵ
- ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
- ɩɨɥɧɨɟ ɢ ɤɪɚɬɤɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
- ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

2. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɟɧɞɚɯ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ

3. ɋɩɪɚɜɨɱɧɢɤɢ, ɩɟɱɚɬɧɵɟ ɋɆɂ
4. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɩɪɢ ɜɯɨɞɟ ɜ
ɡɞɚɧɢɟ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2
- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ;
- ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
92
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ
- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ;
- ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ;
- ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɧɚ ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ;
- ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɪɚɫɱɟɬɵ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
- ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ, ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ,
ɬɟɥɟɮɨɧɵ
- ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
- ɩɨɥɧɨɟ ɢ ɤɪɚɬɤɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
- ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3
ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ

ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ, ɥɨɤɚɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ

ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ)
ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ)

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
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2
3
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ
ɧɚɥɢɱɢɢ ɢɧɵɯ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɮɨɪɦɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ,
ɧɚ ɞɨɦɭ ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ
ɩɪɚɜɨɜɵɦɢ ɚɤɬɚɦɢ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɎɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɪɢɡɧɚɧɵ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɯɭɞɲɚɸɳɢɦɢ ɢɥɢ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɫɩɨɫɨɛɧɵ ɭɯɭɞɲɢɬɶ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹ ɟɝɨ
ɭɫɥɭɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɭɫɥɭɝ, ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɢɦɟɸɳɢɯ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɫɪɨɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧ
ɧɢɟ
ɧɢɟ
ɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬ
3
1
ɟɥɹ 2
4
-

5
ɨɱɧɨ

6

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

7
ɞɨɥɹ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɩɨɥɭɱɚɸɳɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ ɫ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ
ɱɢɫɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ
ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɜ ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ,
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ 2019 ɝɨɞ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɤɨɞ
ɧɢɟ
8
9
10
11
12
ɩɪɨɰɟɧɬ 744
25%
27%
29%0

ɩɪɨɰɟɧɬ

744 90% ɢ ɛɨɥɟɟ

91% ɢ
ɛɨɥɟɟ

92% ɢ
ɛɨɥɟɟ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744 95% ɢ ɛɨɥɟɟ

96% ɢ
ɛɨɥɟɟ

97% ɢ
ɛɨɥɟɟ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
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3

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚɥɢɱɢɢ ɢɧɵɯ
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ,
ɜ ɮɨɪɦɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɬɨɪɵɟ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚ ɞɨɦɭ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ
ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɦɢ ɚɤɬɚɦɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɪɢɡɧɚɧɵ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɯɭɞɲɚɸɳɢɦɢ ɢɥɢ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɫɩɨɫɨɛɧɵ ɭɯɭɞɲɢɬɶ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹ ɟɝɨ
ɭɫɥɭɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɭɫɥɭɝ, ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɢɦɟɸɳɢɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɫɪɨɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

2
3
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɮɨɪɦɟ
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɭɬɪɚɬɢɜɲɢɣ
ɧɚ ɞɨɦɭ ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɥɢɛɨ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ,
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɟɪɟɞɜɢɝɚɬɶɫɹ,
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɨɫɧɨɜɧɵɟ ɠɢɡɧɟɧɧɵɟ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɫɢɥɭ
ɭɫɥɭɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ, ɬɪɚɜɦɵ,
ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɢɥɢ ɧɚɥɢɱɢɹ
ɭɫɥɭɝ, ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɢɦɟɸɳɢɯ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɫɪɨɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 1

1

047350000
131009450
522047001
001000001
005100104

2

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɜ ɮɨɪɦɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚ ɞɨɦɭ
ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɢɦɟɸɳɢɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɫɪɨɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 2

4
-

5
ɨɱɧɨ

6

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

7
ɞɨɥɹ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɩɨɥɭɱɚɸɳɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ ɫ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ
ɱɢɫɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ
ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɜ ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ,
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ 2019 ɝɨɞ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɤɨɞ
ɧɢɟ
8
9
10
11
12
ɩɪɨɰɟɧɬ 744
25%
27%
29%0

ɩɪɨɰɟɧɬ

744 90% ɢ ɛɨɥɟɟ

91% ɢ
ɛɨɥɟɟ

92% ɢ
ɛɨɥɟɟ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744 95% ɢ ɛɨɥɟɟ

96% ɢ
ɛɨɥɟɟ

97% ɢ
ɛɨɥɟɟ

98

3

Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ
ɭɬɪɚɬɢɜɲɢɣ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɥɢɛɨ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ
ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ,
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ
ɩɟɪɟɞɜɢɝɚɬɶɫɹ,
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ
ɨɫɧɨɜɧɵɟ
ɠɢɡɧɟɧɧɵɟ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɫɢɥɭ
ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ,
ɬɪɚɜɦɵ, ɜɨɡɪɚɫɬɚ
ɢɥɢ ɧɚɥɢɱɢɹ
ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɜɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɤɨɞ
ɥɹ 3
1
ɥɹ 2
ɧɢɟ
4
5
6
7
8
9
10
11
ɨɱɧɨ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤ
792
80
80
ɝɪɚɠɞɚɧ,
ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2019 ɝɨɞ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ 2019 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
12
80

13
-

14
-

15
-

99

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɝɨ (ɟɟ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:
94

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

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 2

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧ
ɧɢɟ
ɧɢɟ
ɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬ
3
1
ɟɥɹ 2

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

93

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

047350000131
009450522047
001001000001
005100104

97

047350000131
009450522043
001001800001
002100104

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

Ɋɚɡɞɟɥ 25

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɢɧɵɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ ɩɪɚɜɨɜɵɦɢ ɚɤɬɚɦɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɪɢɡɧɚɧɵ ɭɯɭɞɲɚɸɳɢɦɢ ɢɥɢ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɭɯɭɞɲɢɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ ɟɝɨ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ)
ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ)

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɭɬɪɚɬɢɜɲɢɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɥɢɛɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ,
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɟɪɟɞɜɢɝɚɬɶɫɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɠɢɡɧɟɧɧɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɫɢɥɭ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ,
ɬɪɚɜɦɵ, ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɢɥɢ ɧɚɥɢɱɢɹ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ
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ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ, ɥɨɤɚɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɮɨɪɦɟ ɧɚ ɞɨɦɭ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 1

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɮɨɪɦɟ ɧɚ ɞɨɦɭ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3
ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ

Ɋɚɡɞɟɥ 26

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1
1. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɚɣɬɚɯ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ, ɍɋɁɇ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ.ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ,
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
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ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɜɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɤɨɞ
ɥɹ 3
1
ɥɹ 2
ɧɢɟ
4
5
6
7
8
9
10
11
ɨɱɧɨ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤ
792
1
1
ɝɪɚɠɞɚɧ,
ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

ɜɢɞ
1
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

2019 ɝɨɞ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ 2019 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
12
1

13
1691,47

14
1691.47

15
1691,47

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
2
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ

ɞɚɬɚ
3
18.10.2014
30.06.2015
17.12.2014

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
4
5
1075
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɪɚɜɢɥ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɪɟɞɧɟɞɭɲɟɜɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ
330-ɩ
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɬɚɪɢɮɨɜ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ
603-ɩ
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɪɚɡɦɟɪɚ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɟɟ ɜɡɢɦɚɧɢɹ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 28.12.2013 ʋ 442-ɎɁ «Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»;
Ɂɚɤɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 16.12.2014 ʋ 7-3023 «Ɉɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ»;
Ɂɚɤɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 09.12.2010 ʋ 11-5397 «Ɉ ɧɚɞɟɥɟɧɢɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɤɪɚɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɝɪɚɠɞɚɧ» ;
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 17.12.2015 ʋ 600-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ»;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 31.01.2011 ʋ 222 «Ɉɛ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɦɟɪ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ»;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.10.2007 ʋ 922ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ "ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɩɨɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫ ɢɠɞɢɜɟɧɢɟɦ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɩɟɪɟɞɚɜɲɢɯ ɠɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ»
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1
1. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɚɣɬɚɯ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ, ɍɋɁɇ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ.ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ,
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2
- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ;
- ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3
ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ
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2. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɟɧɞɚɯ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ

3. ɋɩɪɚɜɨɱɧɢɤɢ, ɩɟɱɚɬɧɵɟ ɋɆɂ
4. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɩɪɢ ɜɯɨɞɟ ɜ
ɡɞɚɧɢɟ

105

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ
- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ;
- ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ;
- ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɧɚ ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ;
- ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɪɚɫɱɟɬɵ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
- ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ, ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ,
ɬɟɥɟɮɨɧɵ
- ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
- ɩɨɥɧɨɟ ɢ ɤɪɚɬɤɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
- ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ, ɥɨɤɚɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ)
ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ)

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 1
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Ɋɚɡɞɟɥ 27
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɮɨɪɦɟ ɧɚ ɞɨɦɭ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɭɬɪɚɬɢɜɲɢɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɥɢɛɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ,
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɟɪɟɞɜɢɝɚɬɶɫɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɠɢɡɧɟɧɧɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɫɢɥɭ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ,
ɬɪɚɜɦɵ, ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɢɥɢ ɧɚɥɢɱɢɹ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ
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001001100001
003100104

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ
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ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 1
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ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 2

2
3
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɱɚɫɬɢɱɧɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɮɨɪɦɟ
ɭɬɪɚɬɢɜɲɢɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɥɢɛɨ
ɧɚ ɞɨɦɭ ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ
ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ,
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɩɟɪɟɞɜɢɝɚɬɶɫɹ,
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɠɢɡɧɟɧɧɵɟ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɫɢɥɭ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ, ɬɪɚɜɦɵ,
ɭɫɥɭɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɢɥɢ ɧɚɥɢɱɢɹ
ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ
ɭɫɥɭɝ, ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɢɦɟɸɳɢɯ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɫɪɨɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧ
ɧɢɟ
ɧɢɟ
ɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬ
3
1
ɟɥɹ 2
4
-

5
ɨɱɧɨ

6

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

7
ɞɨɥɹ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɩɨɥɭɱɚɸɳɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ ɫ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ
ɱɢɫɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ
ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɜ ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ,
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ 2019 ɝɨɞ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɤɨɞ
ɧɢɟ
8
9
10
11
12
ɩɪɨɰɟɧɬ 744
25%
27%
29%0

ɩɪɨɰɟɧɬ

744 90% ɢ ɛɨɥɟɟ

91% ɢ
ɛɨɥɟɟ

92% ɢ
ɛɨɥɟɟ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744 95% ɢ ɛɨɥɟɟ

96% ɢ
ɛɨɥɟɟ

97% ɢ
ɛɨɥɟɟ

1
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ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 1

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 2

2

3

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɜ ɮɨɪɦɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚ ɞɨɦɭ
ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɢɦɟɸɳɢɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɫɪɨɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ
ɱɚɫɬɢɱɧɨ
ɭɬɪɚɬɢɜɲɢɣ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɥɢɛɨ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ
ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ,
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ
ɩɟɪɟɞɜɢɝɚɬɶɫɹ,
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ
ɨɫɧɨɜɧɵɟ
ɠɢɡɧɟɧɧɵɟ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɫɢɥɭ
ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ,
ɬɪɚɜɦɵ, ɜɨɡɪɚɫɬɚ
ɢɥɢ ɧɚɥɢɱɢɹ
ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

30.06.2015
17.12.2014

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 2

2

3

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɜ ɮɨɪɦɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɭɯɨɞɚ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚ ɞɨɦɭ
(ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ) ɡɚ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɦ,
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɪɟɛɟɧɤɨɦ, ɞɟɬɶɦɢ, ɚ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɬɚɤɠɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɨɩɟɱɟɧɢɹ ɧɚɞ ɧɢɦɢ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɢɦɟɸɳɢɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɫɪɨɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɜɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɤɨɞ
ɥɹ 3
1
ɥɹ 2
ɧɢɟ
4
5
6
7
8
9
10
11
ɨɱɧɨ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤ
792
80
80
ɝɪɚɠɞɚɧ,
ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ

ɞɚɬɚ
3
18.10.2014

047350000
131009450
522047001
001200001
001100104

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 1

ɜɢɞ
1
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

2019 ɝɨɞ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ 2019 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
12
80

13
-

14
-

15
-

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

4. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɩɪɢ ɜɯɨɞɟ ɜ
ɡɞɚɧɢɟ

744 90% ɢ ɛɨɥɟɟ

91% ɢ
ɛɨɥɟɟ

92% ɢ
ɛɨɥɟɟ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744 95% ɢ ɛɨɥɟɟ

96% ɢ
ɛɨɥɟɟ

97% ɢ
ɛɨɥɟɟ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɜɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɤɨɞ
ɥɹ 3
1
ɥɹ 2
ɧɢɟ
4
5
6
7
8
9
10
11
ɨɱɧɨ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤ
792
1
1
ɝɪɚɠɞɚɧ,
ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2019 ɝɨɞ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ 2019 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
12
1

13
-

14
-

15
-

107

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
2
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
4
5
1075
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɪɚɜɢɥ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɪɟɞɧɟɞɭɲɟɜɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ
330-ɩ
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɬɚɪɢɮɨɜ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ
603-ɩ
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɪɚɡɦɟɪɚ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɟɟ ɜɡɢɦɚɧɢɹ

ɞɚɬɚ
3
18.10.2014
30.06.2015
17.12.2014

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 28.12.2013 ʋ 442-ɎɁ «Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»;
Ɂɚɤɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 16.12.2014 ʋ 7-3023 «Ɉɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ»;
Ɂɚɤɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 09.12.2010 ʋ 11-5397 «Ɉ ɧɚɞɟɥɟɧɢɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɤɪɚɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɝɪɚɠɞɚɧ» ;
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 17.12.2015 ʋ 600-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ»;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 31.01.2011 ʋ 222 «Ɉɛ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɦɟɪ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ»;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.10.2007 ʋ 922ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ "ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɩɨɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫ ɢɠɞɢɜɟɧɢɟɦ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɩɟɪɟɞɚɜɲɢɯ ɠɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ»

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
4
5
1075
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɪɚɜɢɥ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɪɟɞɧɟɞɭɲɟɜɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ
330-ɩ
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɬɚɪɢɮɨɜ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ
603-ɩ
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɪɚɡɦɟɪɚ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɟɟ ɜɡɢɦɚɧɢɹ

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1
1. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɚɣɬɚɯ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ, ɍɋɁɇ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ.ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ,
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

2. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɟɧɞɚɯ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ

3. ɋɩɪɚɜɨɱɧɢɤɢ, ɩɟɱɚɬɧɵɟ ɋɆɂ
4. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɩɪɢ ɜɯɨɞɟ ɜ
ɡɞɚɧɢɟ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2
- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ;
- ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
108
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ
- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ;
- ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ;
- ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɧɚ ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ;
- ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɪɚɫɱɟɬɵ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
- ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ, ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ,
ɬɟɥɟɮɨɧɵ
- ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
- ɩɨɥɧɨɟ ɢ ɤɪɚɬɤɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
- ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)

3. ɋɩɪɚɜɨɱɧɢɤɢ, ɩɟɱɚɬɧɵɟ ɋɆɂ

ɩɪɨɰɟɧɬ
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ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2
- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ;
- ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
104
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ
- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ;
- ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ;
- ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɧɚ ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ;
- ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɪɚɫɱɟɬɵ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
- ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ, ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ,
ɬɟɥɟɮɨɧɵ
- ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
- ɩɨɥɧɨɟ ɢ ɤɪɚɬɤɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
- ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3
ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ

ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ, ɥɨɤɚɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

047350000131
009450522047
001001300001
009100104
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3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ)
ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ)
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3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ)
ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ)

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɦɟɫɬɚ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɭ ɥɢɰɚ, ɧɟ ɞɨɫɬɢɝɲɟɝɨ
ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɞɜɚɞɰɚɬɢ ɬɪɟɯ ɥɟɬ ɢ ɡɚɜɟɪɲɢɜɲɟɝɨ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ-ɫɢɪɨɬ ɢ ɞɟɬɟɣ,
ɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹ ɛɟɡ ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1
047350000131
009450522047
001001300001
009100104

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɭɯɨɞɚ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ) ɡɚ ɢɧɜɚɥɢɞɨɦ,
ɪɟɛɟɧɤɨɦ, ɞɟɬɶɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ ɧɚɞ ɧɢɦɢ

ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ, ɥɨɤɚɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɮɨɪɦɟ ɧɚ ɞɨɦɭ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 1

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɮɨɪɦɟ ɧɚ ɞɨɦɭ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3
ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ

Ɋɚɡɞɟɥ 29

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

2. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɟɧɞɚɯ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ

7
ɞɨɥɹ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɩɨɥɭɱɚɸɳɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ ɫ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ
ɱɢɫɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ
ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɜ ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ,
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 28.12.2013 ʋ 442-ɎɁ «Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»;
Ɂɚɤɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 16.12.2014 ʋ 7-3023 «Ɉɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ»;
Ɂɚɤɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 09.12.2010 ʋ 11-5397 «Ɉ ɧɚɞɟɥɟɧɢɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɤɪɚɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɝɪɚɠɞɚɧ» ;
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 17.12.2015 ʋ 600-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ»;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 31.01.2011 ʋ 222 «Ɉɛ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɦɟɪ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ»;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.10.2007 ʋ 922ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ "ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɩɨɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫ ɢɠɞɢɜɟɧɢɟɦ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɩɟɪɟɞɚɜɲɢɯ ɠɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ»

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1
1. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɚɣɬɚɯ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ, ɍɋɁɇ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ.ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ,
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

6

ɟɞɢɧɢɰɚ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ 2019 ɝɨɞ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɤɨɞ
ɧɢɟ
8
9
10
11
12
ɩɪɨɰɟɧɬ 744
25%
27%
29%0

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
103

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
2
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ

5
ɨɱɧɨ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

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

4
-

102

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

2
3
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɮɨɪɦɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɧɚ ɞɨɦɭ ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɭɯɨɞɚ (ɜ
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ
ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ) ɡɚ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɢɧɜɚɥɢɞɨɦ, ɪɟɛɟɧɤɨɦ,
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɞɟɬɶɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɧɚɞ ɧɢɦɢ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɢɦɟɸɳɢɯ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɫɪɨɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

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

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 2

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧ
ɧɢɟ
ɧɢɟ
ɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬ
3
1
ɟɥɹ 2

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

047350000131
009450522047
001001200001
001100104

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 2

2
3
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɮɨɪɦɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɦɟɫɬɚ
ɧɚ ɞɨɦɭ ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɭ ɥɢɰɚ, ɧɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ
ɞɨɫɬɢɝɲɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɞɜɚɞɰɚɬɢ ɬɪɟɯ ɥɟɬ ɢ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɡɚɜɟɪɲɢɜɲɟɝɨ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟ ɜ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɥɹ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɞɟɬɟɣ-ɫɢɪɨɬ ɢ ɞɟɬɟɣ,
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹ ɛɟɡ
ɭɫɥɭɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
ɭɫɥɭɝ, ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɢɦɟɸɳɢɯ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɫɪɨɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧ
ɧɢɟ
ɧɢɟ
ɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬ
3
1
ɟɥɹ 2
4
-

5
ɨɱɧɨ

6

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

7
ɞɨɥɹ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɩɨɥɭɱɚɸɳɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ ɫ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ
ɱɢɫɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ
ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɜ ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ,
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ 2019 ɝɨɞ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɤɨɞ
ɧɢɟ
8
9
10
11
12
ɩɪɨɰɟɧɬ 744
25%
27%
29%0

ɩɪɨɰɟɧɬ

744 90% ɢ ɛɨɥɟɟ

91% ɢ
ɛɨɥɟɟ

92% ɢ
ɛɨɥɟɟ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744 95% ɢ ɛɨɥɟɟ

96% ɢ
ɛɨɥɟɟ

97% ɢ
ɛɨɥɟɟ

совершенно официально
3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

1

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɜɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɤɨɞ
ɥɹ 3
1
ɥɹ 2
ɧɢɟ
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ɨɱɧɨ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤ
792
1
1
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ
ɝɪɚɠɞɚɧ,
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ
ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ
ɜ ɮɨɪɦɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɦɟɫɬɚ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚ ɞɨɦɭ
ɭɫɥɭɝɢ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 1

047350000
131009450
522047001
001300001
009100104 ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɢɦɟɸɳɢɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɫɪɨɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 2

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

ɜɢɞ
1
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

2019 ɝɨɞ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ 2019 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
12
1

13
-

14
-

15
-

ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɭ ɥɢɰɚ, ɧɟ
ɞɨɫɬɢɝɲɟɝɨ
ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɞɜɚɞɰɚɬɢ
ɬɪɟɯ ɥɟɬ ɢ
ɡɚɜɟɪɲɢɜɲɟɝɨ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟ ɜ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɥɹ
ɞɟɬɟɣ-ɫɢɪɨɬ ɢ ɞɟɬɟɣ,
ɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹ ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
2
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
4
5
1075
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɪɚɜɢɥ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɪɟɞɧɟɞɭɲɟɜɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ
330-ɩ
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɬɚɪɢɮɨɜ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ
603-ɩ
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɪɚɡɦɟɪɚ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɟɟ ɜɡɢɦɚɧɢɹ

ɞɚɬɚ
3
18.10.2014
30.06.2015
17.12.2014

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 28.12.2013 ʋ 442-ɎɁ «Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»;
Ɂɚɤɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 16.12.2014 ʋ 7-3023 «Ɉɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ»;
Ɂɚɤɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 09.12.2010 ʋ 11-5397 «Ɉ ɧɚɞɟɥɟɧɢɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɤɪɚɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɝɪɚɠɞɚɧ» ;
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 17.12.2015 ʋ 600-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ»;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 31.01.2011 ʋ 222 «Ɉɛ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɦɟɪ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ»;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.10.2007 ʋ 922ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ "ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɩɨɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫ ɢɠɞɢɜɟɧɢɟɦ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɩɟɪɟɞɚɜɲɢɯ ɠɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ»
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
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4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɝɨ (ɟɟ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:
ɜɢɞ
1
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
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ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
2
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
4
5
1075
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɪɚɜɢɥ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɪɟɞɧɟɞɭɲɟɜɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ
330-ɩ
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɬɚɪɢɮɨɜ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ
603-ɩ
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɪɚɡɦɟɪɚ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɟɟ ɜɡɢɦɚɧɢɹ

ɞɚɬɚ
3
18.10.2014
30.06.2015
17.12.2014

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 28.12.2013 ʋ 442-ɎɁ «Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»;
Ɂɚɤɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 16.12.2014 ʋ 7-3023 «Ɉɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ»;
Ɂɚɤɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 09.12.2010 ʋ 11-5397 «Ɉ ɧɚɞɟɥɟɧɢɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɤɪɚɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɝɪɚɠɞɚɧ» ;
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 17.12.2015 ʋ 600-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ»;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 31.01.2011 ʋ 222 «Ɉɛ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɦɟɪ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ»;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.10.2007 ʋ 922ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ "ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɩɨɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫ ɢɠɞɢɜɟɧɢɟɦ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɩɟɪɟɞɚɜɲɢɯ ɠɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ»

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1
1. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɚɣɬɚɯ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ, ɍɋɁɇ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ.ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ,
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

2. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɟɧɞɚɯ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ

3. ɋɩɪɚɜɨɱɧɢɤɢ, ɩɟɱɚɬɧɵɟ ɋɆɂ
4. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɩɪɢ ɜɯɨɞɟ ɜ
ɡɞɚɧɢɟ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2
- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ;
- ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
116
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ
- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ;
- ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ;
- ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɧɚ ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ;
- ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɪɚɫɱɟɬɵ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
- ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ, ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ,
ɬɟɥɟɮɨɧɵ
- ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
- ɩɨɥɧɨɟ ɢ ɤɪɚɬɤɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
- ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3
ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ

ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ, ɥɨɤɚɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ

ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ)
ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ)

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1
1. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɚɣɬɚɯ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ, ɍɋɁɇ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ.ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ,
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

2. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɟɧɞɚɯ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ

3. ɋɩɪɚɜɨɱɧɢɤɢ, ɩɟɱɚɬɧɵɟ ɋɆɂ
4. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɩɪɢ ɜɯɨɞɟ ɜ
ɡɞɚɧɢɟ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2
- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ;
- ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
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ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ
- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ;
- ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ;
- ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɧɚ ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ;
- ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɪɚɫɱɟɬɵ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
- ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ, ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ,
ɬɟɥɟɮɨɧɵ
- ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
- ɩɨɥɧɨɟ ɢ ɤɪɚɬɤɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
- ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3
ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ

ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ, ɥɨɤɚɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ

Ɋɚɡɞɟɥ 31

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɢɥɢ ɞɟɬɟɣ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɩɨɞ ɨɩɟɤɨɣ, ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ),
ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɳɢɯ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ
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ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ)
ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ)

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
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ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɮɨɪɦɟ ɧɚ ɞɨɦɭ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ ɫɟɦɶɟ ɢɧɜɚɥɢɞɚ ɢɥɢ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɪɟɛɟɧɤɚ-ɢɧɜɚɥɢɞɚ ɢɥɢ ɞɟɬɟɣɢɧɜɚɥɢɞɨɜ, ɧɭɠɞɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦ ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɟɦ ɭɯɨɞɟ
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3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 1

1
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001001400001
007100104

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 2

2
3
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ
ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ ɫɟɦɶɟ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɮɨɪɦɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɢɧɜɚɥɢɞɚ ɢɥɢ
ɧɚ ɞɨɦɭ ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ, ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɪɟɛɟɧɤɚɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ
ɢɧɜɚɥɢɞɚ ɢɥɢ ɞɟɬɟɣɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɧɭɠɞɚɸɳɢɯɫɹ ɜ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɟɦ ɭɯɨɞɟ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɢɦɟɸɳɢɯ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɫɪɨɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧ
ɧɢɟ
ɧɢɟ
ɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬ
3
1
ɟɥɹ 2
4
-

5
ɨɱɧɨ

6

1
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001400001
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ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

7
ɞɨɥɹ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɩɨɥɭɱɚɸɳɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ ɫ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ
ɱɢɫɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ
ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɜ ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ,
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ 2019 ɝɨɞ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɤɨɞ
ɧɢɟ
8
9
10
11
12
ɩɪɨɰɟɧɬ 744
25%
27%
29%0

ɩɪɨɰɟɧɬ

744 90% ɢ ɛɨɥɟɟ

91% ɢ
ɛɨɥɟɟ

92% ɢ
ɛɨɥɟɟ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744 95% ɢ ɛɨɥɟɟ

96% ɢ
ɛɨɥɟɟ

97% ɢ
ɛɨɥɟɟ
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ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 1

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 2

2

3

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ ɫɟɦɶɟ
ɢɧɜɚɥɢɞɚ ɢɥɢ
ɜ ɮɨɪɦɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ, ɜ ɬɨɦ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚ ɞɨɦɭ
ɱɢɫɥɟ ɪɟɛɟɧɤɚɜɤɥɸɱɚɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɢɧɜɚɥɢɞɚ ɢɥɢ ɞɟɬɟɣɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɧɭɠɞɚɸɳɢɯɫɹ ɜ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɨɫɬɨɪɨɧɧɟɦ ɭɯɨɞɟ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɢɦɟɸɳɢɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɫɪɨɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 2

2
3
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ
ɧɚɥɢɱɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɢɥɢ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɮɨɪɦɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɧɚ ɞɨɦɭ ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɩɨɞ
ɨɩɟɤɨɣ,
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ
ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ),
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɢɫɩɵɬɵɜɚɸɳɢɯ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɜ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɢɦɟɸɳɢɯ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɫɪɨɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧ
ɧɢɟ
ɧɢɟ
ɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬ
3
1
ɟɥɹ 2
4
-

5
ɨɱɧɨ

6

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

7
ɞɨɥɹ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɩɨɥɭɱɚɸɳɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ ɫ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ
ɱɢɫɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ
ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɜ ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ,
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ 2019 ɝɨɞ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɤɨɞ
ɧɢɟ
8
9
10
11
12
ɩɪɨɰɟɧɬ 744
25%
27%
29%0

ɩɪɨɰɟɧɬ

744 90% ɢ ɛɨɥɟɟ

91% ɢ
ɛɨɥɟɟ

92% ɢ
ɛɨɥɟɟ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744 95% ɢ ɛɨɥɟɟ

96% ɢ
ɛɨɥɟɟ

97% ɢ
ɛɨɥɟɟ
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3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

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

047350000131
009450522047
001001500001
004100104

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

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 1

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɮɨɪɦɟ ɧɚ ɞɨɦɭ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɜɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɤɨɞ
ɥɹ 3
1
ɥɹ 2
ɧɢɟ
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ɨɱɧɨ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤ
792
10
10
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ
ɝɪɚɠɞɚɧ,
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚɥɢɱɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ
ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ
ɢɥɢ ɞɟɬɟɣ (ɜ ɬɨɦ
ɜ ɮɨɪɦɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɱɢɫɥɟ ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚ ɞɨɦɭ
ɭɫɥɭɝɢ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 1

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

047350000
131009450
522047001
001500001
004100104 ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɢɦɟɸɳɢɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɫɪɨɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 2

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2019 ɝɨɞ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ 2019 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
12
10

13
-

14
-

15
-

ɩɨɞ ɨɩɟɤɨɣ,
ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ),
ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɳɢɯ
ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɜ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ
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4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɝɨ (ɟɟ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
2017 ɝɨɞ 2018 ɝɨɞ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɜɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɤɨɞ
ɥɹ 3
1
ɥɹ 2
ɧɢɟ
4
5
6
7
8
9
10
11
ɨɱɧɨ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤ 792
12
12
ɝɪɚɠɞɚɧ,
ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

ɜɢɞ
1
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

2019 ɝɨɞ 2017 ɝɨɞ 2018 ɝɨɞ 2019 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
12
12

13
-

14
-

15
-

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
2
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ

ɞɚɬɚ
3
18.10.2014
30.06.2015
17.12.2014

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
4
5
1075
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɪɚɜɢɥ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɪɟɞɧɟɞɭɲɟɜɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ
330-ɩ
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɬɚɪɢɮɨɜ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ
603-ɩ
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɪɚɡɦɟɪɚ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɟɟ ɜɡɢɦɚɧɢɹ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 28.12.2013 ʋ 442-ɎɁ «Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»;
Ɂɚɤɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 16.12.2014 ʋ 7-3023 «Ɉɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ»;
Ɂɚɤɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 09.12.2010 ʋ 11-5397 «Ɉ ɧɚɞɟɥɟɧɢɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɤɪɚɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɝɪɚɠɞɚɧ» ;
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 17.12.2015 ʋ 600-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ»;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 31.01.2011 ʋ 222 «Ɉɛ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɦɟɪ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ»;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.10.2007 ʋ 922ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ "ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɩɨɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫ ɢɠɞɢɜɟɧɢɟɦ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɩɟɪɟɞɚɜɲɢɯ ɠɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ»
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1
1. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɚɣɬɚɯ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ, ɍɋɁɇ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ.ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ,
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2
- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ;
- ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3
ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ
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2. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɟɧɞɚɯ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ

3. ɋɩɪɚɜɨɱɧɢɤɢ, ɩɟɱɚɬɧɵɟ ɋɆɂ
4. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɩɪɢ ɜɯɨɞɟ ɜ
ɡɞɚɧɢɟ

125

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ
- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ;
- ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ;
- ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɧɚ ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ;
- ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɪɚɫɱɟɬɵ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
- ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ, ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ,
ɬɟɥɟɮɨɧɵ
- ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
- ɩɨɥɧɨɟ ɢ ɤɪɚɬɤɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
- ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ, ɥɨɤɚɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 1

ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ)
ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ)
1
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1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɮɨɪɦɟ ɧɚ ɞɨɦɭ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜɧɭɬɪɢɫɟɦɟɣɧɨɝɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫ ɥɢɰɚɦɢ ɫ ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢɥɢ
ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɸ, ɥɢɰɚɦɢ, ɢɦɟɸɳɢɦɢ ɩɪɢɫɬɪɚɫɬɢɟ ɤ ɚɡɚɪɬɧɵɦ ɢɝɪɚɦ, ɥɢɰɚɦɢ,
ɫɬɪɚɞɚɸɳɢɦɢ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɦɢ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ, ɧɚɥɢɱɢɟ ɧɚɫɢɥɢɹ ɜ ɫɟɦɶɟ
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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

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 1

1
047350000131
009450522047
001001600001
002100104

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 2

2
3
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ
ɧɚɥɢɱɢɢ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɮɨɪɦɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜɧɭɬɪɢɫɟɦɟɣɧɨɝɨ
ɧɚ ɞɨɦɭ ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ, ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɫ ɥɢɰɚɦɢ ɫ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ
ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢɥɢ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɚɥɤɨɝɨɥɶɧɨɣ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɸ,
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɥɢɰɚɦɢ, ɢɦɟɸɳɢɦɢ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɪɢɫɬɪɚɫɬɢɟ ɤ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɚɡɚɪɬɧɵɦ ɢɝɪɚɦ,
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɥɢɰɚɦɢ,
ɭɫɥɭɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɫɬɪɚɞɚɸɳɢɦɢ
ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɭɫɥɭɝ, ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ,
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɧɚɥɢɱɢɟ ɧɚɫɢɥɢɹ ɜ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɫɟɦɶɟ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɢɦɟɸɳɢɯ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɫɪɨɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧ
ɧɢɟ
ɧɢɟ
ɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬ
3
1
ɟɥɹ 2
4
-

5
ɨɱɧɨ

6

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 1

1

047350000
131009450
522047001
001600001
002100104

2

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɜ ɮɨɪɦɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚ ɞɨɦɭ
ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɢɦɟɸɳɢɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɫɪɨɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 2

3

Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ
ɧɚɥɢɱɢɢ
ɜɧɭɬɪɢɫɟɦɟɣɧɨɝɨ
ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ, ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɫ ɥɢɰɚɦɢ ɫ
ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢɥɢ
ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɨɣ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɸ,
ɥɢɰɚɦɢ, ɢɦɟɸɳɢɦɢ
ɩɪɢɫɬɪɚɫɬɢɟ ɤ
ɚɡɚɪɬɧɵɦ ɢɝɪɚɦ,
ɥɢɰɚɦɢ,
ɫɬɪɚɞɚɸɳɢɦɢ
ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ,
ɧɚɥɢɱɢɟ ɧɚɫɢɥɢɹ ɜ
ɫɟɦɶɟ

1

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

7
ɞɨɥɹ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɩɨɥɭɱɚɸɳɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ ɫ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ
ɱɢɫɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ
ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɜ ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ,
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ 2019 ɝɨɞ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɤɨɞ
ɧɢɟ
8
9
10
11
12
ɩɪɨɰɟɧɬ 744
25%
27%
29%0

ɩɪɨɰɟɧɬ

744 90% ɢ ɛɨɥɟɟ

91% ɢ
ɛɨɥɟɟ

92% ɢ
ɛɨɥɟɟ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744 95% ɢ ɛɨɥɟɟ

96% ɢ
ɛɨɥɟɟ

97% ɢ
ɛɨɥɟɟ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɜɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɤɨɞ
ɥɹ 3
1
ɥɹ 2
ɧɢɟ
4
5
6
7
8
9
10
11
ɨɱɧɨ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤ
792
1
1
ɝɪɚɠɞɚɧ,
ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

ɞɚɬɚ
3
18.10.2014
30.06.2015
17.12.2014

2

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɜ ɮɨɪɦɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚ ɞɨɦɭ
ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɢɦɟɸɳɢɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɫɪɨɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

2019 ɝɨɞ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ 2019 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
12
1

13
-

14
-

15
-

5
ɨɱɧɨ

6

7
ɞɨɥɹ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɩɨɥɭɱɚɸɳɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ ɫ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ
ɱɢɫɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ
ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɜ ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ,
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ 2019 ɝɨɞ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɤɨɞ
ɧɢɟ
8
9
10
11
12
ɩɪɨɰɟɧɬ 744
25%
27%
29%0

ɩɪɨɰɟɧɬ

744 90% ɢ ɛɨɥɟɟ

91% ɢ
ɛɨɥɟɟ

92% ɢ
ɛɨɥɟɟ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744 95% ɢ ɛɨɥɟɟ

96% ɢ
ɛɨɥɟɟ

97% ɢ
ɛɨɥɟɟ

126

3

Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɪɚɛɨɬɵ
ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɤ
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɸ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɜɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɤɨɞ
ɥɹ 3
1
ɥɹ 2
ɧɢɟ
4
5
6
7
8
9
10
11
ɨɱɧɨ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤ
792
1
1
ɝɪɚɠɞɚɧ,
ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ

3. ɋɩɪɚɜɨɱɧɢɤɢ, ɩɟɱɚɬɧɵɟ ɋɆɂ

13
-

14
-

15
-

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
4
5
1075
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɪɚɜɢɥ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɪɟɞɧɟɞɭɲɟɜɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ
330-ɩ
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɬɚɪɢɮɨɜ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ
603-ɩ
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɪɚɡɦɟɪɚ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɟɟ ɜɡɢɦɚɧɢɹ

ɞɚɬɚ
3
18.10.2014
30.06.2015
17.12.2014

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 28.12.2013 ʋ 442-ɎɁ «Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»;
Ɂɚɤɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 16.12.2014 ʋ 7-3023 «Ɉɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ»;
Ɂɚɤɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 09.12.2010 ʋ 11-5397 «Ɉ ɧɚɞɟɥɟɧɢɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɤɪɚɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɝɪɚɠɞɚɧ» ;
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 17.12.2015 ʋ 600-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ»;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 31.01.2011 ʋ 222 «Ɉɛ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɦɟɪ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ»;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.10.2007 ʋ 922ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ "ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɩɨɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫ ɢɠɞɢɜɟɧɢɟɦ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɩɟɪɟɞɚɜɲɢɯ ɠɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ»

2. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɟɧɞɚɯ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
4
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1075
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɪɚɜɢɥ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɪɟɞɧɟɞɭɲɟɜɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ
330-ɩ
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɬɚɪɢɮɨɜ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ
603-ɩ
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɪɚɡɦɟɪɚ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɟɟ ɜɡɢɦɚɧɢɹ

3. ɋɩɪɚɜɨɱɧɢɤɢ, ɩɟɱɚɬɧɵɟ ɋɆɂ
4. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɩɪɢ ɜɯɨɞɟ ɜ
ɡɞɚɧɢɟ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2
- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ;
- ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
128
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ
- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ;
- ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ;
- ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɧɚ ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ;
- ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɪɚɫɱɟɬɵ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
- ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ, ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ,
ɬɟɥɟɮɨɧɵ
- ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
- ɩɨɥɧɨɟ ɢ ɤɪɚɬɤɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
- ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3
ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ

ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ, ɥɨɤɚɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ

ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ)
ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ)

Ɋɚɡɞɟɥ 34
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɮɨɪɦɟ ɧɚ ɞɨɦɭ

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)

4. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɩɪɢ ɜɯɨɞɟ ɜ
ɡɞɚɧɢɟ

12
1

127

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
2
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1
1. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɚɣɬɚɯ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ, ɍɋɁɇ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ.ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ,
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

2. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɟɧɞɚɯ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ

2019 ɝɨɞ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ 2019 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 28.12.2013 ʋ 442-ɎɁ «Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»;
Ɂɚɤɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 16.12.2014 ʋ 7-3023 «Ɉɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ»;
Ɂɚɤɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 09.12.2010 ʋ 11-5397 «Ɉ ɧɚɞɟɥɟɧɢɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɤɪɚɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɝɪɚɠɞɚɧ» ;
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 17.12.2015 ʋ 600-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ»;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 31.01.2011 ʋ 222 «Ɉɛ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɦɟɪ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ»;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.10.2007 ʋ 922ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ "ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɩɨɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫ ɢɠɞɢɜɟɧɢɟɦ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɩɟɪɟɞɚɜɲɢɯ ɠɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ»

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1
1. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɚɣɬɚɯ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ, ɍɋɁɇ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ.ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ,
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
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ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
2
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ

047350000
131009450
522047001
001700001
000100104

ɜɢɞ
1
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4
-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɝɨ (ɟɟ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:
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ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 2

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

2
3
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɪɚɛɨɬɵ ɢ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɮɨɪɦɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ ɤ
ɧɚ ɞɨɦɭ ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɸ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɢɦɟɸɳɢɯ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɫɪɨɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 2

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧ
ɧɢɟ
ɧɢɟ
ɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬ
3
1
ɟɥɹ 2

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2
- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ;
- ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
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ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ
- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ;
- ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ;
- ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɧɚ ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ;
- ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɪɚɫɱɟɬɵ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
- ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ, ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ,
ɬɟɥɟɮɨɧɵ
- ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
- ɩɨɥɧɨɟ ɢ ɤɪɚɬɤɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
- ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3
ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɢɧɵɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ ɩɪɚɜɨɜɵɦɢ ɚɤɬɚɦɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɪɢɡɧɚɧɵ ɭɯɭɞɲɚɸɳɢɦɢ ɢɥɢ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɭɯɭɞɲɢɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ ɟɝɨ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
129
3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ, ɥɨɤɚɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ

ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ)
ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ)

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

Ɋɚɡɞɟɥ 33

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɤ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɸ
3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

047350000131
009450522047
001001700001
000100104

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 1

1
047350000131
009450522047
001001800001
008100104

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɮɨɪɦɟ ɧɚ ɞɨɦɭ

047350000131
009450522047
001001800001
008100104

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 2

2
3
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ
ɧɚɥɢɱɢɢ ɢɧɵɯ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɮɨɪɦɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ,
ɧɚ ɞɨɦɭ ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ
ɩɪɚɜɨɜɵɦɢ ɚɤɬɚɦɢ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɎɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɪɢɡɧɚɧɵ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɯɭɞɲɚɸɳɢɦɢ ɢɥɢ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɫɩɨɫɨɛɧɵ ɭɯɭɞɲɢɬɶ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹ ɟɝɨ
ɭɫɥɭɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɭɫɥɭɝ, ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɢɦɟɸɳɢɯ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɫɪɨɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧ
ɧɢɟ
ɧɢɟ
ɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬ
3
1
ɟɥɹ 2
4
-

5
ɨɱɧɨ

6

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

7
ɞɨɥɹ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɩɨɥɭɱɚɸɳɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ ɫ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ
ɱɢɫɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ
ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɜ ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ,
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ 2019 ɝɨɞ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɤɨɞ
ɧɢɟ
8
9
10
11
12
ɩɪɨɰɟɧɬ 744
25%
27%
29%0

ɩɪɨɰɟɧɬ

744 90% ɢ ɛɨɥɟɟ

91% ɢ
ɛɨɥɟɟ

92% ɢ
ɛɨɥɟɟ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744 95% ɢ ɛɨɥɟɟ

96% ɢ
ɛɨɥɟɟ

97% ɢ
ɛɨɥɟɟ

совершенно официально
3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 1

1

047350000
131009450
522047001
001800001
008100104

2

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɜ ɮɨɪɦɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚ ɞɨɦɭ
ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɢɦɟɸɳɢɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɫɪɨɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 2

3

Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ
ɧɚɥɢɱɢɢ ɢɧɵɯ
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ,
ɤɨɬɨɪɵɟ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ
ɩɪɚɜɨɜɵɦɢ ɚɤɬɚɦɢ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɩɪɢɡɧɚɧɵ
ɭɯɭɞɲɚɸɳɢɦɢ ɢɥɢ
ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɭɯɭɞɲɢɬɶ
ɭɫɥɨɜɢɹ ɟɝɨ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɜɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɤɨɞ
ɥɹ 3
1
ɥɹ 2
ɧɢɟ
4
5
6
7
8
9
10
11
ɨɱɧɨ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤ
792
1
1
ɝɪɚɠɞɚɧ,
ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

ɜɢɞ
1
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

2019 ɝɨɞ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ 2019 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
12
1

13
-

14
-

15
-

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
2
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
4
5
1075
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɪɚɜɢɥ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɪɟɞɧɟɞɭɲɟɜɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ
330-ɩ
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɬɚɪɢɮɨɜ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ
603-ɩ
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɪɚɡɦɟɪɚ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɟɟ ɜɡɢɦɚɧɢɹ

ɞɚɬɚ
3
18.10.2014
30.06.2015
17.12.2014

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 28.12.2013 ʋ 442-ɎɁ «Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»;
Ɂɚɤɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 16.12.2014 ʋ 7-3023 «Ɉɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ»;
Ɂɚɤɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 09.12.2010 ʋ 11-5397 «Ɉ ɧɚɞɟɥɟɧɢɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɤɪɚɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɝɪɚɠɞɚɧ» ;
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 17.12.2015 ʋ 600-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ»;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 31.01.2011 ʋ 222 «Ɉɛ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɦɟɪ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ»;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.10.2007 ʋ 922ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ "ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɩɨɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫ ɢɠɞɢɜɟɧɢɟɦ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɩɟɪɟɞɚɜɲɢɯ ɠɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ»
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
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4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɝɨ (ɟɟ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:
ɜɢɞ
1
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
2
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
4
5
1075
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɪɚɜɢɥ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɪɟɞɧɟɞɭɲɟɜɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ
330-ɩ
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɬɚɪɢɮɨɜ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ
603-ɩ
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɪɚɡɦɟɪɚ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɟɟ ɜɡɢɦɚɧɢɹ

ɞɚɬɚ
3
18.10.2014
30.06.2015
17.12.2014

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 28.12.2013 ʋ 442-ɎɁ «Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»;
Ɂɚɤɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 16.12.2014 ʋ 7-3023 «Ɉɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ»;
Ɂɚɤɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 09.12.2010 ʋ 11-5397 «Ɉ ɧɚɞɟɥɟɧɢɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɤɪɚɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɝɪɚɠɞɚɧ» ;
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 17.12.2015 ʋ 600-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ»;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 31.01.2011 ʋ 222 «Ɉɛ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɦɟɪ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ»;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.10.2007 ʋ 922ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ "ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɩɨɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫ ɢɠɞɢɜɟɧɢɟɦ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɩɟɪɟɞɚɜɲɢɯ ɠɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ»

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1
1. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɚɣɬɚɯ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ, ɍɋɁɇ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ.ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ,
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

2. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɟɧɞɚɯ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ

3. ɋɩɪɚɜɨɱɧɢɤɢ, ɩɟɱɚɬɧɵɟ ɋɆɂ
4. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɩɪɢ ɜɯɨɞɟ ɜ
ɡɞɚɧɢɟ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2
- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ;
- ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
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ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ
- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ;
- ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ;
- ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɧɚ ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ;
- ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɪɚɫɱɟɬɵ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
- ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ, ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ,
ɬɟɥɟɮɨɧɵ
- ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
- ɩɨɥɧɨɟ ɢ ɤɪɚɬɤɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
- ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1
1. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɚɣɬɚɯ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ, ɍɋɁɇ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ.ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ,
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

2. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɟɧɞɚɯ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ

3. ɋɩɪɚɜɨɱɧɢɤɢ, ɩɟɱɚɬɧɵɟ ɋɆɂ
4. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɩɪɢ ɜɯɨɞɟ ɜ
ɡɞɚɧɢɟ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3
ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ

ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ, ɥɨɤɚɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ

ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ)
ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ)

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

047350000131
009450522048
001001000001
004100104
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3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

1
047350000131
009450522048
001001000001
004100104

2
3
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɮɨɪɦɟ
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɭɬɪɚɬɢɜɲɢɣ
ɧɚ ɞɨɦɭ ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɥɢɛɨ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ,
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɟɪɟɞɜɢɝɚɬɶɫɹ,
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɨɫɧɨɜɧɵɟ ɠɢɡɧɟɧɧɵɟ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɫɢɥɭ
ɭɫɥɭɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ, ɬɪɚɜɦɵ,
ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɢɥɢ ɧɚɥɢɱɢɹ
ɭɫɥɭɝ, ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɢɦɟɸɳɢɯ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɫɪɨɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

4
-

5
ɡɚɨɱɧɨ

6

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

1

047350000
131009450
522048001
001000001
004100104

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 1

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 2

2

3

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ
ɭɬɪɚɬɢɜɲɢɣ
ɜ ɮɨɪɦɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɥɢɛɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚ ɞɨɦɭ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ
ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ,
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɩɟɪɟɞɜɢɝɚɬɶɫɹ,
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɨɫɧɨɜɧɵɟ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɠɢɡɧɟɧɧɵɟ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɫɢɥɭ
ɭɫɥɭɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ,
ɬɪɚɜɦɵ, ɜɨɡɪɚɫɬɚ
ɭɫɥɭɝ, ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɢɥɢ ɧɚɥɢɱɢɹ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɢɦɟɸɳɢɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɫɪɨɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 2

2
3
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɱɚɫɬɢɱɧɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɮɨɪɦɟ
ɭɬɪɚɬɢɜɲɢɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɥɢɛɨ
ɧɚ ɞɨɦɭ ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ
ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ,
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɩɟɪɟɞɜɢɝɚɬɶɫɹ,
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɠɢɡɧɟɧɧɵɟ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɫɢɥɭ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ, ɬɪɚɜɦɵ,
ɭɫɥɭɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɢɥɢ ɧɚɥɢɱɢɹ
ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ
ɭɫɥɭɝ, ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɢɦɟɸɳɢɯ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɫɪɨɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 1

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

7
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ
ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɜ ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ,
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ 2019 ɝɨɞ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɤɨɞ
ɧɢɟ
8
9
10
11
12
ɩɪɨɰɟɧɬ 744 90% ɢ ɛɨɥɟɟ
91% ɢ
92% ɢ
ɛɨɥɟɟ
ɛɨɥɟɟ
ɩɪɨɰɟɧɬ

744 95% ɢ ɛɨɥɟɟ

96% ɢ
ɛɨɥɟɟ

97% ɢ
ɛɨɥɟɟ
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ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧ
ɧɢɟ
ɧɢɟ
ɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬ
3
1
ɟɥɹ 2
4
-

5
ɡɚɨɱɧɨ

6

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

7
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ
ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɜ ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ,
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ 2019 ɝɨɞ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɤɨɞ
ɧɢɟ
8
9
10
11
12
ɩɪɨɰɟɧɬ 744 90% ɢ ɛɨɥɟɟ
91% ɢ
92% ɢ
ɛɨɥɟɟ
ɛɨɥɟɟ
ɩɪɨɰɟɧɬ

744 95% ɢ ɛɨɥɟɟ

96% ɢ
ɛɨɥɟɟ

97% ɢ
ɛɨɥɟɟ
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3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

1

047350000
131009450
522048001
001100001
002100104

2

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɜ ɮɨɪɦɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚ ɞɨɦɭ
ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɢɦɟɸɳɢɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɫɪɨɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 2

3

Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ
ɱɚɫɬɢɱɧɨ
ɭɬɪɚɬɢɜɲɢɣ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɥɢɛɨ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ
ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ,
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ
ɩɟɪɟɞɜɢɝɚɬɶɫɹ,
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ
ɨɫɧɨɜɧɵɟ
ɠɢɡɧɟɧɧɵɟ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɫɢɥɭ
ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ,
ɬɪɚɜɦɵ, ɜɨɡɪɚɫɬɚ
ɢɥɢ ɧɚɥɢɱɢɹ
ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨ
ɜɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟ
ɥɹ 3
1
ɥɹ 2
4
5
6

-

ɡɚɨɱɧɨ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

7
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ
ɝɪɚɠɞɚɧ,
ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɤɨɞ
ɧɢɟ
8
9
10
11
ɱɟɥɨɜɟɤ
792
27
27

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2019 ɝɨɞ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ 2019 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
12
27

13
-

14
-

15
-
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4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɝɨ (ɟɟ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:

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

047350000131
009450522048
001001100001
002100104
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2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɭɬɪɚɬɢɜɲɢɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɥɢɛɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ,
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɟɪɟɞɜɢɝɚɬɶɫɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɠɢɡɧɟɧɧɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɫɢɥɭ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ,
ɬɪɚɜɦɵ, ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɢɥɢ ɧɚɥɢɱɢɹ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 2

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

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

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɮɨɪɦɟ ɧɚ ɞɨɦɭ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 1

ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ)
ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ)

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɭɬɪɚɬɢɜɲɢɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɥɢɛɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ,
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɟɪɟɞɜɢɝɚɬɶɫɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɠɢɡɧɟɧɧɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɫɢɥɭ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ,
ɬɪɚɜɦɵ, ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɢɥɢ ɧɚɥɢɱɢɹ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ

Ɋɚɡɞɟɥ 35

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧ
ɧɢɟ
ɧɢɟ
ɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬ
3
1
ɟɥɹ 2

ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ, ɥɨɤɚɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɮɨɪɦɟ ɧɚ ɞɨɦɭ

1
047350000131
009450522048
001001100001
002100104

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3
ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ

Ɋɚɡɞɟɥ 36

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2
- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ;
- ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
132
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ
- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ;
- ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ;
- ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɧɚ ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ;
- ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɪɚɫɱɟɬɵ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
- ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ, ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ,
ɬɟɥɟɮɨɧɵ
- ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
- ɩɨɥɧɨɟ ɢ ɤɪɚɬɤɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
- ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 1

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ
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ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
2017 ɝɨɞ 2018 ɝɨɞ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɜɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɤɨɞ
ɥɹ 3
1
ɥɹ 2
ɧɢɟ
4
5
6
7
8
9
10
11
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤ 792
26
26
ɡɚɨɱɧɨ
ɝɪɚɠɞɚɧ,
ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

ɜɢɞ
1
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

2019 ɝɨɞ 2017 ɝɨɞ 2018 ɝɨɞ 2019 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
12
26

13
-

14
-

15
-

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
2
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ

ɞɚɬɚ
3
18.10.2014
30.06.2015
17.12.2014

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
4
5
1075
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɪɚɜɢɥ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɪɟɞɧɟɞɭɲɟɜɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ
330-ɩ
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɬɚɪɢɮɨɜ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ
603-ɩ
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɪɚɡɦɟɪɚ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɟɟ ɜɡɢɦɚɧɢɹ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 28.12.2013 ʋ 442-ɎɁ «Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»;
Ɂɚɤɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 16.12.2014 ʋ 7-3023 «Ɉɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ»;
Ɂɚɤɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 09.12.2010 ʋ 11-5397 «Ɉ ɧɚɞɟɥɟɧɢɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɤɪɚɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɝɪɚɠɞɚɧ» ;
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 17.12.2015 ʋ 600-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ»;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 31.01.2011 ʋ 222 «Ɉɛ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɦɟɪ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ»;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.10.2007 ʋ 922ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ "ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɩɨɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫ ɢɠɞɢɜɟɧɢɟɦ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɩɟɪɟɞɚɜɲɢɯ ɠɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ»
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1
1. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɚɣɬɚɯ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ, ɍɋɁɇ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ.ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ,
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2
- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ;
- ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3
ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ

32
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2. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɟɧɞɚɯ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ

3. ɋɩɪɚɜɨɱɧɢɤɢ, ɩɟɱɚɬɧɵɟ ɋɆɂ
4. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɩɪɢ ɜɯɨɞɟ ɜ
ɡɞɚɧɢɟ

145

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ
- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ;
- ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ;
- ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɧɚ ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ;
- ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɪɚɫɱɟɬɵ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
- ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ, ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ,
ɬɟɥɟɮɨɧɵ
- ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
- ɩɨɥɧɨɟ ɢ ɤɪɚɬɤɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
- ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ, ɥɨɤɚɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ)
ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ)
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Ɋɚɡɞɟɥ 37
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɮɨɪɦɟ ɧɚ ɞɨɦɭ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɭɯɨɞɚ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ) ɡɚ ɢɧɜɚɥɢɞɨɦ,
ɪɟɛɟɧɤɨɦ, ɞɟɬɶɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ ɧɚɞ ɧɢɦɢ

047350000131
009450522048
001001200001
000100104

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
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ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧ
ɧɢɟ
ɧɢɟ
ɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬ
3
1
ɟɥɹ 2

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 2

2
3
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɮɨɪɦɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɧɚ ɞɨɦɭ ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɭɯɨɞɚ (ɜ
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ
ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ) ɡɚ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɢɧɜɚɥɢɞɨɦ, ɪɟɛɟɧɤɨɦ,
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɞɟɬɶɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɧɚɞ ɧɢɦɢ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɢɦɟɸɳɢɯ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɫɪɨɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

4
-

5
ɡɚɨɱɧɨ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

6
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2

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɜ ɮɨɪɦɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚ ɞɨɦɭ
ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɢɦɟɸɳɢɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɫɪɨɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 2

3

Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɭɯɨɞɚ
(ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ) ɡɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɦ,
ɪɟɛɟɧɤɨɦ, ɞɟɬɶɦɢ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ ɧɚɞ ɧɢɦɢ

1

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

7
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ
ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɜ ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ,
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ 2019 ɝɨɞ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɤɨɞ
ɧɢɟ
8
9
10
11
12
ɩɪɨɰɟɧɬ 744 90% ɢ ɛɨɥɟɟ
91% ɢ
92% ɢ
ɛɨɥɟɟ
ɛɨɥɟɟ
ɩɪɨɰɟɧɬ

744 95% ɢ ɛɨɥɟɟ

96% ɢ
ɛɨɥɟɟ

97% ɢ
ɛɨɥɟɟ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

ɡɚɨɱɧɨ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

7
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ
ɝɪɚɠɞɚɧ,
ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɤɨɞ
ɧɢɟ
8
9
10
11
ɱɟɥɨɜɟɤ
792
1
1

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

2019 ɝɨɞ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ 2019 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
12
1

13
-

14
-

15
-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 2

3

Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ
ɦɟɫɬɚ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜ
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɭ ɥɢɰɚ, ɧɟ
ɞɨɫɬɢɝɲɟɝɨ
ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɞɜɚɞɰɚɬɢ
ɬɪɟɯ ɥɟɬ ɢ
ɡɚɜɟɪɲɢɜɲɟɝɨ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟ ɜ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɥɹ
ɞɟɬɟɣ-ɫɢɪɨɬ ɢ ɞɟɬɟɣ,
ɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹ ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ

7
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ
ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɜ ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ,
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744 95% ɢ ɛɨɥɟɟ

96% ɢ
ɛɨɥɟɟ

97% ɢ
ɛɨɥɟɟ
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ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨ
ɜɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟ
ɥɹ 3
1
ɥɹ 2
4
5
6

-

ɡɚɨɱɧɨ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

7
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ
ɝɪɚɠɞɚɧ,
ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɤɨɞ
ɧɢɟ
8
9
10
11
ɱɟɥɨɜɟɤ
792
1
1

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2019 ɝɨɞ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ 2019 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
12
1

13
-

14
-

15
-
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ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
2
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
4
5
1075
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɪɚɜɢɥ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɪɟɞɧɟɞɭɲɟɜɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ
330-ɩ
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɬɚɪɢɮɨɜ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ
603-ɩ
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɪɚɡɦɟɪɚ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɟɟ ɜɡɢɦɚɧɢɹ

ɞɚɬɚ
3
18.10.2014
30.06.2015
17.12.2014

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 28.12.2013 ʋ 442-ɎɁ «Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»;
Ɂɚɤɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 16.12.2014 ʋ 7-3023 «Ɉɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ»;
Ɂɚɤɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 09.12.2010 ʋ 11-5397 «Ɉ ɧɚɞɟɥɟɧɢɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɤɪɚɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɝɪɚɠɞɚɧ» ;
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 17.12.2015 ʋ 600-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ»;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 31.01.2011 ʋ 222 «Ɉɛ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɦɟɪ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ»;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.10.2007 ʋ 922ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ "ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɩɨɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫ ɢɠɞɢɜɟɧɢɟɦ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɩɟɪɟɞɚɜɲɢɯ ɠɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ»

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1
1. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɚɣɬɚɯ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ, ɍɋɁɇ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ.ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ,
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
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2. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɟɧɞɚɯ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ

ɞɚɬɚ
3
18.10.2014
30.06.2015
17.12.2014

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
4
5
1075
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɪɚɜɢɥ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɪɟɞɧɟɞɭɲɟɜɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ
330-ɩ
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɬɚɪɢɮɨɜ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ
603-ɩ
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɪɚɡɦɟɪɚ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɟɟ ɜɡɢɦɚɧɢɹ

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)

4. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɩɪɢ ɜɯɨɞɟ ɜ
ɡɞɚɧɢɟ

6

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

3. ɋɩɪɚɜɨɱɧɢɤɢ, ɩɟɱɚɬɧɵɟ ɋɆɂ

2

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɜ ɮɨɪɦɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚ ɞɨɦɭ
ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɢɦɟɸɳɢɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɫɪɨɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 28.12.2013 ʋ 442-ɎɁ «Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»;
Ɂɚɤɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 16.12.2014 ʋ 7-3023 «Ɉɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ»;
Ɂɚɤɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 09.12.2010 ʋ 11-5397 «Ɉ ɧɚɞɟɥɟɧɢɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɤɪɚɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɝɪɚɠɞɚɧ» ;
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 17.12.2015 ʋ 600-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ»;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 31.01.2011 ʋ 222 «Ɉɛ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɦɟɪ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ»;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.10.2007 ʋ 922ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ "ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɩɨɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫ ɢɠɞɢɜɟɧɢɟɦ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɩɟɪɟɞɚɜɲɢɯ ɠɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ»

2. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɟɧɞɚɯ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ

5
ɡɚɨɱɧɨ

ɟɞɢɧɢɰɚ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ 2019 ɝɨɞ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɤɨɞ
ɧɢɟ
8
9
10
11
12
ɩɪɨɰɟɧɬ 744 90% ɢ ɛɨɥɟɟ
91% ɢ
92% ɢ
ɛɨɥɟɟ
ɛɨɥɟɟ

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
2
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1
1. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɚɣɬɚɯ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ, ɍɋɁɇ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ.ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ,
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

047350000
131009450
522048001
001300001
008100104

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

4
-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɧɚɢɦɟɧɨ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨ
ɜɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟ
ɥɹ 3
1
ɥɹ 2
4
5
6

-

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

2
3
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɮɨɪɦɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɦɟɫɬɚ
ɧɚ ɞɨɦɭ ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɭ ɥɢɰɚ, ɧɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ
ɞɨɫɬɢɝɲɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɞɜɚɞɰɚɬɢ ɬɪɟɯ ɥɟɬ ɢ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɡɚɜɟɪɲɢɜɲɟɝɨ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟ ɜ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɥɹ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɞɟɬɟɣ-ɫɢɪɨɬ ɢ ɞɟɬɟɣ,
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹ ɛɟɡ
ɭɫɥɭɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
ɭɫɥɭɝ, ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɢɦɟɸɳɢɯ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɫɪɨɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 2

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ
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ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧ
ɧɢɟ
ɧɢɟ
ɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬ
3
1
ɟɥɹ 2

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2
- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ;
- ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
144
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ
- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ;
- ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ;
- ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɧɚ ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ;
- ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɪɚɫɱɟɬɵ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
- ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ, ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ,
ɬɟɥɟɮɨɧɵ
- ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
- ɩɨɥɧɨɟ ɢ ɤɪɚɬɤɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
- ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3
ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ

3. ɋɩɪɚɜɨɱɧɢɤɢ, ɩɟɱɚɬɧɵɟ ɋɆɂ
4. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɩɪɢ ɜɯɨɞɟ ɜ
ɡɞɚɧɢɟ

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

ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ, ɥɨɤɚɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ

ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ)
ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ)

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɮɨɪɦɟ ɧɚ ɞɨɦɭ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ ɫɟɦɶɟ ɢɧɜɚɥɢɞɚ ɢɥɢ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɪɟɛɟɧɤɚ-ɢɧɜɚɥɢɞɚ ɢɥɢ ɞɟɬɟɣɢɧɜɚɥɢɞɨɜ, ɧɭɠɞɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦ ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɟɦ ɭɯɨɞɟ
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3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ, ɥɨɤɚɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ)
ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ)

Ɋɚɡɞɟɥ 38

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɦɟɫɬɚ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɭ ɥɢɰɚ, ɧɟ ɞɨɫɬɢɝɲɟɝɨ
ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɞɜɚɞɰɚɬɢ ɬɪɟɯ ɥɟɬ ɢ ɡɚɜɟɪɲɢɜɲɟɝɨ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ-ɫɢɪɨɬ ɢ ɞɟɬɟɣ,
ɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹ ɛɟɡ ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3
ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ

Ɋɚɡɞɟɥ 39

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

047350000131
009450522048
001001300001
008100104

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 1

1
047350000131
009450522048
001001400001
006100104

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɮɨɪɦɟ ɧɚ ɞɨɦɭ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2
- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ;
- ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
148
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ
- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ;
- ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ;
- ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɧɚ ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ;
- ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɪɚɫɱɟɬɵ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
- ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ, ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ,
ɬɟɥɟɮɨɧɵ
- ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
- ɩɨɥɧɨɟ ɢ ɤɪɚɬɤɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
- ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 2

2
3
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ
ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ ɫɟɦɶɟ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɮɨɪɦɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɢɧɜɚɥɢɞɚ ɢɥɢ
ɧɚ ɞɨɦɭ ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ, ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɪɟɛɟɧɤɚɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ
ɢɧɜɚɥɢɞɚ ɢɥɢ ɞɟɬɟɣɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɧɭɠɞɚɸɳɢɯɫɹ ɜ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɟɦ ɭɯɨɞɟ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɢɦɟɸɳɢɯ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɫɪɨɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧ
ɧɢɟ
ɧɢɟ
ɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬ
3
1
ɟɥɹ 2
4
-

5
ɡɚɨɱɧɨ

6

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

7
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ
ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɜ ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ,
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ 2019 ɝɨɞ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɤɨɞ
ɧɢɟ
8
9
10
11
12
ɩɪɨɰɟɧɬ 744 90% ɢ ɛɨɥɟɟ 91% ɢ
92% ɢ
ɛɨɥɟɟ
ɛɨɥɟɟ
ɩɪɨɰɟɧɬ

744 95% ɢ ɛɨɥɟɟ

96% ɢ
ɛɨɥɟɟ

97% ɢ
ɛɨɥɟɟ

совершенно официально
3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 1

1

047350000
131009450
522048001
001400001
006100104

2

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɜ ɮɨɪɦɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚ ɞɨɦɭ
ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɢɦɟɸɳɢɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɫɪɨɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 2

3

Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ
ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ ɫɟɦɶɟ
ɢɧɜɚɥɢɞɚ ɢɥɢ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ, ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɪɟɛɟɧɤɚɢɧɜɚɥɢɞɚ ɢɥɢ ɞɟɬɟɣɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɧɭɠɞɚɸɳɢɯɫɹ ɜ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦ
ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɟɦ ɭɯɨɞɟ
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ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨ
ɜɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟ
ɥɹ 3
1
ɥɹ 2
4
5
6

-

ɡɚɨɱɧɨ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

7
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ
ɝɪɚɠɞɚɧ,
ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɤɨɞ
ɧɢɟ
8
9
10
11
ɱɟɥɨɜɟɤ
792
1
1

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

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

2019 ɝɨɞ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ 2019 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
12
1

13
-

14
-

15
-

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

ɜɢɞ
1
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
2
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
4
5
1075
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɪɚɜɢɥ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɪɟɞɧɟɞɭɲɟɜɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ
330-ɩ
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɬɚɪɢɮɨɜ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ
603-ɩ
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɪɚɡɦɟɪɚ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɟɟ ɜɡɢɦɚɧɢɹ

ɞɚɬɚ
3
18.10.2014
30.06.2015
17.12.2014

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 28.12.2013 ʋ 442-ɎɁ «Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»;
Ɂɚɤɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 16.12.2014 ʋ 7-3023 «Ɉɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ»;
Ɂɚɤɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 09.12.2010 ʋ 11-5397 «Ɉ ɧɚɞɟɥɟɧɢɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɤɪɚɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɝɪɚɠɞɚɧ» ;
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 17.12.2015 ʋ 600-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ»;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 31.01.2011 ʋ 222 «Ɉɛ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɦɟɪ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ»;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.10.2007 ʋ 922ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ "ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɩɨɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫ ɢɠɞɢɜɟɧɢɟɦ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɩɟɪɟɞɚɜɲɢɯ ɠɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ»
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(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɝɨ (ɟɟ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:
ɜɢɞ
1
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
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ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
2
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
4
5
1075
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɪɚɜɢɥ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɪɟɞɧɟɞɭɲɟɜɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ
330-ɩ
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɬɚɪɢɮɨɜ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ
603-ɩ
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɪɚɡɦɟɪɚ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɟɟ ɜɡɢɦɚɧɢɹ

ɞɚɬɚ
3
18.10.2014
30.06.2015
17.12.2014

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 28.12.2013 ʋ 442-ɎɁ «Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»;
Ɂɚɤɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 16.12.2014 ʋ 7-3023 «Ɉɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ»;
Ɂɚɤɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 09.12.2010 ʋ 11-5397 «Ɉ ɧɚɞɟɥɟɧɢɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɤɪɚɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɝɪɚɠɞɚɧ» ;
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 17.12.2015 ʋ 600-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ»;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 31.01.2011 ʋ 222 «Ɉɛ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɦɟɪ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ»;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.10.2007 ʋ 922ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ "ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɩɨɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫ ɢɠɞɢɜɟɧɢɟɦ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɩɟɪɟɞɚɜɲɢɯ ɠɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ»

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1
1. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɚɣɬɚɯ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ, ɍɋɁɇ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ.ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ,
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

2. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɟɧɞɚɯ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ

3. ɋɩɪɚɜɨɱɧɢɤɢ, ɩɟɱɚɬɧɵɟ ɋɆɂ
4. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɩɪɢ ɜɯɨɞɟ ɜ
ɡɞɚɧɢɟ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2
- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ;
- ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ;
156
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ
- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ;
- ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ;
- ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɧɚ ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ;
- ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɪɚɫɱɟɬɵ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
- ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ, ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ,
ɬɟɥɟɮɨɧɵ
- ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
- ɩɨɥɧɨɟ ɢ ɤɪɚɬɤɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
- ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3
ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ

ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ, ɥɨɤɚɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ

ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ)
ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ)

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1
1. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɚɣɬɚɯ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ, ɍɋɁɇ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ.ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ,
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

2. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɟɧɞɚɯ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ

3. ɋɩɪɚɜɨɱɧɢɤɢ, ɩɟɱɚɬɧɵɟ ɋɆɂ
4. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɩɪɢ ɜɯɨɞɟ ɜ
ɡɞɚɧɢɟ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2
- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ;
- ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
152
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ
- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ;
- ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ;
- ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɧɚ ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ;
- ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɪɚɫɱɟɬɵ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
- ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ, ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ,
ɬɟɥɟɮɨɧɵ
- ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
- ɩɨɥɧɨɟ ɢ ɤɪɚɬɤɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
- ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3
ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ

ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ, ɥɨɤɚɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ

Ɋɚɡɞɟɥ 41
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɮɨɪɦɟ ɧɚ ɞɨɦɭ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜɧɭɬɪɢɫɟɦɟɣɧɨɝɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫ ɥɢɰɚɦɢ ɫ ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢɥɢ
ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɸ, ɥɢɰɚɦɢ, ɢɦɟɸɳɢɦɢ ɩɪɢɫɬɪɚɫɬɢɟ ɤ ɚɡɚɪɬɧɵɦ ɢɝɪɚɦ, ɥɢɰɚɦɢ,
ɫɬɪɚɞɚɸɳɢɦɢ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɦɢ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ, ɧɚɥɢɱɢɟ ɧɚɫɢɥɢɹ ɜ ɫɟɦɶɟ
3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

1
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Ɋɚɡɞɟɥ 40
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɮɨɪɦɟ ɧɚ ɞɨɦɭ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɢɥɢ ɞɟɬɟɣ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɩɨɞ ɨɩɟɤɨɣ, ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ),
ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɳɢɯ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ
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3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

1
047350000131
009450522048
001001500001
003100104

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧ
ɧɢɟ
ɧɢɟ
ɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬ
3
1
ɟɥɹ 2

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 2

2
3
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ
ɧɚɥɢɱɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɢɥɢ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɮɨɪɦɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɧɚ ɞɨɦɭ ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɩɨɞ
ɨɩɟɤɨɣ,
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ
ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ),
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɢɫɩɵɬɵɜɚɸɳɢɯ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɜ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɢɦɟɸɳɢɯ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɫɪɨɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

4
-

5
ɡɚɨɱɧɨ

6

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

7
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ
ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɜ ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ,
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ 2019 ɝɨɞ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɤɨɞ
ɧɢɟ
8
9
10
11
12
ɩɪɨɰɟɧɬ 744 90% ɢ ɛɨɥɟɟ
91% ɢ
92% ɢ
ɛɨɥɟɟ
ɛɨɥɟɟ
ɩɪɨɰɟɧɬ

744 95% ɢ ɛɨɥɟɟ

96% ɢ
ɛɨɥɟɟ

97% ɢ
ɛɨɥɟɟ
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ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 1

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 2

2

3

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚɥɢɱɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ
ɢɥɢ ɞɟɬɟɣ (ɜ ɬɨɦ
ɜ ɮɨɪɦɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɱɢɫɥɟ ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚ ɞɨɦɭ
ɩɨɞ ɨɩɟɤɨɣ,
ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ),
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ
ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɳɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɜ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɚɞɚɩɬɚɰɢɢ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɢɦɟɸɳɢɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɫɪɨɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨ
ɜɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟ
ɥɹ 3
1
ɥɹ 2
4
5
6

-

ɡɚɨɱɧɨ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 2

2
3
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ
ɧɚɥɢɱɢɢ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɮɨɪɦɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜɧɭɬɪɢɫɟɦɟɣɧɨɝɨ
ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ, ɜ ɬɨɦ
ɧɚ ɞɨɦɭ ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɱɢɫɥɟ ɫ ɥɢɰɚɦɢ ɫ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ
ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢɥɢ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɚɥɤɨɝɨɥɶɧɨɣ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɸ,
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɥɢɰɚɦɢ, ɢɦɟɸɳɢɦɢ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɪɢɫɬɪɚɫɬɢɟ ɤ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɚɡɚɪɬɧɵɦ ɢɝɪɚɦ,
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɥɢɰɚɦɢ,
ɭɫɥɭɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɫɬɪɚɞɚɸɳɢɦɢ
ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɭɫɥɭɝ, ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ,
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɧɚɥɢɱɢɟ ɧɚɫɢɥɢɹ ɜ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɫɟɦɶɟ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɢɦɟɸɳɢɯ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɫɪɨɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

4
-

5
ɡɚɨɱɧɨ

6

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

7
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ
ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɜ ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ,
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ 2019 ɝɨɞ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɤɨɞ
ɧɢɟ
8
9
10
11
12
ɩɪɨɰɟɧɬ 744 90% ɢ ɛɨɥɟɟ
91% ɢ
92% ɢ
ɛɨɥɟɟ
ɛɨɥɟɟ
ɩɪɨɰɟɧɬ

744 95% ɢ ɛɨɥɟɟ

96% ɢ
ɛɨɥɟɟ

97% ɢ
ɛɨɥɟɟ

158

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 1
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047350000
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2

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɜ ɮɨɪɦɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚ ɞɨɦɭ
ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɢɦɟɸɳɢɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɫɪɨɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 2

3

Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ
ɧɚɥɢɱɢɢ
ɜɧɭɬɪɢɫɟɦɟɣɧɨɝɨ
ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ, ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɫ ɥɢɰɚɦɢ ɫ
ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢɥɢ
ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɨɣ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɸ,
ɥɢɰɚɦɢ, ɢɦɟɸɳɢɦɢ
ɩɪɢɫɬɪɚɫɬɢɟ ɤ
ɚɡɚɪɬɧɵɦ ɢɝɪɚɦ,
ɥɢɰɚɦɢ,
ɫɬɪɚɞɚɸɳɢɦɢ
ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ,
ɧɚɥɢɱɢɟ ɧɚɫɢɥɢɹ ɜ
ɫɟɦɶɟ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨ
ɜɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟ
ɥɹ 3
1
ɥɹ 2
4
5
6

-

ɡɚɨɱɧɨ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

7
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ
ɝɪɚɠɞɚɧ,
ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɤɨɞ
ɧɢɟ
8
9
10
11
ɱɟɥɨɜɟɤ
792
1
1

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2019 ɝɨɞ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ 2019 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
12
1

13
-

14
-

15
-
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4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɝɨ (ɟɟ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧ
ɧɢɟ
ɧɢɟ
ɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬ
3
1
ɟɥɹ 2

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
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ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ)
ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ)

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 1

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

ɜɢɞ
1
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

7
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ
ɝɪɚɠɞɚɧ,
ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
2017 ɝɨɞ 2018 ɝɨɞ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɤɨɞ
ɧɢɟ
8
9
10
11
ɱɟɥɨɜɟɤ 792
1
1

2019 ɝɨɞ 2017 ɝɨɞ 2018 ɝɨɞ 2019 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
12
1

13
-

14
-

15
-

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
2
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ

ɞɚɬɚ
3
18.10.2014
30.06.2015
17.12.2014

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
4
5
1075
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɪɚɜɢɥ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɪɟɞɧɟɞɭɲɟɜɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ
330-ɩ
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɬɚɪɢɮɨɜ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ
603-ɩ
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɪɚɡɦɟɪɚ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɟɟ ɜɡɢɦɚɧɢɹ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 28.12.2013 ʋ 442-ɎɁ «Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»;
Ɂɚɤɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 16.12.2014 ʋ 7-3023 «Ɉɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ»;
Ɂɚɤɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 09.12.2010 ʋ 11-5397 «Ɉ ɧɚɞɟɥɟɧɢɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɤɪɚɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɝɪɚɠɞɚɧ» ;
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 17.12.2015 ʋ 600-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ»;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 31.01.2011 ʋ 222 «Ɉɛ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɦɟɪ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ»;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.10.2007 ʋ 922ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ "ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɩɨɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫ ɢɠɞɢɜɟɧɢɟɦ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɩɟɪɟɞɚɜɲɢɯ ɠɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ»
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1
1. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɚɣɬɚɯ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ, ɍɋɁɇ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ.ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ,
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2
- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ;
- ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3
ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ
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2. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɟɧɞɚɯ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ

3. ɋɩɪɚɜɨɱɧɢɤɢ, ɩɟɱɚɬɧɵɟ ɋɆɂ
4. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɩɪɢ ɜɯɨɞɟ ɜ
ɡɞɚɧɢɟ

165

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ
- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ;
- ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ;
- ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɧɚ ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ;
- ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɪɚɫɱɟɬɵ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
- ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ, ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ,
ɬɟɥɟɮɨɧɵ
- ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
- ɩɨɥɧɨɟ ɢ ɤɪɚɬɤɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
- ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ, ɥɨɤɚɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ)
ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ)

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 1

1
047350000131
009450522048
001001800001
007100104

Ɋɚɡɞɟɥ 42
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɮɨɪɦɟ ɧɚ ɞɨɦɭ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɤ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɸ

047350000131
009450522048
001001700001
009100104

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 1

1
047350000131
009450522048
001001700001
009100104

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧ
ɧɢɟ
ɧɢɟ
ɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬ
3
1
ɟɥɹ 2

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 2

2
3
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɪɚɛɨɬɵ ɢ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɮɨɪɦɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ ɤ
ɧɚ ɞɨɦɭ ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɸ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɢɦɟɸɳɢɯ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɫɪɨɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

4
-

5
ɡɚɨɱɧɨ

6

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

7
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ
ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɜ ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ,
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ 2019 ɝɨɞ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɤɨɞ
ɧɢɟ
8
9
10
11
12
ɩɪɨɰɟɧɬ 744 90% ɢ ɛɨɥɟɟ
91% ɢ
92% ɢ
ɛɨɥɟɟ
ɛɨɥɟɟ
ɩɪɨɰɟɧɬ

744 95% ɢ ɛɨɥɟɟ

96% ɢ
ɛɨɥɟɟ

97% ɢ
ɛɨɥɟɟ
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3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1
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522048001
001700001
009100104

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 1

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 2

2

3

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɜ ɮɨɪɦɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚ ɞɨɦɭ
ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɢɦɟɸɳɢɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɫɪɨɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɪɚɛɨɬɵ
ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɤ
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɸ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨ
ɜɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟ
ɥɹ 3
1
ɥɹ 2
4
5
6

-

ɡɚɨɱɧɨ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

7
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ
ɝɪɚɠɞɚɧ,
ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɤɨɞ
ɧɢɟ
8
9
10
11
ɱɟɥɨɜɟɤ
792
1
1

2019 ɝɨɞ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ 2019 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
12
1

13
-

14
-

15
-

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

ɞɚɬɚ
3
18.10.2014
30.06.2015
17.12.2014

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
4
5
1075
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɪɚɜɢɥ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɪɟɞɧɟɞɭɲɟɜɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ
330-ɩ
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɬɚɪɢɮɨɜ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ
603-ɩ
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɪɚɡɦɟɪɚ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɟɟ ɜɡɢɦɚɧɢɹ

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

3. ɋɩɪɚɜɨɱɧɢɤɢ, ɩɟɱɚɬɧɵɟ ɋɆɂ
4. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɩɪɢ ɜɯɨɞɟ ɜ
ɡɞɚɧɢɟ

6

166

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2
- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ;
- ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
164
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ
- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ;
- ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ;
- ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɧɚ ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ;
- ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɪɚɫɱɟɬɵ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
- ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ, ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ,
ɬɟɥɟɮɨɧɵ
- ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
- ɩɨɥɧɨɟ ɢ ɤɪɚɬɤɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
- ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

047350000
131009450
522048001
001800001
007100104

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 1

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 2

2

3

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚɥɢɱɢɢ ɢɧɵɯ
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ,
ɜ ɮɨɪɦɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɬɨɪɵɟ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚ ɞɨɦɭ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ
ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɦɢ ɚɤɬɚɦɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɪɢɡɧɚɧɵ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɯɭɞɲɚɸɳɢɦɢ ɢɥɢ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɫɩɨɫɨɛɧɵ ɭɯɭɞɲɢɬɶ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹ ɟɝɨ
ɭɫɥɭɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɭɫɥɭɝ, ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɢɦɟɸɳɢɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɫɪɨɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨ
ɜɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟ
ɥɹ 3
1
ɥɹ 2
4
5
6

-

ɡɚɨɱɧɨ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

7
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ
ɝɪɚɠɞɚɧ,
ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
2017 ɝɨɞ 2018 ɝɨɞ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɤɨɞ
ɧɢɟ
8
9
10
11
ɱɟɥɨɜɟɤ 792
1
1

ɜɢɞ
1
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
2
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3
ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ

ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ, ɥɨɤɚɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ

ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ)
ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ)

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1
1. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɚɣɬɚɯ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ, ɍɋɁɇ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ.ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ,
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
2. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɟɧɞɚɯ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ

3. ɋɩɪɚɜɨɱɧɢɤɢ, ɩɟɱɚɬɧɵɟ ɋɆɂ
4. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɩɪɢ ɜɯɨɞɟ ɜ
ɡɞɚɧɢɟ

Ɋɚɡɞɟɥ 43

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

2019 ɝɨɞ 2017 ɝɨɞ 2018 ɝɨɞ 2019 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
12
1

13
-

14
-

15
-

ɞɚɬɚ
3
18.10.2014
30.06.2015
17.12.2014

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
4
5
1075
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɪɚɜɢɥ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɪɟɞɧɟɞɭɲɟɜɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ
330-ɩ
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɬɚɪɢɮɨɜ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ
603-ɩ
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɪɚɡɦɟɪɚ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɟɟ ɜɡɢɦɚɧɢɹ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2
- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ;
- ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
168
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ
- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ;
- ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ;
- ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɧɚ ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ;
- ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɪɚɫɱɟɬɵ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
- ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ, ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ,
ɬɟɥɟɮɨɧɵ
- ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
- ɩɨɥɧɨɟ ɢ ɤɪɚɬɤɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
- ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
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ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
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ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ

ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ, ɥɨɤɚɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ

ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ)
ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ)

ɑɚɫɬɶ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ
1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:
- ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
- ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
- ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ, ɩɨɜɥɟɤɲɟɟ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɢɡ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨ ɨɤɚɡɚɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɢɡ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɟɱɧɹ;
- ɢɧɵɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ ɩɪɚɜɨɜɵɦɢ ɚɤɬɚɦɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɢ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ.
ɉɪɢ ɞɨɫɪɨɱɧɨɦ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɶ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɟ ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟ ɨ ɫɜɨɟɦ
ɧɚɦɟɪɟɧɢɢ ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ, ɱɟɦ ɡɚ 2 ɦɟɫɹɰɚ ɞɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɨɝɨ ɞɧɹ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ.
2. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
Ʉ ɟɠɟɤɜɚɪɬɚɥɶɧɵɦ, ɝɨɞɨɜɵɦ ɨɬɱɟɬɚɦ ɩɪɢɥɚɝɚɟɬɫɹ ɩɨɹɫɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɡɚɩɢɫɤɚ ɫ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɜ ɧɟɣ:
1) ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ (ɧɟɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ) ɰɟɥɟɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɢ ɨ ɩɪɢɱɢɧɚɯ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɣ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɨɬ ɩɥɚɧɨɜɵɯ;
2) ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɞɨɯɨɞɚɯ ɨɬ ɩɥɚɬɧɵɯ ɭɫɥɭɝ.
3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:
Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ
1

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɢɧɵɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ ɩɪɚɜɨɜɵɦɢ ɚɤɬɚɦɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɪɢɡɧɚɧɵ ɭɯɭɞɲɚɸɳɢɦɢ ɢɥɢ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɭɯɭɞɲɢɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ ɟɝɨ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)
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169
1. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɨɬɱɟɬɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɨɛ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɟɠɟɤɜɚɪɬɚɥɶɧɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
2. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɜ ɮɨɪɦɟ ɜɵɟɡɞɧɵɯ ɩɥɚɧɨɜɵɯ ɢ
ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɥɚɧɭ ɩɪɨɜɟɪɨɤ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɜɧɟɩɥɚɧɨɜɵɯ ɩɪɨɜɟɪɨɤ (ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ, ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɟ) ɠɚɥɨɛ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɧɚɞɡɨɪɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɮɨɪɦɟ ɧɚ ɞɨɦɭ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)

2. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɟɧɞɚɯ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ
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ɡɚɨɱɧɨ

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 28.12.2013 ʋ 442-ɎɁ «Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»;
Ɂɚɤɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 16.12.2014 ʋ 7-3023 «Ɉɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ»;
Ɂɚɤɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 09.12.2010 ʋ 11-5397 «Ɉ ɧɚɞɟɥɟɧɢɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɤɪɚɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɝɪɚɠɞɚɧ» ;
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 17.12.2015 ʋ 600-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ»;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 31.01.2011 ʋ 222 «Ɉɛ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɦɟɪ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ»;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.10.2007 ʋ 922ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ "ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɩɨɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫ ɢɠɞɢɜɟɧɢɟɦ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɩɟɪɟɞɚɜɲɢɯ ɠɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ»

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1
1. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɚɣɬɚɯ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ, ɍɋɁɇ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ.ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ,
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

4
-

ɟɞɢɧɢɰɚ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ 2019 ɝɨɞ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ (1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɤɨɞ
ɧɢɟ
7
8
9
10
11
12
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ
ɩɪɨɰɟɧɬ 744 90% ɢ ɛɨɥɟɟ 91% ɢ
29%0
ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɛɨɥɟɟ
0
ɭɫɥɭɝ ɜ ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ
92% ɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɛɨɥɟɟ
ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɟ
ɩɪɨɰɟɧɬ 744 95% ɢ ɛɨɥɟɟ 96% ɢ
97% ɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ,
ɛɨɥɟɟ
ɛɨɥɟɟ
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 28.12.2013 ʋ 442-ɎɁ «Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»;
Ɂɚɤɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 16.12.2014 ʋ 7-3023 «Ɉɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ»;
Ɂɚɤɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 09.12.2010 ʋ 11-5397 «Ɉ ɧɚɞɟɥɟɧɢɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɤɪɚɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɝɪɚɠɞɚɧ» ;
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 17.12.2015 ʋ 600-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ»;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 31.01.2011 ʋ 222 «Ɉɛ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɦɟɪ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ»;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.10.2007 ʋ 922ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ "ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɩɨɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫ ɢɠɞɢɜɟɧɢɟɦ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɩɟɪɟɞɚɜɲɢɯ ɠɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ»
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ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
2
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ

2
3
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɢ
ɧɚɥɢɱɢɢ ɢɧɵɯ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɮɨɪɦɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ,
ɧɚ ɞɨɦɭ ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ
ɩɪɚɜɨɜɵɦɢ ɚɤɬɚɦɢ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɎɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɪɢɡɧɚɧɵ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɯɭɞɲɚɸɳɢɦɢ ɢɥɢ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɫɩɨɫɨɛɧɵ ɭɯɭɞɲɢɬɶ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ,ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹ ɟɝɨ
ɭɫɥɭɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɭɫɥɭɝ, ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɢɦɟɸɳɢɯ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɫɪɨɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

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

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 2

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧ
ɧɢɟ
ɧɢɟ
ɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬ
3
1
ɟɥɹ 2

Ɉɪɝɚɧɵ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
3

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɍɋɁɇ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ
ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɍɋɁɇ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ
ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
4.1. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ - ɟɠɟɤɜɚɪɬɚɥɶɧɚɹ, ɝɨɞɨɜɚɹ.
4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɫɪɨɤ ɞɨ 15 ɱɢɫɥɚ ɦɟɫɹɰɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ ɤɜɚɪɬɚɥɨɦ, ɢ ɜ ɫɪɨɤ ɞɨ 01 ɮɟɜɪɚɥɹ ɨɱɟɪɟɞɧɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ
4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ - ɩɨɹɫɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɡɚɩɢɫɤɚ ɫ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɜ ɧɟɣ:
1) ɜɵɜɨɞɨɜ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɩɪɢɱɢɧɵ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɛɴɟɦɨɜ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ;
2) ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɨ ɦɟɪɚɯ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɢɯ
ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ.
5. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɉɨ ɨɬɞɟɥɶɧɨɦɭ ɡɚɩɪɨɫɭ Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɥɢ ɍɋɁɇ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ.ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɬɱɟɬ ɨ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɫɯɨɞɚɯ, ɤɨɩɢɢ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɚɤɬɵ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɢ ɢɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɭɸ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ.

совершенно официально
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 154 НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ, Федеральным законом от 24.07.2008 № 209-ФЗ, приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 №
67, постановлением Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 27.11.2012 № 381И, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.12.2017 № 507 И, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск уведомляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего
в состав Муниципальной казны закрытого
административно-территориального образования Железногорск.
1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных телефонов Организатора аукциона:
Организатор аукциона: Администрация
ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22
Партсъезда, 21.
Почтовый адрес: 662971 Красноярский
край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,
ул. 22 Партсъезда, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: shap@
adm.k26.ru.
Ф.И.О. и номер телефона контактного
лица Организатора торгов:
Шаповалова Галина Александровна: тел.:
8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна тел.: 8 (3919)
76-56-44;
Кочергина Светлана Михайловна тел.: 8
(3919) 76-56-29.
Смекалова Вероника Александровна тел.:
8 (3919) 76-56-47;
2. Место, дата и время проведения
аукциона:
Аукцион на право заключения договора
аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО
Железногорск состоится
09 февраля 2017 года в 15 часов 00 мин.
по местному времени
по адресу: 662971, Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул.
22 Партсъезда, 21, зал заседаний на 4-м
этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального имущества по
пяти лотам со следующими условиями:
3.1. Лот № 1:
- комната 59 (согласно кадастрового паспорта помещения от 11.07.2013) общей площадью 32,0 кв.метра нежилого помещения с
кадастровым номером 24:58:0000000:10714,
этаж 1, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 12 (объект 1).
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц оставляет (без НДС):
6 080,00 руб.
Шаг аукциона - 304,00 руб.
Срок аренды – 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: складское
и торговое (кроме торговли продовольственной группой товаров).
Описание и технические характеристики
объекта: отдельная комната нежилого помещения в 4-этажном нежилом здании. Помещение обеспечено централизованными системами отопления, электроснабжения. Здание оборудовано системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы
общего пользования - на этаже.
Требуется: устройство системы автоматической пожарной сигнализации, системы
оповещения людей о пожаре;
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательств в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.2. Лот № 2:
- комнаты 47, 105 (согласно кадастрового паспорта помещения от 11.07.2013)
общей площадью 17,4 кв.метра нежилого помещения с кадастровым номером
24:58:0000000:10714, этаж 1, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом.
12 (объект 2).
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц оставляет (без НДС):
3 306,00 руб.
Шаг аукциона - 165,30 руб.
Срок аренды – 5 (пять) лет;
Целевое назначение объекта: складское.
Описание и технические характеристики
объекта: смежные комнаты нежилого помещения в 4-этажном нежилом здании. Помещение обеспечено централизованными системами отопления, электроснабжения. Отсутствует естественное освещение. Здание
оборудовано системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы
общего пользования - на этаже.
Требуется: проведение текущего ремонта и устройство системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения
людей о пожаре.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательств в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.
3.3. Лот № 3:
- комнаты 56, 57 (согласно кадастрового паспорта помещения от 11.07.2013)
общей площадью 13,9 кв.метра нежилого помещения с кадастровым номером
24:58:0000000:10714, этаж 1, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом.
12 (объект 3).
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц оставляет (без НДС):
2 641,00 руб.
Шаг аукциона - 132,05 руб.
Срок аренды – 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта:
административно-бытовое и торговое (кроме торговли продовольственной группой
товаров).
Описание и технические характеристики
объекта: смежные комнаты нежилого помещения в 4-этажном нежилом здании. Помещение обеспечено централизованными системами отопления, электроснабжения. Отсутствует естественное освещение. Здание
оборудовано системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы
общего пользования - на этаже.
Требуется: проведение текущего ремонта в комнате 57 и косметического ремонта в
комнате 56, устройство системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательств в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.
3.4. лот № 4:
- комната 64 (согласно кадастрового паспорта помещения от 11.07.2013) общей площадью 22,0 кв.метра нежилого помещения с
кадастровым номером 24:58:0000000:10714,
этаж 1, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 12 (объект 4).
Начальная (минимальная) цена дого-

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.

вора (лота) в месяц оставляет (без НДС):
4 180,00 руб.
Шаг аукциона - 209,00 руб.
Срок аренды – 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: складское.
Описание и технические характеристики
объекта: отдельная комната нежилого помещения в 4-этажном нежилом здании. Помещение обеспечено централизованными системами отопления, электроснабжения. Отсутствует естественное освещение. Здание
оборудовано системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы
общего пользования - на этаже.
Требуется: выполнение текущего ремонта, устройство системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения
людей о пожаре.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательств в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.
3.5. Лот № 5:
- комната 70 с примерочной (согласно кадастрового паспорта помещения от
11.07.2013) общей площадью 67,0 кв.метра
нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:10714, этаж 1, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30,
пом. 12 (объект 5).
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц оставляет (без НДС):
12 180,00 руб.
Шаг аукциона - 636,50 руб.
Срок аренды – 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта:
административно-бытовое и торговое (кроме торговли продовольственной группой
товаров).
Описание и технические характеристики
объекта: отдельная комната нежилого помещения в 4-этажном нежилом здании. Помещение обеспечено централизованными системами отопления, электроснабжения. Отсутствует естественное освещение. Здание
оборудовано системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы
общего пользования - на этаже.
Требуется: выполнение текущего ремонта, устройство системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения
людей о пожаре.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008
№ 1257П.
4. Место, срок и порядок предоставления
документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на
основании запроса в письменной форме,
установленной документацией об аукционе, в том числе в форме электронного документа на электронную почту e-mail: shap@
adm.k26.ru, о предоставлении документации об аукционе.
Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты
получения соответствующего заявления без
взимания платы по адресу: г. Железногорск,
ул. 22 Партсъезда, 21, каб. № 324 по рабочим
дням, кроме среды, с 13.30 до 17.00 часов,
либо в форме электронного документа.
5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе:
Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается на
официальном сайте Российской Федера-

ции в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации
(далее по тексту– «официальный сайт торгов») www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск www.admk26.ru.
6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участниками аукциона могут являться
только субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку
органами государственной власти и органами
местного самоуправления в соответствии с
частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2008 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации к таким участникам, с учетом ст. 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992
№ 3297-1 «О закрытом административнотерриториальном образовании» и п. 30 Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административнотерриториальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 11.06.1996 № 693;
6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствует решение арбитражного суда
о признании заявителя - юридического
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
6.4. В отношении заявителя отсутствует
решение о приостановлении его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.
7. Порядок, место, дата начала и дата
окончания срока подачи заявок на участие
в аукционе.
7.1. Прием заявок осуществляется по
адресу: 662971, Красноярский край. ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, кабинет № 324 в понедельник,
вторник, четверг, пятница с 14.00 до 17.00
(время местное).
7.2. Прием заявок начинается со дня,
следующего за днем размещения на официальном сайте торгов сообщения о проведении аукциона.
Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «02» февраля 2017 года.
8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять
решение о внесении изменений в извещение
о проведении аукциона не позднее, чем за
пять дней до даты окончания подачи заявок
на участие в аукционе.
8.2. В течение одного дня с даты принятия
указанного решения такие изменения размещаются организатором аукциона на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru).
9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее,
чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9.2. Извещение об отказе от проведения
аукциона размещается на официальном сайте
торгов (www.torgi.gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты принятия решения об отказе
от проведения открытого аукциона.
9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты
принятия указанного решения организатор
аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

Руководитель КУМИ
Администрации
ЗАТО г. Железногорск
Н.В. Дедова

Уведомление о проведении
актуализации схемы
теплоснабжения
муниципального
образования ЗАТО
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Администрация муниципального образования ЗАТО Железногорск в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к
схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,
уведомляет о проведении ежегодной актуализации «Схемы теплоснабжения муниципального образования ЗАТО Железногорск на
срок до 31 декабря 2028 года» по состоянию на 2018 год.
Сбор предложений по актуализации схемы теплоснабжения ЗАТО Железногорск осуществляется в отношении данных,
предусмотренных п.22 постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения». Предложения по актуализации схемы теплоснабжения принимаются до 28 февраля 2017 года по адресу: 6629713, г. Железногорск, ул. XXII партсъезда,21 Администрация ЗАТО г.Железногорск каб.320, 416 и на электронные
адреса: latushkin@adm.k26.ru; sinkina@adm.k26.ru».

Администрация ЗАТО г. Железногорск
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2016
№ 2245
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
11.03.2013 № 423

В целях приведения муниципальных правовых актов ЗАТО Железногорск в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, на основании
Устава ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2013 № 423 «Об утверждении Типовой формы трудового договора с руководителями муниципальных предприятий ЗАТО Железногорск и об отмене постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.08.2008 №323п» следующие изменения:
1.1. В Приложении 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2013 № 423 «Об
утверждении Типовой формы трудового договора с руководителями муниципальных предприятий ЗАТО Железногорск и об отмене постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.08.2008 №323п» («Типовая форма трудового договора с руководителями муниципальных предприятий ЗАТО Железногорск»):
1.1.1. Раздел 2 «Права и обязанности сторон» дополнить пунктом 2.2.14 следующего содержания:
«2.2.14. Представлять и размещать информацию о своей рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте предприятия в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск.»;
1.1.2. Пункт 6.3.4 раздела 6 «Действие договора» изложить в следующей редакции:
«6.3.4. По инициативе Работодателя по следующим основаниям в соответствии с частью второй статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации:
6.3.4.1. Невыполнение Предприятием утвержденных в установленном порядке показателей экономической эффективности его деятельности;
6.3.4.2. Невыполнение руководителем Предприятия актов органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов Администрации ЗАТО г. Железногорск, принятых в отношении Предприятия в соответствии с их компетенцией;
6.3.4.3. Совершение сделок с имуществом, находящимся в хозяйственном ведении Предприятия,
с нарушением требований законодательства Российской Федерации, муниципальных правовых актов и
определенной Уставом Предприятия его специальной правоспособности;
6.3.4.4. Наличие на Предприятии по вине его Руководителя более чем 3-месячной задолженности
по заработной плате;
6.3.4.5. Необеспечение использования имущества Предприятия по целевому назначению в соответствии с видами его деятельности, установленными Уставом Предприятия, а также неиспользование по
целевому назначению выделенных ему бюджетных средств в течение более чем 3 месяцев; использование бюджетных средств не по целевому назначению;
6.3.4.6. Нарушение руководителем Предприятия требований законодательства Российской Федерации, а также Устава Предприятия в части сообщения сведений о наличии заинтересованности в совершении сделок, в том числе по кругу аффилированных лиц;
6.3.4.7. Нарушение руководителем Предприятия установленного законодательством Российской Федерации и трудовым договором запрета на осуществление им отдельных видов деятельности;
6.3.4.8. Неисполнение по вине руководителя Предприятия, установленных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, органов местного самоуправления или Уставом Предприятия, обязанностей, связанных с проведением аудиторской проверки Предприятия.
6.3.4.9. Неудовлетворительная оценка деятельности Предприятия по решению постоянно действующей балансовой комиссии;
6.3.4.10. Несоблюдение установленного в соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы заместителя руководителя и (или) главного бухгалтера муниципального предприятия и среднемесячной заработной платы работников данного предприятия.».
1.1.3. Пункт 6.4 раздела 6 «Действие договора» изложить в следующей редакции:
«6.4. В случае прекращения трудового договора с Руководителем в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации и при отсутствии виновных действий (бездействия) со стороны Руководителя ему выплачивается компенсация в размере трехкратного среднего месячного заработка.».
2. Руководителю Управления делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести
настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Начальнику Отдела 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 постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

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
пп
1

Наименование Адрес
Площадь Целевое использование
объекта
(кв.м)
Нежилое поме- Российская Федерация, ЗАТО Желез- 122,7
Торговая деятельность
щение, этаж 1 ногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 25, пом. 57

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО
Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 01.06.2015 № 843, от 02.10.2015 № 1574.
Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Программе «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»: www.admk26.ru. в разделе Сферы/КУМИ/Предоставление
имущественной поддержки.
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: «10» января 2017 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении
муниципальной преференции должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «20» 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 Н.В. Дедова

Приём граждан депутатами
По адресу: ул.Маяковског, 6, каб. 116.
19.01.17 Коновалов Анатолий Иванович - 17:00
26.01.17 Разумник Юрий Иванович - 17:00
Запись по т. 74-62-35 с 10 до 13 часов
с. 8-923-572-78-59
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совершенно официально
Предоставление социального
обслуживания в
форме
на дому

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2016
№ 2252
г. Железногорск

Об утверждении значений базовых нормативов затрат, значений
натуральных норм, необходимых для их определения и расчета объема
финансового обеспечения выполнения муниципального задания
на оказание муниципальных услуг муниципальным учреждением
социального обслуживания ЗАТО Железногорск на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от
04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в
отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг муниципальным учреждением социального обслуживания ЗАТО Железногорск на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить значения натуральных норм, необходимых для определения базовых
нормативов затрат на оказание муниципальных услуг муниципальным учреждением
социального обслуживания ЗАТО Железногорск на 2017 год и плановый период 2018
и 2019 годов согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить расчет объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальным учреждением социального обслуживания
ЗАТО Железногорск на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов соглас-

но Приложению № 3 к настоящему постановлению.
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

Глава администрации С.Е. Пешков
Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.12.2016 № 2252

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ
НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2017 ГОД И
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ
Н а и м е н о в а н и е Уникальный номер реестровой записи2
муниципальной (порядковый номер по графе соответствууслуги1
ет номеру раздела муниципального задания учреждения)
1
2
Предоставление 0473500001310094505220420010010000
социального об- 01000100104
служивания в по- 0473500001310094505220420010011000
лустационарной 01008100104
форме
0473500001310094505220420010012000
01006100104
0473500001310094505220420010013000
01004100104
0473500001310094505220420010014000
01002100104
0473500001310094505220420010015000
01009100104
0473500001310094505220420010016000
01007100104
0473500001310094505220420010018000
01003100104
0473500001310094505220460010010000
01006100104
0473500001310094505220460010011000
01004100104
0473500001310094505220460010012000
01002100104
0473500001310094505220460010013000
01000100104
0473500001310094505220460010014000
01008100104
0473500001310094505220460010015000
01005100104
0473500001310094505220460010016000
01003100104
0473500001310094505220460010017000
01001100104
0473500001310094505220460010018000
01009100104

Наименование натуральной нормы3

Единица измерения натуральной Значение натуральной нормы в
нормы4
год5

3
4
5
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда
чел.ч
3 613,74485655
Итого:
3 613,74485655
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
Бумага А4 500д SvetoCopy
пач.
18,75
Компьютер в сборе
шт.
83,3333
Мебель
шт.
66,59993
прочее
42,54476
Итого:
211,228053
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги
Возмещение стоимости проезда (билеты)
шт.
297,54098361
Итого:
297,54098361
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Отопление
Гкал
232,6778
Горячая вода
Гкал
5,33517
ХВО
м3
2,59046
Водоснабжение
м3
2,49394
Водоотведение
м3
4,1005
Электроэнергия
кВт.ч
39,0366
Итого:
286,23447
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
Текущий ремонт
договор
53,4229
Т.О.сантехническое обслуживание
м2
13,60967
Т.О.электротехническое обслуживание
м2
13,60967
Т.О.аварийное обслуживание
м2
6,11033
Долевое участие в содержании многоквартирного дома
м2
28,524
Т.О.пожарной сигнализации
м2
33,33332
Т.О.охранной сигнализации
м2
33,33332
Чистка крыши от снега
шт.
16,01667
Установка пластиковых окон
шт.
33,33
Огнезащитная обработка
м2
33,3
Итого:
264,58988
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
2.4. Услуги связи
Абонентская связь
кол-во номер., ед
48,0496
Дополнительные телефоны
кол-во номер., ед
1,1092
Оплата межгород
номер
1,637334
Интернет
предоставление канала доступа
30,00
Итого:
80,796134
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда
чел.ч
2 246,71634
Итого:
2 246,71634
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Программное обеспечение
договор
58,08
ТО компьютерной техники
договор
15,4
Заправка картриджей
договор
16,666666
Медицинские услуги
договор
66,6333333
Поздравления с днем пожилого человека
договор
28,4
прочее
129,3880573
Итого:
314,5680566
ВСЕГО затрат:
7 315,41874376
П р е д о с т а в л е - 0473500001310094505220430010010000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
ние социального 01009100104
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
обслуживания в 0473500001310094505220430010011000 Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда
чел.ч
32 394,43254686
01007100104
форме
Итого:
32 394,43254686
0473500001310094505220430010012000 1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальна дому
01005100104
ной услуги
0473500001310094505220430010013000
01003100104
Бумага А4 500д SvetoCopy
пач.
18,75
0473500001310094505220430010014000
Компьютер в сборе
шт.
83,33333
01001100104
шт.
66,59999
0473500001310094505220430010015000 Мебель
Спец.обувь
пар
399,6
01008100104
шт.
174,6
0473500001310094505220430010016000 Спец. одежда
01006100104
прочее
124,044733
0473500001310094505220430010018000 Итого:
866,928053
01002100104
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги
0473500001310094505220470010010000
01005100104
Компесационные выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет
поездок
9,36
0473500001310094505220470010011000
Итого:
9,36
01003100104
0473500001310094505220470010012000 2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
01001100104
2.1. Коммунальные услуги
0473500001310094505220470010013000 Отопление
Гкал
232,6776
01009100104
Горячая вода
Гкал
5,33517
0473500001310094505220470010014000
ХВО
м3
2,59046
01007100104
м3
2,49394
0473500001310094505220470010015000 Водоснабжение
Водоотведение
м3
4,1005
01004100104
кВт.ч
39,0366
0473500001310094505220470010016000 Электроэнергия
Итого:
286,23447
01002100104
0473500001310094505220470010017000 2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
01000100104
Текущий ремонт
м2
53,4229
0473500001310094505220470010018000 Т.О.сантехническое обслуживание
м2
13,60967
01008100104
Т.О.электротехническое обслуживание
м2
13,60967
Т.О.аварийное обслуживание
м2
6,11033
Долевое участие в содержании многоквартирного дома
м2
28,524
Т.О.пожарной сигнализации
м2
33,33332
Т.О.охранной сигнализации
м2
33,33332
Чистка крыши от снега
шт.
16,01667
Установка пластиковых окон
шт.
33,33
Огнезащитная обработка
м2
33,3
Итого:
264,58988
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
2.4. Услуги связи
Абонентская связь
кол-во номеров, ед
48,0496
Дополнительные телефоны
кол-во номеров, ед
1,1092
Оплата межгород
номер
1,637334
Интернет
Итого:

предоставление канала доступа

30,00
80,796134

2.5. Транспортные услуги
Итого
1696,00
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда
чел.ч
2 246,71634
Итого:
2 246,71634
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Программное обеспечение
договор
58,08
ТО компьютерной техники
договор
15,4
Заправка картриджей
договор
16,666666
Медицинские услуги
договор
66,6333333
Поздравления с днем пожилого человека
договор
28,4
прочее
129,3880573
Итого:
ВСЕГО затрат:

314,5680566
38 159,62548046

ВСЕГО затрат:

0473500001310094505220480010010000
01004100104
0473500001310094505220480010011000
01002100104
0473500001310094505220480010012000
01000100104
0473500001310094505220480010013000
01008100104
0473500001310094505220480010014000
01006100104
0473500001310094505220480010015000
01003100104
0473500001310094505220480010016000
01001100104
0473500001310094505220480010017000
01009100104
0473500001310094505220480010018000
01007100104

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда
чел.ч
10 012,458
Итого:
10 012,458
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
Бумага А4 500д SvetoCopy
пач.
18,75
Компьютер в сборе
шт.
83,3333
Мебель
шт.
66,59993
прочее
42,54476
Итого:
211,228053
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги
Итого:
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Отопление
Гкал
232,6778
Горячая вода
Гкал
5,33517
ХВО
м3
2,59046
Водоснабжение
м3
2,49394
Водоотведение
м3
4,1005
Электроэнергия
кВт.ч
39,0366
Итого::
286,23447
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
Текущий ремонт
договор
53,4229
Т.О.сантехническое обслуживание
м2
13,60967
Т.О.электротехническое обслуживание
м2
13,60967
Т.О.аварийное обслуживание
м2
6,11033
Долевое участие в содержании многоквартирного дома
м2
28,524
Т.О.пожарной сигнализации
м2
33,33332
Т.О.охранной сигнализации
м2
33,33332
Чистка крыши от снега
шт.
16,01667
Установка пластиковых окон
шт.
33,33
Огнезащитная обработка
м2
33,3
Итого:
264,58988
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
2.4. Услуги связи
Абонентская связь
кол-во номер., ед
48,0496
Дополнительные телефоны
кол-во номер., ед
1,1092
Оплата межгород
номер
1,637334
Интернет
предоставление канала доступа
30,00
Итого:
80,796134
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда
чел.ч
2 246,71634
Итого:
2 246,71634
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Программное обеспечение
договор
58,08
ТО компьютерной техники
договор
15,4
Заправка картриджей
договор
16,666666
Медицинские услуги
договор
66,6333333
Поздравления с днем пожилого человека
договор
28,4
прочее
129,3880573
Итого:
314,5680566
13 416,5909336

1 В графе 1 «Наименование муниципальной услуги» указывается наименование муниципальной услуги, для которой утверждается базовый норматив затрат.
2 В графе 2 «Уникальный номер реестровой записи» указывается уникальный номер реестровой записи муниципальной услуги, в соответствии с утвержденным ведомственным перечнем муниципальных услуг (работ).
3 В графе 3 «Наименование натуральной нормы» указывается наименование натуральной нормы, используемой для оказания муниципальной услуги (рабочее время работников, материальные запасы, особо ценное движимое имущество, топливо, электроэнергия и другие ресурсы, используемые для оказания муниципальной услуги).
4 В графе 4 «Единица измерения натуральной нормы» указывается единица, используемая для измерения натуральной нормы (единицы, штуки, Гкал, кВт-ч., куб. м,
кв. м, комплекты, штатные единицы, часы и другие единицы измерения).
5 В графе 5 «Значение натуральной нормы» указываются значения натуральных норм, определенные для муниципальной услуги по методу наиболее эффективного учреждения

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.12.2016 № 2252

ЗНАЧЕНИЯ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗАТО
ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ
Базовый норматив затрат на
Наименование муниципальной услуги, уникальный но- оказание муниципальной услумер реестровой записи (порядковый номер по гра- ги в год (на 2017 год и плановый
фе соответствует номеру раздела муниципального за- период 2018 и 2019 годов)
дания учреждения)
руб. за ед.
1
2
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме,
047350000131009450522042001001000001000100104
047350000131009450522042001001100001008100104
047350000131009450522042001001200001006100104
047350000131009450522042001001300001004100104
047350000131009450522042001001400001002100104
047350000131009450522042001001500001009100104
047350000131009450522042001001600001007100104
047350000131009450522042001001800001003100104 7 315,4187
047350000131009450522046001001000001006100104
047350000131009450522046001001100001004100104
047350000131009450522046001001200001002100104
047350000131009450522046001001300001000100104
047350000131009450522046001001400001008100104
047350000131009450522046001001500001005100104
047350000131009450522046001001600001003100104
047350000131009450522046001001700001001100104
047350000131009450522046001001800001009100104
Предоставление социального обслуживания в форме на дому,
047350000131009450522043001001000001009100104
047350000131009450522043001001100001007100104
047350000131009450522043001001200001005100104
047350000131009450522043001001300001003100104
047350000131009450522043001001400001001100104
047350000131009450522043001001500001008100104
047350000131009450522043001001600001006100104
047350000131009450522043001001800001002100104 38 159,6255
047350000131009450522047001001000001005100104
047350000131009450522047001001100001003100104
047350000131009450522047001001200001001100104
047350000131009450522047001001300001009100104
047350000131009450522047001001400001007100104
047350000131009450522047001001500001004100104
047350000131009450522047001001600001002100104
047350000131009450522047001001700001000100104
047350000131009450522047001001800001008100104
Предоставление социального обслуживания в форме на дому,
047350000131009450522048001001000001004100104
047350000131009450522048001001100001002100104
047350000131009450522048001001200001000100104
047350000131009450522048001001300001008100104 13 416,5909
047350000131009450522048001001400001006100104
047350000131009450522048001001500001003100104
047350000131009450522048001001600001001100104
047350000131009450522048001001700001009100104
047350000131009450522048001001800001007100104

в том числе
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги
руб. за ед.
3

затраты на коммунальные услуги и на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги
руб. за ед.
4

3 613,7449

550,8243

32 394,4826

550,8243

10 012,4580

550,8243

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.12. 2016 № 2252

РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗАДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗАТО
ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ
Базовый норматив Краткое наименование
затрат на оказание муниципального учрежНаименование муниципальной услуги, уникальный но- муниципальной дения социального обмер реестровой записи
услуги, на год
служивания
руб. за ед.
1
2
3
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме
047350000131009450522042001001000001000100104
047350000131009450522042001001100001008100104
047350000131009450522042001001200001006100104
047350000131009450522042001001300001004100104
047350000131009450522042001001400001002100104
047350000131009450522042001001500001009100104
047350000131009450522042001001600001007100104
047350000131009450522042001001800001003100104 7 315,4187
047350000131009450522046001001000001006100104
047350000131009450522046001001100001004100104
047350000131009450522046001001200001002100104
047350000131009450522046001001300001000100104
047350000131009450522046001001400001008100104
047350000131009450522046001001500001005100104
047350000131009450522046001001600001003100104
047350000131009450522046001001700001001100104
047350000131009450522046001001800001009100104

Предоставление социального обслуживания в форме на дому
047350000131009450522043001001000001009100104
047350000131009450522043001001100001007100104
047350000131009450522043001001200001005100104
047350000131009450522043001001300001003100104
047350000131009450522043001001400001001100104
047350000131009450522043001001500001008100104
047350000131009450522043001001600001006100104
047350000131009450522043001001800001002100104 38 159,6255
047350000131009450522047001001000001005100104
047350000131009450522047001001100001003100104
047350000131009450522047001001200001001100104
047350000131009450522047001001300001009100104
047350000131009450522047001001400001007100104
047350000131009450522047001001500001004100104
047350000131009450522047001001600001002100104
047350000131009450522047001001700001000100104
047350000131009450522047001001800001008100104
3). Предоставление социального обслуживания в форме на дому
047350000131009450522048001001000001004100104
047350000131009450522048001001100001002100104
047350000131009450522048001001200001000100104
047350000131009450522048001001300001008100104 13 416,5909
047350000131009450522048001001400001006100104
047350000131009450522048001001500001003100104
047350000131009450522048001001600001001100104
047350000131009450522048001001700001009100104
047350000131009450522048001001800001007100104

МБУ «КЦСОН»

МБУ «КЦСОН»

МБУ «КЦСОН»

Территориальный корректирующий коэффициент, на год

Отраслевой
корректирующий коэффициент, на год

4

5

1

1

1

1

1

1

Нормативные затраты
на единицу
услуги
руб. за ед.
6

Объем оказы- Объем финансового обеспечеваемой услуги, ния выполнения муниципальнона год
го задания, на год(гр.6 ✕ гр.7)
ед.
7

тыс. руб.
8

7 315,4187

5
350
10
1
40
10
1
8
162
975
2
10
105
150
25
549
37

36 577,094
2 560 396,571
73 154,188
7 315,419
292 616,751
73 154,188
7 315,419
58 523,350
1 185 097,841
7 132 533,304
14 630,838
73 154,188
768 118,971
1 097 312,816
182 885,469
4 016 164,907
270 670,495

38 159,6255

40
252
1
1
16
1
1
1
80
80
1
1
12
10
1
1
1

1 526 385,109
9 616 225,621
38 159,625
38 159,625
610 554,008
38 159,625
38 159,625
38 159,625
3 052 770,038
3 052 770,038
38 159,625
38 159,625
457 915,506
381 596,255
38 159,625
38 159,625
38 159,625

13 416,5909

26
27
1
1
1
1
1
1
1

348 831,364
362 247,955
13 416,591
13 416,591
13 416,591
13 416,591
13 416,591
13 416,591
13 416,591

четверг, 19 ЯНВАРЯ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00,
15.00, 03.00
Íîâîñòè
09.10, 04.25 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55, 03.25 Ìîäíûé
ïðèãîâîð
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.30
«Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+)
16.00, 02.20, 03.05
«Ìóæñêîå Æåíñêîå»
(16+)
17.00, 01.20 «Íàåäèíå ñî
âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ
Àíäðååì Ìàëàõîâûì
(16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÃÐÅ×ÀÍÊÀ»
(16+)
23.10 Íî÷íûå íîâîñòè
23.25 Ò/ñ «ÁÞÐÎ».
«Ãîðîäñêèå ïèæîíû»
(16+)

05.00 Óòðî Ðîññèè
05.07, 05.35, 06.07,
06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35,
11.40, 17.20, 20.45
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
09.00 «Âåñòè»
09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Âåñòè»
11.55 Ò/ñ «ÂÀÑÈËÈÑÀ»
(12+)
14.40 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð»
(16+)
18.50 «60 Ìèíóò» (12+)
21.00 Ò/ñ
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»
(12+)
23.50 Ò/ñ «ÑÀØÀ
ÄÎÁÐÛÉ, ÑÀØÀ
ÇËÎÉ» (12+)
01.50 «Ãîðîäîê». Ëó÷øåå
02.50 Ò/ñ «ÄÀÐ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.20 Õ/ô «SOS ÍÀÄ
ÒÀÉÃÎÉ» (12+)
09.40, 11.50, 00.30 Ò/ñ
«ÌÈÑÑÈÑ ÁÐÝÄËÈ»
(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00
Ñîáûòèÿ
13.45, 05.20 «Ìîé ãåðîé» ñ
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.15 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè»
(16+)
16.00 «Òàéíû íàøåãî êèíî»
(12+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð»
(12+)
17.40 Õ/ô «ÏËÅÌßØÊÀ»
(12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 Ä/ñ «Îáëîæêà» (16+)
23.05 Ä/ô «Òðàãåäèè
ñîâåòñêèõ êèíîçâåçä»
(12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
02.25 Ä/ô «Îáðàùåíèå
íåâåðíûõ» (16+)
03.15 Ä/ô «Æàäíîñòü
áîëüøå, ÷åì æèçíü»
(16+)
04.50 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)

10.30 Ä/ñ «Áåñêîíå÷íûå
èñòîðèè» (12+)
11.00, 11.35, 12.55, 14.00,
15.35, 19.25, 21.55,
23.50, 01.55 Íîâîñòè
11.05 «Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû»
(16+)
11.40, 15.05, 19.30, 03.00 Âñå
íà Ìàò÷!
13.00, 14.05 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Ëó÷øåå
èç UFC 2016 (16+)
15.40 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î ÁÐÞÑÅ
ËÈ» (12+)
20.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà.
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè
22.00 Ãàíäáîë. Ðîññèÿ Áðàçèëèÿ. ×åìïèîíàò
ìèðà. Ìóæ÷èíû.
Òðàíñëÿöèÿ èç Ôðàíöèè
(0+)
23.55 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ
(Ðîññèÿ) - «Áðîçå
Áàìáåðã» (Ãåðìàíèÿ).
Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
02.00 Âñå íà ôóòáîë!
03.45 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. UFC íà
âñåõ êîíòèíåíòàõ (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÊÀÐÒÈÍÀ»
12.35, 20.50 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.00 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
13.30, 23.50 Ò/ñ «ÊÀÇÓÑ
ÊÓÊÎÖÊÎÃÎ» (16+)
15.10 Ä/ñ «Ñòóïåíè
öèâèëèçàöèè»
16.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
16.50 Ä/ô «Òðèíàäöàòü
ïëþñ... Ëåîíèä
Êàíòîðîâè÷»
17.35 Âèîëîí÷åëü. Ìàñòåðà
èñïîëíèòåëüñêîãî
èñêóññòâà. Àëåêñàíäð
Êíÿçåâ
18.15 Ä/ô «Êèîòî. Ôîðìà è
ïóñòîòà»
18.30 «Ïðîùàé, ÕÕ âåê!»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà»
21.20 Ä/ô «Èñ÷åçíóâøèé
ãîðîä ãëàäèàòîðîâ»
22.10 «Êóëüòóðíàÿ
ðåâîëþöèÿ»
23.00 Ä/ô «Àçàðèé
Ïëèñåöêèé. Æèçíü
äåëàåò ëó÷øå, ÷åì òû
çàäóìàë...»
23.45 Õóäñîâåò
01.20 Õ/ô «ÂÐÅÌß, ÂÏÅÐÅÄ!»
01.40 Ä/ô «Ôüîðä Èëóëèññàò.
Òàì, ãäå ðîæäàþòñÿ
àéñáåðãè»

06.00 Íîâîñòè ÒÂÊ. Ïðîâåðêà

05.00, 06.05, 07.05 Ò/ñ
«ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+)
06.00, 07.00, 08.00,
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Ñåãîäíÿ»
08.05 Ò/ñ
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.20 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ»
(16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
(16+)
13.25 «Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå»
14.00, 01.00 «Ìåñòî
âñòðå÷è» (16+)
16.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ»
(16+)
23.30 «Èòîãè äíÿ»
00.00 Ò/ñ «ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß
ÑÈÍÄÁÀÄÀ» (16+)
02.55 Ò/ñ «2,5
×ÅËÎÂÅÊÀ» (16+)
03.20 Ò/ñ «ØÅÐÈÔ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 12.30, 17.30 Ä/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå!»
(12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè»
(16+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè (16+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß
ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒÊÀ»
(16+)
19.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
23.00 Õ/ô «ÏÐÅÑÒÈÆ»
(16+)
01.30 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ
×ÀÑÛ ÇÅÌËÈ» (16+)
03.15 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû» (12+)

Внимание!

06.00, 04.00 Ä/ñ «100

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÊÒÎ Â
ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ?» (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30,
18.30, 20.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
10.20 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÅ ËÈÖÎ»
(16+)
12.45, 18.50, 22.00
«Èíòåðâüþ» (16+)
13.00, 04.00 Ä/ñ «Îñíîâíîé
ýëåìåíò» (16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ
«ØÀÏÎÂÀËÎÂ» (16+)
14.45 «Íàø ñïîðò» (16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Øêàô»
(16+)
15.35 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ» (16+)
16.50 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
(16+)
17.20, 22.30 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
19.10 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
19.25, 23.50 «Âðåìÿ
îòäûõàòü» (16+)
21.00 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ 2»
(16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÁÅÄÍÛÅ
ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ
«Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ»
(16+)

06.00, 10.00, 12.00,

05.00, 04.30 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)
06.15 Áîëüøîé ðåïîðòàæ (16+)
06.00, 09.00
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
«Äîêóìåíòàëüíûé
09.00, 19.50 «6 êàäðîâ» (16+)
ïðîåêò» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè.
09.10, 01.55 Ïî äåëàì
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
íåñîâåðøåííîëåòíèõ
07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
(16+)
(16+)
11.10, 02.55 Äàâàé
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
ðàçâåä¸ìñÿ! (16+)
«Íîâîñòè» (16+)
12.00, 16.00
14.10 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ Ñ
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ÇÀÏÐÀÂÊÈ» (16+)
ïðîãðàììà 112» (16+)
16.10 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
(16+)
14.00 Õ/ô «ÂÈÊÈÍÃÈ ÏÐÎÒÈÂ
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ
ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
(16+)
18.00, 01.20 «Ñàìûå
20.45 Ïîñëå íîâîñòåé (16+)
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
21.00 Õ/ô «ÍÅ ÆÀËÅÞ, ÍÅ
(16+)
ÇÎÂÓ, ÍÅ ÏËÀ×Ó» (16+)
20.00 Õ/ô «ÂÎÇÄÓØÍÛÉ
23.30 «Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî»
ÌÀÐØÀË» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
(16+)
23.25 Õ/ô «ÀÂÒÎÑÒÎÏÎÌ ÏÎ
00.30 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ
ÃÀËÀÊÒÈÊÅ» (12+)
ÐÎÌÀÍÑ» (16+)
02.15 «Ìèíòðàíñ» (16+)
05.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)
03.00 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó»
05.30 Äæåéìè: îáåä çà 30
(16+)
03.30 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)
ìèíóò (16+)

06.00
06.15
06.45
07.15
07.35

«Åðàëàø»
Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
Ì/ñ «Äðàêîíû è
âñàäíèêè Îëóõà» (6+)
08.30, 01.00 Ò/ñ «ÊÀÊ ß ÑÒÀË
ÐÓÑÑÊÈÌ» (16+)
09.00, 13.30, 00.00 Íîâîñòè
Ïðèìà (16+)
09.30, 23.10, 00.30
Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Íà ÃÎÀ
áîáðà íå èùóò! (12+)
10.20 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎÈÒÀËÜßÍÑÊÈ» (12+)
12.30 Ò/ñ «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+)
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
16.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00 Íîâîñòè Ïðèìà.
Ïðÿìîé ýôèð (16+)
20.00 Ò/ñ «ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß
ÁÅÑÈÒÅ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÑÌÅÐ×» (0+)
00.40 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
Ëþáèìîå (16+)
02.30 Õ/ô «ß ÓÕÎÆÓ - ÍÅ
ÏËÀ×Ü» (16+)
04.45 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â
ÑÊÀÇÊÅ» (12+)
05.40 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)

07.00 «Æåíñêàÿ ëèãà:
ïàðíè, äåíüãè è
ëþáîâü» (16+)
08.00 «Ýêñòðàñåíñû
âåäóò
ðàññëåäîâàíèå»
(16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Ñâàäüáà íà
ìèëëèîí» (16+)
11.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ.
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ»
(16+)
20.00 Ò/ñ
«ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ
ÁÐÀÊ» (16+)
21.00, 03.00 Õ/ô
«ÏÐÈÇÐÀÊÈ
ÁÛÂØÈÕ
ÏÎÄÐÓÆÅÊ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå
çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «ØÏÈÎÍÛ,
ÊÀÊ ÌÛ» (16+)
05.00 «ÒÍÒ-Club» (16+)
05.05 Ò/ñ «ÑÅËÔÈ» (16+)
05.30 Ò/ñ «ÓÁÈÉÑÒÂÎ
ÏÅÐÂÎÉ ÑÒÅÏÅÍÈ»
(16+)
06.25 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ»
(16+)

14.00, 22.00,
06.00 Õ/ô
«ÌÎË×ÀÍÈÅ
ÄÐÓÃÎÃÎ
ÑÎÐÒÀ» (16+)
15.30, 23.30,
07.30 Õ/ô
«ÑÓÏÅÐÍßÍÜ
2» (16+)
17.10, 01.10,
09.10 Õ/ô
«ÀÍÒÈÌÀÔÈß»
(16+)
18.05, 02.05, 10.05
Õ/ô «ÇÅÐÊÀËÀ»
(16+)
20.25, 04.25, 12.25
Õ/ô «ÏÐÅÑÍÀß
ÂÎÄÀ» (16+)

09.00, 06.30 «Ôàêòîð

06.00, 08.00, 00.50 Ïÿòíèöà

âåëèêèõ» (16+)
07.00 «Ïðîâåðü òåîðèþ
íà ïðî÷íîñòü» (12+)
08.00, 03.15 «Äîðîæíûå
âîéíû» (16+)
09.45 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ.
ÌÅÍÒÛ-4» (12+)
14.00 Ò/ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ «À»
(16+)
16.00, 01.10 Õ/ô «ÊÓËÀÊ
ßÐÎÑÒÈ» (16+)
18.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
21.30 Õ/ô «ÏÐÀÂÎ ÍÀ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+)
23.30 Ò/ñ «ÊÀÊ
ÈÇÁÅÆÀÒÜ
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (18+)

(16+)

Телекомпании

могут

08.20 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ ÕÕ
ÂÅÊÀ» (12+)
09.40 Õ/ô «ÁÅËÎÅ
ÑÎËÍÖÅ ÏÓÑÒÛÍÈ»
(12+)
11.10 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ
Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ
ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ»
13.00 Îñòîðîæíî,
ìîäåðí! (12+)
14.25 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ»
(16+)
16.05 Õ/ô «ÍÀ ÈÃÐÅ»
(18+)
17.40 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (16+)
23.00 Õ/ô «ÌÓÆÈÊÈ!..»
(12+)
00.50 Õ/ô «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â
ÏÅÍÜÊÎÂÅ» (12+)
02.40 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ
ÄÅÐÅÂÜß ÁÛËÈ
ÁÎËÜØÈÌÈ»
04.25 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

вносить

ñòðàõà» (16+)
òåìå» (16+)
«ÌàñòåðØåô» (16+)
15.15 «Áåðåìåííà â 16»
(16+)

10.40, 12.40, 04.00 Õ/ô
«ÃÎÐß×ÈÉ ÑÍÅÃ»
(12+)
13.30 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ»
(16+)
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ
17.30 Àêòóàëüíî
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
(16+)
20.20, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ»
(16+)
00.00 Õ/ô «ÂÎÐÎÂÊÀ»
(12+)
01.55 Õ/ô «ÅÂÄÎÊÈß»
(12+)

06.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

Êîìàðîâñêîãî (16+)
09.00 Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã

10.00 #Æàííàïîæåíè (16+)

óáèâàåì äåòåé»
(16+)
18.20 «Ñóïåðíÿíÿ» (12+)

11.00 Îðåë è ðåøêà (16+)
17.00 Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà
(16+)

23.20 «Âåðíèòå ìíå

20.00 Íà íîæàõ (16+)

êðàñîòó» (16+)
03.35 «ß ñòåñíÿþñü

22.00 Àôåðèñòû â ñåòÿõ (16+)

ñâîåãî òåëà» (16+)
05.15 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)
06.00 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà

23.00, 01.20 Ò/ñ
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
(16+)
03.10 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ

(16+)
08.05 «Europa plus ÷àðò»
сетку

ïðîèñøåñòâèÿ»

(16+)

17.05 «Äîðîãàÿ, ìû

(16+)

09.10 «Ìåñòî

08.30 Øêîëà äîêòîðà

12.10, 20.00

в

Ñåé÷àñ
06.10 «Óòðî íà 5» (6+)

News (16+)

11.40, 14.50, 03.05 «Â

изменения

15.30, 18.30, 22.00

ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)
05.00 Ñäåëêà (16+)

вещания.

пятница, 20 ЯНВАРЯ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00
Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15
«Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå Æåíñêîå»
(16+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «×åëîâåê è çàêîí»
(16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ»
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ïðåìüåðà. Êîíöåðò
Ìàêñèìà Ãàëêèíà
23.30 Ò/ñ «ÁÞÐÎ».
«ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ
ÏÈÆÎÍÛ» (16+)
00.35 Õ/ô «Ó ÊÀÆÄÎÃÎ
ÑÂÎß ËÎÆÜ» (16+)
02.00 Õ/ô «ÐÎËËÅÐÛ»
(16+)
04.05 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

05.00 Óòðî Ðîññèè
05.07, 05.35, 06.07,
06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35,
11.40, 17.20, 20.45
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
09.00 «Âåñòè»
09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Âåñòè»
11.55 Ò/ñ «ÂÀÑÈËÈÑÀ»
(12+)
14.40 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð»
(16+)
18.50 «60 Ìèíóò» (12+)
21.00 «Íîâîãîäíèé ïàðàä
çâ¸çä»
23.15 Õ/ô «ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ
ËÞÁÎÂÜ» (12+)
01.15 Õ/ô «ÎÒÄÀÌÑß Â
ÕÎÐÎØÈÅ ÐÓÊÈ»
(16+)
03.25 Ò/ñ «ÄÀÐ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 Õ/ô
«ÏÀÑÑÀÆÈÐÊÀ»
(16+)
10.00, 11.55 Õ/ô
«ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ È
ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ»
11.30, 14.30, 22.00
Ñîáûòèÿ
13.15, 15.20 Õ/ô
«ÕÎËÎÄÍÛÉ
ÐÀÑ×¨Ò» (12+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40 Õ/ô «ÂÅÑÜ ÝÒÎÒ
ÄÆÅÌ» (16+)
19.30 «Â öåíòðå
ñîáûòèé» ñ Àííîé
Ïðîõîðîâîé
20.40 «Ïðàâî ãîëîñà»
(16+)
22.30 «Æåíà. Èñòîðèÿ
ëþáâè» (16+)
00.00 Ä/ô «Èííà
Óëüÿíîâà. Â ëþáâè ÿ
Ýéíøòåéí» (12+)
00.55 Ò/ñ «ÌÈÑÑÈÑ
ÁÐÝÄËÈ» (12+)
02.55 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß
ÑÂÀÄÜÁÀ» (16+)
04.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
04.55 «Ìîé ãåðîé» ñ
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé
(12+)

06.00, 05.25 Ä/ñ «100
âåëèêèõ» (16+)
06.55 «Ïðîâåðü òåîðèþ
íà ïðî÷íîñòü» (12+)
08.00 «Äîðîæíûå âîéíû»
(16+)
11.05 Õ/ô «ÁÀÐÕÀÒÍÛÅ
ÐÓ×ÊÈ» (12+)
13.05 Õ/ô «ÂÀÑ
ÎÆÈÄÀÅÒ
ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ
ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ»
(12+)
14.50 Õ/ô «ÒÛ - ÌÍÅ, ß ÒÅÁÅ» (0+)
16.35 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß
ÆÈÇÍÈ!» (12+)
18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30 Õ/ô «Â ÎÑÀÄÅ»
(0+)
21.35 Õ/ô «Â ÎÑÀÄÅ-2»
(0+)
23.30 Êâàðòèðíèê ó
Ìàðãóëèñà (16+)
00.30 «Ãîëûå ïðèêîëû»
(18+)
01.30 Õ/ô «×¨ÐÍÛÉ
ÃÐÎÌ» (16+)
03.25 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ» (12+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÊÒÎ Â
ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ?» (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30,
18.30, 20.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
10.20 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ» (16+)
12.45, 18.50, 22.00
«Èíòåðâüþ» (16+)
13.00, 04.00 Ä/ñ «Îñíîâíîé
ýëåìåíò» (16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ
«ØÀÏÎÂÀËÎÂ» (16+)
14.45 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Øêàô»
(16+)
15.30, 22.30 «Âðåìÿ
îòäûõàòü» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ
2» (16+)
16.45 «Íàøà ýêîíîìèêà»
(16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
î õëåáå íàñóùíîì
(16+)
19.10 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
19.25, 23.50 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÁÅÄÍÛÅ
ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÂÀÍÜÊÀ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ
«Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ»
(16+)

06.00, 10.00,

10.30 Ä/ñ «Áåñêîíå÷íûå èñòîðèè»
(12+)
11.00, 11.35, 12.55, 16.15, 17.50,
19.00, 21.55, 01.50 Íîâîñòè
11.05 «Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû» (16+)
11.40, 15.00, 19.05, 04.25 Âñå íà
Ìàò÷!
13.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà.
Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ èç
Èòàëèè (0+)
15.30, 17.00 Áîáñëåé è ñêåëåòîí.
Êóáîê ìèðà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè
16.20, 01.55 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
18.00 Âñå íà õîêêåé! Èòîãè
Ìîëîä¸æíîãî ÷åìïèîíàòà
(12+)
19.35 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì
Ãóáåðíèåâûì (12+)
20.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà.
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç Èòàëèè
22.00 Õ/ô «ÍÅÊÓÄÀ ÁÅÆÀÒÜ» (16+)
23.55 Áàñêåòáîë. «Äàðþøøàôàêà»
(Òóðöèÿ) - ÓÍÈÊÑ (Ðîññèÿ).
Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
02.25 Ôóòáîë. «Ôðàéáóðã» «Áàâàðèÿ». ×åìïèîíàò
Ãåðìàíèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
05.10 Õ/ô «ÁÅÉÁ ÁÛË ÒÎËÜÊÎ
ÎÄÈÍ» (16+)
07.35 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. Êóáîê
ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç
Øâåéöàðèè (0+)
08.35 Õ/ô «ÔÓÒÁÎË - ÝÒÎ ÍÀØÀ
ÆÈÇÍÜ» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.00
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «ËÓ× ÑÌÅÐÒÈ»
12.00 Ä/ô «Òîíãàðèðî.
Ñâÿùåííàÿ ãîðà»
12.15 Ä/ô «Êîíòðàñòû è
ðèòìû Àëåêñàíäðà
Äåéíåêè»
12.55 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè»
13.25 Ò/ñ «ÊÀÇÓÑ
ÊÓÊÎÖÊÎÃÎ» (16+)
15.10 Ä/ô «Èñ÷åçíóâøèé
ãîðîä ãëàäèàòîðîâ»
16.00 «×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà»
16.40 Ä/ô «ß ìåäëåííî
ó÷èëñÿ æèòü...»
17.20 Ìèøà Ìàéñêèé è
Ãîñóäàðñòâåííûé
êàìåðíûé îðêåñòð
«Âèðòóîçû Ìîñêâû»
18.45 Ä/ô «Áîðèñ Áðóíîâ.
Åãî Âåëè÷åñòâî
Êîíôåðàíñüå»
19.45, 01.55 «Èñêàòåëè»
20.35 Õ/ô «ÊÀÐÜÅÐÀ ÄÈÌÛ
ÃÎÐÈÍÀ»
22.15 Ä/ô «Ïî ïóòè ê
ïðèñòàíè»
23.15 Õóäñîâåò
23.20 Ñïåêòàêëü «Äÿäÿ Âàíÿ»
02.40 Ä/ô «Íåãåâ - îáèòåëü â
ïóñòûíå»

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)

05.00, 02.40 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)
06.00, 09.00
«Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè.
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
(16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Íîâîñòè»
(16+)
12.10 «Ñïîðòèâíûé êëóá»
(12+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÂÎÇÄÓØÍÛÉ
ÌÀÐØÀË» (16+)
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû» (16+)
20.00 «Ðóññêèå âàðÿãè. Êòî è
çà÷åì ïðîäâèãàåò èäåþ
âíåøíåãî óïðàâëåíèÿ
äëÿ Ðîññèè?».
Äîêóìåíòàëüíûé
ñïåöïðîåêò (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.00 Õ/ô «ÌÅÄÀËÜÎÍ» (16+)
00.40 Õ/ô «ÇÀÐÀÆÅÍÈÅ»
(16+)

06.00
06.15
06.45
07.15
07.35

«Åðàëàø»
Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
Ì/ñ «Äðàêîíû è
âñàäíèêè Îëóõà» (6+)
08.30 Ò/ñ «ÊÀÊ ß ÑÒÀË
ÐÓÑÑÊÈÌ» (16+)
09.00, 13.30, 23.10 Íîâîñòè
Ïðèìà (16+)
09.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Íà ÃÎÀ
áîáðà íå èùóò! ×àñòü
II (12+)
10.20 Õ/ô «ÑÌÅÐ×» (0+)
12.30 Ò/ñ «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+)
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
16.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
18.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
Ëþáèìîå (16+)
18.30, 20.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Âàøå
îãîðîäèå (16+)
19.00 Íîâîñòè Ïðèìà.
Ïðÿìîé ýôèð (16+)
21.00 Õ/ô «ÐÛÖÀÐÜ ÄÍß»
(12+)
23.40 Õ/ô «ØÅÔ ÀÄÀÌ
ÄÆÎÍÑ» (18+)
01.40 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÍßÍÜ»
(16+)
03.15 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ÏÎÞÒ
ÀÍÃÅËÛ» (12+)
04.55 Ì/ô «ÒÎÐ. ËÅÃÅÍÄÀ
ÂÈÊÈÍÃÎÂ» (6+)

07.00 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü» (16+)
08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò
ðàññëåäîâàíèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Ñâàäüáà íà
ìèëëèîí» (16+)
11.30 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
12.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
20.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «Comedy Áàòòë» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.00 «Òàêîå êèíî!» (16+)
01.30 Õ/ô «ÒÅÎÐÅÌÀ ÇÅÐÎ»
(16+)
03.40 Ò/ñ «ÑÅËÔÈ» (16+)
04.05 Ò/ñ «ÓÁÈÉÑÒÂÎ
ÏÅÐÂÎÉ ÑÒÅÏÅÍÈ»
(16+)
04.55 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß»
(16+)
06.00 Ò/ñ
«ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ»
(16+)

05.00, 06.05, 07.05 Ò/ñ
«ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+)
06.00, 07.00, 08.00,
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Ñåãîäíÿ»
08.05 Ò/ñ
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.20 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ»
(16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
(16+)
13.25 «Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå»
14.00, 01.05 «Ìåñòî
âñòðå÷è» (16+)
16.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì» (16+)
19.30 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå
(16+)
20.00 «Ïðàâäà Ãóðíîâà»
(16+)
21.15 Õ/ô «ÏÅÐÅËÅÒÍÛÅ
ÏÒÈÖÛ» (16+)
03.05 Ò/ñ «ØÅÐÈÔ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.30 Ä/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå!»
(12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè»
(16+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè (16+)
18.00 «Äíåâíèê
ýêñòðàñåíñà ñ
Ôàòèìîé Õàäóåâîé»
(12+)
19.00 «×åëîâåêíåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ»
(16+)
22.45 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ
ÒÈÒÀÍÎÂ» (16+)
00.30 Õ/ô «ÃÍÅÂ
ÒÈÒÀÍÎÂ» (16+)
02.15 «Ìèñòèêà
îòíîøåíèé» (16+)

14.00, 22.00, 06.00 Õ/ô

07.55 Õ/ô «ÌÓÆÈÊÈ!..»
(12+)
09.30 Õ/ô «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â
ÏÅÍÜÊÎÂÅ» (12+)
11.15 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ
ÄÅÐÅÂÜß ÁÛËÈ
ÁÎËÜØÈÌÈ»
13.00 Îñòîðîæíî,
ìîäåðí! (12+)
14.25 Õ/ô «Ñ ÄÍ¨Ì
ÐÎÆÄÅÍÈß, ËÎËÀ!»
(16+)
16.00 Õ/ô «ÑÂßÇÜ» (16+)
17.30 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
23.00 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß
ÄÂÎÈÕ»
01.40 Õ/ô «ÂÀÑ
ÎÆÈÄÀÅÒ
ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ
ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ»
(12+)
03.15 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ
ÌÀÐÀÔÎÍ» (12+)
05.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (16+)

09.00, 07.25 «Ôàêòîð

06.00, 08.00, 01.10

Внимание!

09.00, 05.35 Äæåéìè Îëèâåð.
Ñóïåð åäà (16+)
09.30, 22.50, 05.25 «6 êàäðîâ»
(16+)
09.50, 02.25 Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ
(16+)
10.50 Õ/ô «ÈÇÌÅÍÀ» (16+)
18.00, 21.00 Õ/ô «ÊÓÊËÛ»
(16+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ
(16+)
20.45 Çàêîíîäàòåëüíàÿ âëàñòü
(16+)
23.30, 04.25 «Ðóáë¸âîÁèðþë¸âî» (16+)
00.30 Õ/ô «ÏÎÄÌÅÍÀ» (16+)

«ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÉ
ÌÈÐ» (12+)
15.35, 23.35, 07.35 Õ/ô
«ÒÀÍÖÓÞÙÀß
ÍÀÂÅÐÕÓ» (16+)
17.50, 01.50, 09.50 Õ/ô
«ÀÍÒÈÌÀÔÈß»
(16+)
18.45, 02.45, 10.45 Õ/ô
«ÐÎÇÅÒÒÀ» (16+)
20.20, 04.20, 12.20 Õ/ô
«ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ
ÄÎÐÎÃÀÕ» (12+)

Телекомпании

могут

вносить

11.30, 14.35, 02.55 «Â

06.10 «Óòðî íà 5»
(6+)
09.10 «Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30, 12.30, 16.00
Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ.
ÕÐÎÍÈÊÈ
ÓÁÎÉÍÎÃÎ
ÎÒÄÅËÀ» (16+)
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ»
(16+)
01.35 Ò/ñ
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
(16+)

06.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
(12+)

òåìå» (16+)

08.30 Øêîëà äîêòîðà

12.00, 20.00
«ÌàñòåðØåô» (16+)
15.00 «Áåðåìåííà â 16»
(16+)

Êîìàðîâñêîãî (16+)
09.00 Îðåë è ðåøêà.
Øîïèíã (16+)
10.00, 15.00 Îðåë è

17.00 «Äîðîãàÿ, ìû

ðåøêà (16+)

óáèâàåì äåòåé»

14.00 Ïðîâîäíèê (16+)

(16+)

20.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ!

18.20 «Ñóïåðíÿíÿ» (12+)
23.30 «Ñïàñèòå ìîåãî
ðåáåíêà» (16+)
01.00, 03.20 «ß

òåëà» (16+)

сетку

(16+)
23.00 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ
01.40 Îïàñíûå ãàñòðîëè
(16+)

05.05 Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐÀ
ÑÅÊÑÀ» (18+)

(16+)
21.00 Àôåðèñòû â ñåòÿõ

ÃÀÍÃÑÒÅÐÎÂ» (16+)

ñòåñíÿþñü ñâîåãî

в

18.30 Ñåé÷àñ

Ïÿòíèöà News (16+)

ñòðàõà» (16+)

изменения

12.00, 15.30,

03.40 Áëîêáàñòåðû (16+)
04.40 Ñäåëêà (16+)

вещания.

суббота, 21 ЯНВАРЯ
06.00, 04.35 Ä/ñ «100
âåëèêèõ» (16+)
06.30 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû.
(kat0+) (0+)
08.05 Õ/ô «ÂÀÑ
ÎÆÈÄÀÅÒ
ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ
ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ»
(12+)
09.50 Õ/ô «ÒÛ - ÌÍÅ, ß ÒÅÁÅ» (0+)
11.35 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß
ÆÈÇÍÈ!» (12+)
13.30, 20.30 ÊÂÍ íà áèñ
(16+)
14.30 Õ/ô «×¨ÐÍÛÉ
ÃÐÎÌ» (16+)
16.30 Õ/ô «Â ÎÑÀÄÅ»
(0+)
18.30 Õ/ô «Â ÎÑÀÄÅ-2»
(0+)
21.30 Õ/ô «ÍÀ ÃÐÅÁÍÅ
ÂÎËÍÛ» (16+)
00.00 «Ãîëûå ïðèêîëû»
(18+)
01.00 Õ/ô «×¨ÐÍÛÉ Ï¨Ñ»
(16+)
02.35 Õ/ô
«ÇËÎÊËÞ×ÅÍÈß
ÀËÜÔÐÅÄÀ» (12+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû
(6+)
06.30 Ä/ñ «Çàãàäêè êîñìîñà»
(16+)
07.30, 16.30, 18.30, 20.30,
23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
12.00 Êîíöåðò «Äæîêåð»
(16+)
14.00 «Íàø ñïîðò» (16+)
14.15, 00.00 «Íàøà êóëüòóðà»
(16+)
14.30, 15.35 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ»
(16+)
15.30 «Âðåìÿ îòäûõàòü»
(16+)
16.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
17.00, 01.30 «Êðàé áåç
îêðàèí» (16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ «ÏÎÈÑÊÈ
ÓËÈÊ» (16+)
18.45 «Çàêîí è ïîðÿäîê»
(16+)
19.00, 00.15 «Êðàé ñåãîäíÿ.
Òåëåâåðñèÿ» (16+)
19.15 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ
âëàñòü» (16+)
19.30 «Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà»
(16+)
19.35, 02.45 Ä/ñ «Åâðåéñêîå
ñ÷àñòüå» (16+)
20.45 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÏÎÑÛËÊÀ
Ñ ÌÀÐÑÀ» (16+)
23.45 «Íàøà ýêîíîìèêà»
(16+)
00.30 Ä/ô «Áåç ñðîêà
äàâíîñòè. Åãî çâàëè
Íèêîëàóñ» (18+)

06.20
Ìóëüòôèëüìû
(0+)
09.35 «Äåíü
àíãåëà» (0+)
10.00, 18.30
Ñåé÷àñ
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ»
(16+)
19.00 Ò/ñ
«ÑÍÀÉÏÅÐ.
ÒÓÍÃÓÑ» (16+)
22.20 Ò/ñ
«ÑÍÀÉÏÅÐ.
ÎÐÓÆÈÅ
ÂÎÇÌÅÇÄÈß»
(16+)
01.40 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ.
ÕÐÎÍÈÊÈ
ÓÁÎÉÍÎÃÎ
ÎÒÄÅËÀ» (16+)

05.00, 17.00, 02.20
«Òåððèòîðèÿ
06.35, 05.35 Äæåéìè Îëèâåð.
çàáëóæäåíèé ñ
Ñóïåð åäà (16+)
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
07.00 Áîëüøîé ðåïîðòàæ (16+)
(16+)
07.15 Ïîñëå íîâîñòåé (16+)
06.20 Õ/ô «ÍÅÂÅÐËÝÍÄ»
07.30 Õ/ô
(12+)
«ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀÌ»
09.55 «Ìèíòðàíñ» (16+)
(16+)
10.40 «Ðåìîíò ïî÷åñòíîìó» (16+)
09.20 Õ/ô «ÓÌÍÈÖÀ,
11.20
«Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ
ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ» (16+)
ïðîãðàììà» (16+)
13.30 Õ/ô «ÍÅ ÆÀËÅÞ, ÍÅ
12.25, 13.00, 16.35
ÇÎÂÓ, ÍÅ ÏËÀ×Ó» (16+)
«Âîåííàÿ òàéíà ñ
17.30, 04.35 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(16+)
(16+)
18.00, 21.00 Õ/ô
12.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá»
(12+)
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ.
16.30
«Íîâîñòè» (16+)
ÈÌÏÅÐÈß Ê¨ÑÅÌ» (16+)
19.00
Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ
ÈÃÐÛ» (16+)
(16+)
21.40 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ
23.30 Âîñòî÷íûå æ¸íû (16+)
ÈÃÐÛ: È ÂÑÏÛÕÍÅÒ
00.30 Õ/ô «ÏÐÎÙÀÉÒÅ,
ÏËÀÌß» (16+)
ÄÎÊÒÎÐ ÔÐÅÉÄ» (16+)
00.20 Õ/ô «ÌÓÒÀÍÒÛ»
02.35 Ñâàäåáíûé ðàçìåð (16+)
(18+)

06.00, 05.35 «Åðàëàø»
06.05 Ì/ô «ÎËËÈ È
ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ
ÏÈÐÀÒÎÂ» (0+)
07.35 Ì/ñ «Äðàêîíû è
âñàäíèêè Îëóõà» (6+)
08.30, 16.00 Íîâîñòè Ïðèìà
(16+)
09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30, 16.30 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». Ëþáèìîå
(16+)
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà»
(16+)
11.30 Ì/ô «Äðàêîíû. Ãîíêè
áåññòðàøíûõ. Íà÷àëî»,
«Êàê ïðèðó÷èòü
äðàêîíà. Ëåãåíäû» (6+)
12.20 Ì/ô «ÁÅËÊÀ È
ÑÒÐÅËÊÀ. ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ
ÑÎÁÀÊÈ» (0+)
14.00 Õ/ô «ÏÅÍÅËÎÏÀ» (12+)
17.10 Õ/ô «ÐÛÖÀÐÜ ÄÍß»
(12+)
19.20 Ì/ô «ÌÎÍÑÒÐÛ ÍÀ
ÊÀÍÈÊÓËÀÕ» (6+)
21.00 Õ/ô «ÆÈÂÀß ÑÒÀËÜ»
(16+)
23.30 Õ/ô «ÂÛÏÓÑÊÍÎÉ»
(18+)
01.25 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÒÐÓÄÀ»
(12+)
03.30 Õ/ô «ÍÅÁÎ È ÇÅÌËß»
(16+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
09.00 «Àãåíòû 003» (16+)
09.30 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Ñâàäüáà íà
ìèëëèîí» (16+)
11.30 Øêîëà ðåìîíòà
(12+)
12.30 «Îäíàæäû â
Ðîññèè» (16+)
19.00 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
20.00 Õ/ô
«ÒÈÕÎÎÊÅÀÍÑÊÈÉ
ÐÓÁÅÆ» (12+)
22.25 «Îäíàæäû â
Ðîññèè. Ëó÷øåå»
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå
çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «ÑÅÌÜ» (18+)
03.40 Ò/ñ «ÓÁÈÉÑÒÂÎ
ÏÅÐÂÎÉ ÑÒÅÏÅÍÈ»
(16+)
04.05 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ
ÇÐÅÍÈß» (16+)
04.55 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ»
(16+)
06.00 Ò/ñ
«ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ»
(16+)

05.25, 06.10 «Íàåäèíå ñî
âñåìè» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.30 Õ/ô «ÄÂÎÅ È ÎÄÍÀ»
(12+)
08.00 Èãðàé, ãàðìîíü
ëþáèìàÿ!
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå
ïðèêëþ÷åíèÿ»
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ïðåìüåðà. «Èðèíà
Àëëåãðîâà. «Íå ìîãó
ñåáÿ æàëåòü» (12+)
11.20 Ñìàê (12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå»
(16+)
14.00 Ò/ñ «ÀÍÃÅË Â ÑÅÐÄÖÅ»
(12+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè
18.15 Ïðåìüåðà. Êîíöåðò
Êðèñòèíû Îðáàêàéòå
20.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì?»
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» ñ
Àíäðååì Ìàëàõîâûì
(16+)
23.00 «Ïîäìîñêîâíûå âå÷åðà»
(16+)
23.55 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÊÎÐÎËÜ ØÎÒËÀÍÄÈÈ»
(16+)
02.15 Õ/ô
«ÄÂÀÄÖÀÒÈÏßÒÈÁÎÐÜÅ»
(16+)
03.45 Ìîäíûé ïðèãîâîð
04.45 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

05.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÈÊÈ»
(12+)
08.00, 11.20 «Ìåñòíîå
âðåìÿ». «Âåñòè.
Êðàñíîÿðñê»
08.20 «Äèàëîã â ïðÿìîì
ýôèðå»
08.50 «Äåðåâåíñêèå
îòøåëüíèêè»
09.20 «Ñòî ê îäíîìó»
10.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Ñåìåéíûé àëüáîì»
(12+)
11.00, 14.00 «Âåñòè»
11.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Þìîð!
Þìîð! Þìîð!!!»
(16+)
14.20 Õ/ô «ÄÎËÃÈ
ÑÎÂÅÑÒÈ» (12+)
18.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Ñóááîòíèé âå÷åð»
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô
«ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÎ»
(12+)
00.50 Õ/ô «ÐÎÄÍÎÉ
×ÅËÎÂÅÊ» (12+)
02.50 Ò/ñ «ÌÀÐØ
ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ» (12+)

05.45 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.20 Õ/ô «ÑÏßÙÀß
ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ» (12+)
07.20 Ä/ô «Êîðîëè
ýïèçîäà» (12+)
08.15 ÀÁÂÃÄåéêà
08.45 Ïðàâîñëàâíàÿ
ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
09.10 Õ/ô «ÂÅÑÜ ÝÒÎÒ
ÄÆÅÌ» (16+)
11.05, 11.45 Õ/ô «ÂÑ¨
ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ»
(12+)
11.30, 14.30, 23.40
Ñîáûòèÿ
13.25, 14.45 Õ/ô «ÍÈÒÈ
ËÞÁÂÈ» (12+)
17.20 Õ/ô «ËÎÆÜ ÂÎ
ÑÏÀÑÅÍÈÅ» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.10 «Ïðàâî çíàòü!»
(16+)
23.55 «Ïðàâî ãîëîñà»
(16+)
03.00 «Ìèñòåð Àìåðèêà».
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
03.35 Ò/ñ «ÂÅÐÀ» (16+)
05.20 «Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè!» (16+)

10.30 Ä/ñ «Áåñêîíå÷íûå èñòîðèè»
(12+)
11.00, 11.35, 16.20, 22.50, 02.25
Íîâîñòè
11.05 «Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû» (16+)
11.40 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäåëè
(12+)
12.00 Ä/ô «Äàêàð-2017. Èòîãè
ãîíêè» (12+)
13.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà.
Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè (0+)
15.00 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. Êóáîê
ìèðà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Øâåéöàðèè
15.50 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
16.30 Õîêêåé. Ìàò÷ çâ¸çä ÊÕË 2017. Ìàñòåð-øîó. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
19.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìàñññòàðò. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè
20.20 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà.
Ìóæ÷èíû. 15 êì. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Øâåöèè
21.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ýñòàôåòà. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè
22.55, 04.40 Âñå íà Ìàò÷!
23.55 Âñå íà ôóòáîë!
00.25 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð Ñèòè»
- «Òîòòåíõýì». ×åìïèîíàò
Àíãëèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
02.40 Ôóòáîë. «Ìèëàí» - «Íàïîëè».
×åìïèîíàò Èòàëèè. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
05.10 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î ÁÐÞÑÅ ËÈ»
(16+)
08.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç ÑØÀ

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô «ÊÀÐÜÅÐÀ ÄÈÌÛ
ÃÎÐÈÍÀ»
12.10 Ä/ô «Òàòüÿíà
Êîíþõîâà»
12.55 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé äîìèê»
13.20 Ä/ñ «Íà ýòîé íåäåëå...
100 ëåò íàçàä.
Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
13.50, 01.55 Ä/ñ «Ñòðàíà
ïòèö»
14.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ
ÐÎÄÈËÑß»
16.05, 19.25 «Ëèíèÿ æèçíè»
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
18.30 Ä/ô «Âóëêàíè÷åñêàÿ
Îäèññåÿ»
20.20 Õ/ô «ÌÀÊÀÐÎÂ»
22.00 Õ/ô «ÏÒÈÖÛ»
00.10 «Îíè èç äæàçà. Âàäèì
Ýéëåíêðèã è äðóçüÿ»
01.30 Ì/ô «Ìåíà».
«Äîæäëèâàÿ èñòîðèÿ»
02.40 Ä/ô «Òðîÿ.
Àðõåîëîãè÷åñêèå
ðàñêîïêè íà
Ñóäüáîíîñíîé ãîðå»

06.30 «6 êàäðîâ» (16+)

05.00 «Èõ íðàâû» (0+)
14.00, 22.00, 06.00 08.10 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß
06.00, 10.00
05.40 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ
ØÀÏÎ×ÊÀ» (12+)
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß» (16+)
Ìóëüòôèëüìû
Õ/ô «ÁÐÀÒÜß
07.25 «Ñìîòð» (0+)
09.00
Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß
(0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Ñåãîäíÿ»
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ»
ÄÂÎÈÕ»
08.20 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå
09.30 «Øêîëà
(16+)
(12+)
11.25
Õ/ô «ÂÀÑ
äîêòîðà
08.50 «Óñòàìè ìëàäåíöà»
(0+)
ÎÆÈÄÀÅÒ
Êîìàðîâñêîãî» 14.50, 22.50, 06.50
09.35 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì
ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ
Çèìèíûì (0+)
(12+)
Õ/ô «ÏÐÈÂÅÒ,
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ»
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» 11.15 Õ/ô
ÌÍÅ ÏÎÐÀ»
(12+)
(12+)
«ÊÎËÜÖÎ
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»
(16+)
13.00 Îñòîðîæíî,
(0+)
ÄÐÀÊÎÍÀ»
ìîäåðí! (12+)
13.05 «Äâîéíûå ñòàíäàðòû»
16.25, 00.25, 08.25
(12+)
(16+)
14.30
Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ
14.10 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
Õ/ô «ÒÀÉÍÀ
13.00
Ò/ñ
15.05 «Ñâîÿ èãðà» (0+)
ÑÒÓËÜÅÂ»
16.20 «Îäíàæäû...» (16+)
«ÂÈÊÈÍÃÈ»
ÀÍÒÓÀÍÀ
17.30
Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
17.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí»
(16+)
(16+)
ÂÀÒÒÎ» (12+)
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå
22.15 Õ/ô
23.00 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ
òåëåâèäåíèå» ñ
17.50, 01.50,
«ÑËÅÄÎÏÛÒ»
Âàäèìîì Òàêìåíåâûì
ÐÅÉÑ» (12+)
20.00 «Òû íå ïîâåðèøü!»
09.50 Õ/ô
(16+)
00.40 Õ/ô «ÒÐÈ ÏËÞÑ
(16+)
21.00 Õ/ô «ÌÎß
«ÄÅÊÀÌÅÐÎÍ»
00.15 Õ/ô «ÍÀ
ÄÂÀ»
ÐÅÂÎËÞÖÈß» (16+)
ÃÐÀÍÈ» (16+)
23.00 «Ìåæäóíàðîäíàÿ
(16+)
02.20 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ
ïèëîðàìà» ñ Òèãðàíîì 02.30 Õ/ô
ÒÐÎËËÅÉÁÓÑ»
Êåîñàÿíîì (16+)
19.50, 03.50,
00.00 Ä/ô «Áîðèñ Êðàñíîâ.
«ÁÈÒËÄÆÓÑ»
04.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
Áåç ïðèêðàñ» (12+)
11.50 Õ/ô
(12+)
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (16+)
01.05 Ò/ñ «ÈÇ ÆÈÇÍÈ
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ×ÅÐÍßÅÂÀ» 04.15 Ä/ñ «Òàéíûå
«ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ- 07.10 Õ/ô «ÖÀÐÅÂÍÀ
(16+)
ÊÐÈÑÒÎ» (12+)
çíàêè» (12+)
ËßÃÓØÊÀ» (12+)
03.05 Ò/ñ «ØÅÐÈÔ» (16+)
Внимание!
Телекомпании
могут
вносить
изменени

09.00, 14.25 Ïîïóëÿðíàÿ

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
(12+)
08.20
Øêîëà äîêòîðà
09.30, 12.35 «Â òåìå»
Êîìàðîâñêîãî (16+)
(16+)
09.00 Îðåë è ðåøêà.
10.00 «Europa plus ÷àðò»
Øîïèíã (16+)
(16+)
10.00, 13.00 Îðåë è
10.55 «ÌàñòåðØåô»
ðåøêà (16+)
(16+)
12.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ!
(16+)
13.05, 08.05 Starbook
15.00 Õ/ô «ÊÀÊ
(12+)
ÎÒÄÅËÀÒÜÑß ÎÒ
14.00 «Ïîñîëüñòâî
ÏÀÐÍß ÇÀ 10 ÄÍÅÉ»
êðàñîòû» (12+)
(16+)
15.00 «Äîðîãàÿ, ìû
17.20 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ
óáèâàåì äåòåé»
ÌÎÈÕ ÊÎØÌÀÐÎÂ»
(16+)
(16+)
03.10 Õ/ô «ÁÀÍÄÈÒÊÈ»
19.40 Õ/ô «ÍÅÇÂÀÍÛÅ
ÃÎÑÒÈ» (16+)
(16+)
04.55 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 22.00 Àôåðèñòû â ñåòÿõ
(16+)
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)
23.00 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÎ
06.35 «Â òåìå. Ëó÷øåå»
ÄÐÓÇÜß» (16+)
(16+)
01.00 Õ/ô «ÍßÍÜÊÀ ÏÎ
07.05 «Ñîáëàçíû
ÂÛÇÎÂÓ» (16+)
ñ Ìàøåé
03.00 Áëîêáàñòåðû (16+)
Ìàëèíîâñêîé» (16+) 05.00 Ñäåëêà (16+)
ïðàâäà (16+)

я

в

сетку

вещания.

воскресенье, 22 ЯНВАРЯ
05.25, 06.10 «Íàåäèíå ñî
âñåìè» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.30 Õ/ô «ÍÀÑÒß»
08.10 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèíêîä»
08.20 «×àñîâîé» (12+)
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè»
(12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 Ôàçåíäà
12.20 Ä/ô «Îòêðûòèå Êèòàÿ»
12.50 Ä/ô «Òåîðèÿ çàãîâîðà»
(16+)
13.50 Ä/ô «Ãàëèíà Ïîëüñêèõ.
Ïî ñåìåéíûì
îáñòîÿòåëüñòâàì»
14.55 Õ/ô «ÁÅËÛÅ ÐÎÑÛ»
(12+)
16.35 Ä/ô «Ýäâàðä
Ðàäçèíñêèé. «Öàðñòâî
æåíùèí»
18.50 Ïðåìüåðà. «Òî÷ü-âòî÷ü». Ôèíàë (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.30 «Òî÷ü-â-òî÷ü» (16+)
23.20 Õ/ô «ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ
ÏËÀÍÅÒÛ ÎÁÅÇÜßÍ»
(16+)
01.15 Õ/ô «ÊÂÈÍÒÅÒ» (16+)
03.30 Ìîäíûé ïðèãîâîð
04.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

05.00 Õ/ô «ÒÎËÜÊÎ ÒÛ»
(12+)
07.00 ÌÓËÜÒ óòðî. «Ìàøà è
Ìåäâåäü»
07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð»
08.20, 04.25 «Ñìåõîïàíîðàìà
Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó».
Òåëåèãðà
10.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê.
Ñîáûòèÿ íåäåëè»
11.00, 14.00 «Âåñòè»
11.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ñìåÿòüñÿ
ðàçðåøàåòñÿ»
14.20 Õ/ô «ÂÐÅÌß
ÑÎÁÈÐÀÒÜ» (12+)
16.15 Õ/ô «ÍÅËÞÁÈÌÀß»
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì» (12+)
00.30 Ê 80-ëåòèþ.
ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Øàéìèåâ.
Â ïîèñêàõ Òàðòàðèè»
(12+)
01.25 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÛ ÍÀ
ÃÐÀÍÈ» (12+)
03.25 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (12+)

05.55 Õ/ô
«ÏÀÑÑÀÆÈÐÊÀ»
(16+)
07.45 «Ôàêòîð æèçíè»
(12+)
08.15 «Òàéíû íàøåãî
êèíî» (12+)
08.50 Õ/ô «ÄÅÆÀ ÂÞ»
(12+)
10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð
(12+)
11.30, 00.00 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô «ÒÀÉÍÛ
ÁÓÐÃÓÍÄÑÊÎÃÎ
ÄÂÎÐÀ» (6+)
13.50 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé
íà äîì» (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.00 Õ/ô «ÍÅ ÍÀÄÎ
ÏÅ×ÀËÈÒÜÑß» (12+)
16.55 Õ/ô «ÂÒÎÐÀß
ÆÈÇÍÜ» (16+)
20.25 Õ/ô «ÓÊÐÀÄÅÍÍÀß
ÑÂÀÄÜÁÀ» (16+)
00.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.25 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ
ÕÎËÌÑ È ÄÎÊÒÎÐ
ÂÀÒÑÎÍ»
03.10 «Æåíà. Èñòîðèÿ
ëþáâè» (16+)
04.40 Ä/ñ «Îáëîæêà»
(16+)
05.10 Ä/ô
«Íåñîñòîÿâøèåñÿ
ãåíñåêè» (12+)

06.00, 03.00 Ä/ñ «100

10.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç ÑØÀ
11.00, 13.25, 15.00, 16.45, 22.15
Íîâîñòè
11.05 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäåëè
(12+)
11.30 Õ/ô «ÍÅÊÓÄÀ ÁÅÆÀÒÜ» (12+)
13.30 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì
Ãóáåðíèåâûì (12+)
14.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìàñññòàðò. Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ
èç Èòàëèè (0+)
15.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ýñòàôåòà. Ìóæ÷èíû.
Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè (0+)
16.50 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìàñññòàðò. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè
17.55 Õîêêåé. Ìàò÷ çâ¸çä ÊÕË 2017. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
20.40 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ýñòàôåòà. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè
22.20, 04.55 Âñå íà Ìàò÷!
23.25 Ôóòáîë. «×åëñè» - «Õàëë
Ñèòè». ×åìïèîíàò Àíãëèè.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
01.25 Ëûæíûé ñïîðò. Ýñòàôåòà.
Ìóæ÷èíû. 4 õ 7, 5 êì.
Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåöèè (0+)
02.55 Ôóòáîë. «Ëèîí» - «Ìàðñåëü».
×åìïèîíàò Ôðàíöèè. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
05.30 Ä/ô «Çà êóëèñàìè Òóð äå
Ôðàíñ» (12+)
07.30 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. Êóáîê
ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç
Øâåéöàðèè (0+)
08.30 Ôóòáîë. «Ðîìà» - «Êàëüÿðè».
×åìïèîíàò Èòàëèè (0+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì»
10.35 Õ/ô «ÌÀÊÀÐÎÂ»
12.10 Ëåãåíäû êèíî
12.40 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
13.10 «Êòî òàì...»
13.40 Ä/ô «Âóëêàíè÷åñêàÿ
Îäèññåÿ»
14.35 «×òî äåëàòü?»
15.25 «Ãåíèè è çëîäåè»
15.55 Âå÷åð-ïîñâÿùåíèå
Àëåêñàíäðó
Ñîëæåíèöûíó. «Æèçíü
íå ïî ëæè»
17.00 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÀ
×ÅÒÛÐÅÕ»
18.30 Êîíöåðò Îëåãà
Ïîãóäèíà. Âàëüñ.
Òàíãî. Ðîìàíñ
19.50 «Áèáëèîòåêà
ïðèêëþ÷åíèé»
20.05 Õ/ô «ÇÀÒÎÉ×È» (16+)
22.00 «Áëèæíèé êðóã» Ìàðêà
Çàõàðîâà
22.55 Îëüãà Ïåðåòÿòüêî,
Àíèòà Ðà÷âåëèøâèëè
â îïåðå Í. À.
Ðèìñêîãî-Êîðñàêîâà
«Öàðñêàÿ íåâåñòà».
Ïîñòàíîâêà Áåðëèíñêîé
ãîñóäàðñòâåííîé îïåðû
01.35 Ì/ô «Øïèîíñêèå
ñòðàñòè»
01.55 «Èñêàòåëè»
02.40 Ä/ô «Ìîíòå-ÑàíÄæîðäæèî. Ãîðà
ÿùåðèö»

06.30, 22.50, 05.30 «6 êàäðîâ»

05.00 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ
ÎÑÎÁÎÃÎ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß» (16+)
07.00 «Öåíòðàëüíîå
òåëåâèäåíèå»
08.00, 10.00, 16.00
«Ñåãîäíÿ»
08.20 Ëîòåðåÿ
«Ñ÷àñòëèâîå óòðî»
(0+)
09.25 «Åäèì äîìà» (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à
(16+)
11.05 ×óäî òåõíèêè (12+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.05
«ÍàøÏîòðåáÍàäçîð»
(16+)
14.10 «Òîæå ëþäè» (16+)
15.05 «Ñâîÿ èãðà» (0+)
16.20 «Ñëåäñòâèå âåëè...»
(16+)
18.00 Íîâûå ðóññêèå
ñåíñàöèè (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè
20.30 Õ/ô «ÓÁÈÒÜ
ÄÂÀÆÄÛ» (16+)
00.30 Ò/ñ «ÈÇ ÆÈÇÍÈ
ÊÀÏÈÒÀÍÀ
×ÅÐÍßÅÂÀ» (16+)
02.30 Ïîåäåì, ïîåäèì!
(0+)
03.00 Ò/ñ «ØÅÐÈÔ» (16+)

06.00, 08.00
Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.30 «Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî»
(12+)
08.45 Õ/ô «ÁÈÒËÄÆÓÑ»
(12+)
10.30 Ò/ñ
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ»
(16+)
15.00 Õ/ô «ÍÀ ÃÐÀÍÈ»
(16+)
17.15 Õ/ô «ÑËÅÄÎÏÛÒ»
(16+)
19.00 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ
ÒÈÒÀÍÎÂ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÃÍÅÂ
ÒÈÒÀÍÎÂ» (16+)
23.00 Õ/ô «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ»
(16+)
01.45 Õ/ô «ÊÎËÜÖÎ
ÄÐÀÊÎÍÀ» (12+)
03.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè»
(12+)

Внимание!

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû
(6+)
06.30 Ä/ñ «Çàãàäêè êîñìîñà»
(16+)
07.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ» (16+)
11.00 Ì/ô «Êîìàíäà
Ïîçíàâàëîâà - Òàè?íà
åäêîãî äûìà» (6+)
11.15 «Íàø óíèâåð» (16+)
11.30 «Ìîëîäåæíûé ôîðóì»
(16+)
11.45 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ
âëàñòü» (16+)
12.00, 13.00 Ò/ñ «ÎÒÊÐÎÉÒÅ,
ÌÈËÈÖÈß!» (16+)
12.55, 15.55, 16.55 «Âðåìÿ
îòäûõàòü» (16+)
16.00 Ä/ô «Íàðêîòèêè ñåêðåòû ìàíèïóëÿöèè»
(12+)
17.05, 20.30, 01.30 «Íàøà
ýêîíîìèêà» (16+)
17.20, 19.30 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ «ÏÎÈÑÊÈ
ÓËÈÊ» (16+)
18.30, 23.30 ÈÒÎÃÈ (16+)
19.00, 00.15 «Êðàé áåç
îêðàèí» (16+)
19.15 «ÌÀÝÑÒÐÎ». Ïðîãðàììà
î ìóçûêå è èñêóññòâå
(16+)
19.35, 02.45 Ä/ñ «Åâðåéñêîå
ñ÷àñòüå» (16+)
20.45 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÏÀÄÅÍÈÅ
ÎËÈÌÏÀ» (16+)
00.00 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)
00.30 Ä/ô «Áåç ñðîêà
äàâíîñòè. Êàðàòåëè.
Äâîéíîé ñëåä» (18+)

06.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

02.30 Ñâàäåáíûé ðàçìåð (16+)

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé
ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî»
(16+)
05.45 Õ/ô
«ÃÎËÎÄÍÛÅ
ÈÃÐÛ: È
ÂÑÏÛÕÍÅÒ
ÏËÀÌß» (16+)
08.30 Ò/ñ
«ÇÍÀÕÀÐÜ»
(16+)
23.00 «Äîáðîâ â
ýôèðå»
00.00 «Ñîëü».
Ìóçûêàëüíîå
øîó Çàõàðà
Ïðèëåïèíà
«ÊÍßZz» (16+)
01.30 «Âîåííàÿ
òàéíà ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî»
(16+)

06.00 Ì/ô «ÇÎËÓØÊÀ.
ÏÎËÍÛÉ ÂÏÅÐ¨Ä»
(12+)
07.35 Ì/ñ «Äðàêîíû è
âñàäíèêè Îëóõà» (6+)
08.30 Íîâîñòè Ïðèìà (16+)
09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
Ëþáèìîå (16+)
10.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Âàøå
îãîðîäèå (16+)
11.30 Õ/ô «ÏÅÍÅËÎÏÀ» (12+)
13.30 Õ/ô «ÆÈÂÀß ÑÒÀËÜ»
(16+)
16.00 Ì/ñ «Êàê ïðèðó÷èòü
äðàêîíà. Ëåãåíäû» (6+)
16.50 Ì/ô «ÌÎÍÑÒÐÛ ÍÀ
ÊÀÍÈÊÓËÀÕ» (6+)
18.30, 03.15 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ
ÇÎÐÐÎ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÂÀÍ ÕÅËÜÑÈÍÃ»
(12+)
23.30 Õ/ô «ÍßÍÜÊÈ» (16+)
01.25 Õ/ô «ÄÐÓÆÁÀ È
ÍÈÊÀÊÎÃÎ ÑÅÊÑÀ?»
(16+)
05.40 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Äîì-2. Ñâàäüáà íà
ìèëëèîí» (16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
13.00, 21.00 «Îäíàæäû â
Ðîññèè» (16+)
14.00 Õ/ô «ÒÈÕÎÎÊÅÀÍÑÊÈÉ
ÐÓÁÅÆ» (12+)
16.35 Õ/ô «ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ»
(16+)
19.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
20.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô
«ÑÓÏÅÐÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ»
(16+)
04.00 Ò/ñ «ÓÁÈÉÑÒÂÎ
ÏÅÐÂÎÉ ÑÒÅÏÅÍÈ»
(16+)
04.50 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß»
(16+)
05.40 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ»
(16+)

14.00, 22.00, 06.00
Õ/ô «ÁÐÀÒÜß
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ»
(12+)
14.50, 22.50, 06.50
Õ/ô «ÑÅÊÑ ÇÀ ÄÅÍÜÃÈ,
ËÞÁÎÂÜ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ»
(16+)
16.30, 00.30, 08.30
Õ/ô «ÄÀÂÀÉ
ÑÄÅËÀÅÌ
ÝÒÎ ÏÎÁÛÑÒÐÎÌÓ»
(16+)
18.10, 02.10, 10.10
Õ/ô «ÁÐÀÊ ÏÎÈÒÀËÜßÍÑÊÈ»
(12+)
19.55, 03.55, 11.55
Õ/ô «ÁÅËÀß
ÁÅËÀß ÍÎ×Ü»
(16+)

08.20 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ
ÐÅÉÑ» (12+)
09.50 Õ/ô «ÒÐÈ ÏËÞÑ
ÄÂÀ»
11.25 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ
ÒÐÎËËÅÉÁÓÑ»
13.00 Îñòîðîæíî,
ìîäåðí! (12+)
14.25 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ»
(16+)
16.20 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ
ÌÎÈÌ ÌÓÆÅÌ»
(12+)
17.55 Õ/ô «ÀÔÎÍß»
19.35 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ
ÄÐÓÇÜß»
21.20 Õ/ô
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ
ÓÄÀ×È» (12+)
23.00 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ
ÆÅÍÙÈÍÓ»
01.55 Õ/ô «ÌÈËËÈÎÍ
Â ÁÐÀ×ÍÎÉ
ÊÎÐÇÈÍÅ» (12+)
03.40 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ
ËÞÁÂÈ»
05.20 Õ/ô «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)

09.00, 13.00 «Â
òåìå. Ëó÷øåå»
(16+)
09.30
«ÌàñòåðØåô»
(16+)
12.00 «Europa plus
÷àðò» (16+)
13.30 Ïîïóëÿðíàÿ
ïðàâäà (16+)
14.00 «Ïàïà ïîïàë»
(12+)
03.40 Õ/ô
«ÁÀÍÄÈÒÊÈ»
(16+)
05.25 Ò/ñ
«ÌÛÑËÈÒÜ
ÊÀÊ
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ»
(16+)
07.05 «Ñîáëàçíû
ñ Ìàøåé
Ìàëèíîâñêîé»
(16+)
08.05 Starbook
(16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
(12+)
09.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ!
(16+)
10.00 Îðåë è ðåøêà (16+)
13.00 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ
ÌÎÈÕ ÊÎØÌÀÐÎÂ»
(16+)
15.20 Õ/ô «ÍÅÇÂÀÍÛÅ
ÃÎÑÒÈ» (16+)
17.40 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÎ
ÄÐÓÇÜß» (16+)
19.40 Õ/ô «ÊÀÊ
ÎÒÄÅËÀÒÜÑß ÎÒ
ÏÀÐÍß ÇÀ 10 ÄÍÅÉ»
(16+)
22.00 Àôåðèñòû â ñåòÿõ
(16+)
23.00 Õ/ô «ÍßÍÜÊÀ ÏÎ
ÂÛÇÎÂÓ» (16+)
01.00 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ
ÃÀÍÃÑÒÅÐÎÂ» (16+)
03.10 Áîëüøîé ÷åìîäàí
(16+)
05.10 Ñäåëêà (16+)

(16+)
06.35, 05.35 Äæåéìè Îëèâåð.
Ñóïåð åäà (16+)
07.00 Áîëüøîé ðåïîðòàæ (16+)
07.30 Õ/ô «ÇÍÀÕÀÐÜ» (16+)
10.05 Õ/ô «ÏÎÄÌÅÍÀ» (16+)
11.55 Õ/ô «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ
ÆÅÍÙÈÍÓ» (16+)
14.15 Õ/ô «ÊÓÊËÛ» (16+)
18.00, 21.00 Õ/ô «ÍÅ×ÀßÍÍÀß
ÐÀÄÎÑÒÜ» (16+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ
(16+)
23.30 Çàìóæ çà ðóáåæ (16+)
00.30 Õ/ô «ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ
ÆÈÃÎËÎ» (18+)

Телекомпании

могут

âåëèêèõ» (16+)
07.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû.
(kat0+) (0+)
09.30 Õ/ô
«ÇËÎÊËÞ×ÅÍÈß
ÀËÜÔÐÅÄÀ» (12+)
11.30 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ» (12+)
13.30 Óãàäàé êèíî (12+)
14.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ»
(12+)
22.30 Õ/ô «×¨ÐÍÛÉ Ï¨Ñ»
(16+)
00.15 «Ãîëûå ïðèêîëû»
(18+)
01.10 Ä/ô «Ýâåðåñò.
Äîñòèãàÿ
íåâîçìîæíîãî»
(12+)

вносить

изменения

в

сетку

10.00 Ñåé÷àñ
10.10 «Èñòîðèè èç
áóäóùåãî»
ñ Ìèõàèëîì
Êîâàëü÷óêîì (0+)
11.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)
18.00 Ãëàâíîå
19.30 Õ/ô
«ÍÀÐÊÎÌÎÂÑÊÈÉ
ÎÁÎÇ» (16+)
23.25 Ò/ñ «ÃÐÎÇÎÂÛÅ
ÂÎÐÎÒÀ» (16+)
03.20 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ.
ÕÐÎÍÈÊÈ
ÓÁÎÉÍÎÃÎ
ÎÒÄÅËÀ» (16+)

вещания.
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Хатико из Лукашей

Всем городом искали хозяев молодого
сенбернара, который, испугавшись
праздничных фейерверков, убежал
и неожиданно объявился в Лукашах возле
СТО «Озон» 2 января. Благодаря
подписчикам групп «ГиГ» (пост набрал около
600 лайков и более 200 репостов)
и волонтерам 7-го числа пес вернулся домой.
Анастасия Нестерова
А где собака лежит? Поесть привезем.
Иван Курьянов
Почему не вызвать службу отлова бродячих животных? Вы
подумали о ребенке, который подойти может к такой собаке?
Владлена Литтбарски
А что дети будут делать на СТО? Собака неагрессивная - не
кидается на людей, а огрызается, когда чувствует опасность. И
здесь она ждет хозяина, для них это святая святых, преданностью называется.
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Слишком сладко
народ живет
Лия Нэт
Собака дома! Благодаря активистам «Пушистики» и всем,
кто делал репосты. Даже не думала, что их будет так много! Спасибо вам, добрые люди! А также отдельное спасибо
дяде Володе, работнику автокомплекса в Лукашах! Благодаря его терпению и доброму сердцу Хатико вернулся
домой. Пес был так рад своим хозяевам, что теперь ходит
за ними хвостиком. Берегите своих питомцев!

таково правосудие
Чем закончились наиболее резонансные
преступления и происшествия, о которых
«ГиГ» сообщал в 2016 году? Материал
появился в сети 6 января и тут же вызвал
обсуждение и даже благодарность.
Валентина Тихонова
А были такие в Железногорске, да?
Андрей Пономарев
Очень правильно, «ГиГ»,
что освещаете результаты
дел! Искреннее вам спасибо! Сразу видно по итогам,
каково наше правосудие.
А того мужчину и матушку
его, убитых одним ударом

«неосторожного» спортсмена из-за замечания, очень,
очень жаль. (Не первый случай в городе убийства из-за
замечания.) Жаль, что если
вдруг меня кокнут палкой
по голове, то по такой «логике» суда виноват буду я
сам как безответственный
гражданин, разгуливающий
без каски.

Что изменится в 2017-м году? Такую
подборку новостей мы опубликовали
в пабликах газеты 1 января. И что вы
думаете? Несмотря на, как говорится,
отсыпной день, информация привлекла
внимание десятков пользователей в сети.
Особенно взволновала железногорцев
новость об увеличении пенсионного
возраста. Традиционно большинство
прочитало то, что хотело прочитать,
не увидев примечания: пенсионный
возраст пока (!) увеличивается не для
всех, а только для государственных и
муниципальных служащих.
Маргарита Короленко
Нет кнопки «мне не нравится». А чему тут нравиться:
мы-то успели получить пенсию, а наши дети должны
будут до пенсии на 5 лет больше работать! Государство - это сплошные хапуги, они еще придумают, как
обездолить народ.
Эвелина Кашпанова
Поэтому народ и соглашается работать за «черную»
зарплату, потому что надежда на государство полностью
утрачена. Бесплатное образование? Ха! Бесплатная медицина? Ха два раза! Пенсии? Ну-ка выкуси! Слишком
сладко народ живет, да и слишком долго. Про коммуналку вообще молчу. Тарифы - бред.
Лариса Прохорова (Кузьмина)
Все очень просто. Пенсионеры, продолжающие работать, получают и зарплату, и пенсию, поэтому чтобы не
платить эту пенсию, и был принят закон об увеличении
возраста. Чтобы жили только на зарплату либо только
на пенсию, а никак не на то и другое одновременно.
Видимо, считают, что в противном случае наши граждане буквально миллионами ворочать начинают.

горки лучше, трава зеленее

Полюбилась пользователям интернета
ретроподборка с хэштегом
#Железногорск_в_старыхфото. Снимки
из архива «ГиГ» и домашних альбомов
горожан собирают сотни лайков
и десятки комментариев. Железногорцы
вспоминают детство и ворчат по поводу
сегодняшней действительности. И вода
была тогда мокрее, и трава зеленее,
и ледовые горки лучше...
На фото запечатлена шеф-редактор
сайта «ГиГ» Маргарита Соседова вместе
со своей бабушкой возле парка.
Фотография конца 70-х.
Ира Морозова
Светлана Александрова
Почему сейчас такие
Говорят, финансирование
снежные фигуры не дела- в этом году меньше было,
ют? Понаставят ледышек - поэтому и городки, и скульи развлекайся.
птуры без размаха.

Александра Гордеева
Размаха уже много лет
нет. Раньше делали все
из снега в больших количествах и очень красиво. Сейчас один лед, что
попало!
Евгений Панков
Раньше делали, чтобы просто было, и никого не волновало, как и
из чего. Красиво и детям
нравится - вот основные
два критерия. Теперь же
если поставят, то сразу
начнут возмущаться: почему снег не белый, где
ограждения (когда нач-

нут таять), наворовали.
Теперь нужно всех удивлять и делать круто, а не
для души.
Юлия Разумова
Мы были в Красноярске у главной елки на
Татышеве. Ерунда! Дети
сказали, что у нас лучше,
там горки все деревянные и все растаяло, вряд
ли заливать еще будут.
И огромная толпища, и
очередь на единственную
ледяную горку. Деревянные пустуют, народ бесцельно бродит. А у нас
чистенько!

Свершилось:
мы видим фото!
В конце декабря 2016 года в администрации
Железногорска открылась выставка
Александра Власова, бессменного фотографа
газеты «Город и горожане».
Людмила Винникова
Поздравляю! Достойное завершение года! Ждем продолжения!
Евгения Козлова
Очень красивые фотографии!
Татьяна Ралько
Наконец-то свершилось, и мы видим фото! Спасибо!
Александр Трифоненков
Уважаемая редакция газеты «Город и горожане»!
Очень хотелось бы посмотреть представленные на выставке фотоработы Александра Власова. Пожалуйста,
покажите ее многочисленным неравнодушным «мигрантам» на вашем сайте. Мастер выставит самое-самое.
Мы обостренно почувствуем пульс, нерв и дух нашего
города. Заранее благодарю!
ОТ РЕДАКЦИИ
По многочисленным просьбам поклонников творчества Александра Анатольевича все фотографии, отобранные для выставки, можно посмотреть на официальном сайте «ГиГ» в разделе «Фоторепортажи».
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Остались в 2016
сильная, красивая женщина

В прошлом году Железногорск
простился с этими людьми.
Давайте вспомним.

Людмила Георгиевна РЕШЕТНЕВА,
вдова основателя космической
фирмы в Железногорске Михаила
Решетнева, скончалась 6 января в
Москве, где жила последние годы.
е зря гово- молет Ил-96 и даже
рят, что че- малая планета. Сохрал о в е к ж и в , нить память об этом
п о к а е г о стало делом жизни
помнят. Слова, дела, Людмилы Решетнепоступки… Более 30 вой, супруги и боевой
лет Михаил Федоро- подруги.
вич руководил больПро нее говорили
шим коллективом спе- - удивительный челоциалистов Научно- век, красивая женщипроизводственного на, очень сильная. Она
объединения приклад- привыкла добиватьной механики. Оставил ся намеченной цели и
созданное им пред- оставаться привлекаприятие и дело. Име- тельной.
нем Решетнева назваВ одном из интерны улица и площадь в вью Людмила Георгигороде, который стал евна призналась: «Не
ему родным, школа и думала, что настолько
вуз, пассажирский са- переживу мужа»…

Ушел из жизни
доктор

Н

9 января ушел из жизни заведующий
инфекционным отделением стационара
КБ-51 Сергей ЗУБАТОВ.
кончил Красноярский государственный медицинский университет имени Войно-Ясенецкого. Заведовал инфекционным отделением КБ-51, был главным
внештатным инфекционистом.
Еще долго после смерти на его страничке в соцсетях друзья, родные и знакомые оставляли трогательные записи. И
вспоминали, насколько Сергей Михайлович был полон жизни, как увлекался охотой, что умел не просто помогать, но и
дарить радость окружающим.

О

Человек твердых принципов
31 января умер Почетный гражданин
Железногорска Геннадий
КЕСЕЛЬМАН, советник генерального
директора акционерного общества
«Информационные спутниковые
системы» имени академика
М.Ф.Решетнева».
Его деятельность с 1965 года была связана с Научнопроизводственным объединением прикладной механики. Геннадий Давыдович прошел путь от инженера до
заместителя генерального директора, отвечающего за
производство. Серьезное отношение к делу и людям
проявлялось во всем. Кесельман очень болезненно
воспринимал любую негативную информацию не только
о своей фирме и ее работе, но и в целом о городе. Был
депутатом горсовета, но далее свой опыт продолжать
не захотел. Выбрал для себя производство.

Педагог по призванию
Владимир
ДЯДИЧКИН
скончался 28 февраля
на 67-м году жизни.
ладимир Михайлович
более тридцати лет отработал заместителем
директора по воспитательной работе и соцвопросам
профессионального училища
№10 - ныне ТИПТиС. До сих
пор коллеги и ученики вспоминают доброту Владимира Михайловича, внимательность,
мудрость, такт, терпение и понимание. И неважно, 20 тебе
или 60 лет. Педагог от Бога, в
ком мягкость сочеталась с убедительной требовательностью.
Он абсолютно точно владел
подростковой психологией, обладал удивительной способностью разглядеть ту невидимую
глазу соломинку, за которую
можно было зацепиться и спасти подростка.

В

Милиционер
с отзывчивым сердцем
Валерий ВАЛЮХ,
ветеран органов
внутренних дел,
полковник милиции
в отставке, скончался
18 апреля на 76-м
году.
лужбу в ОВД
Красноярска-26 Валерий Григорьевич начал
в 1976 году инспектором ОБХСС, в 1977-м стал начальником следственного отделения, а в 1989-м возглавил
Отдел внутренних дел. Более
36 лет с честью исполнял свой
служебный долг. Коллеги отмечают его глубокие профессиональные знания, принципиальность и признают, что Валюх был
внимательным и отзывчивым
руководителем, заботливым отцом, дедом.

С
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Сила Ревенко
Почетного гражданина Железногорска,
ветерана ГХК, ветерана атомной
энергетики и промышленности, депутата
городского Совета депутатов Юрия
РЕВЕНКО не стало 23 июля. В октябре
ему бы исполнилось 80.
о время войны он мечтал был пекарем, а стал химиком, талантливым атомщиком. Биография Ревенко
- это биография атомной отрасли, биография комбината. Впрочем, список заслуг Юрия Александровича
огромен, его опыт уникален.
Ревенко нельзя было назвать человеком медийным, не сходящим со страниц газет и телеэкранов. Однако для каждого он
раскрывался своей гранью разносторонней личности. Но что
неизменно признавали даже оппоненты - силу характера, высокий профессионализм и интеллект. Скромно, рассудительно и
с достоинством он высказывал свою точку зрения, и далеко не
всегда она совпадала с мнением большинства. Строгий к другим, он и к себе не был снисходителен. Скорее - ироничен.
Свою главную страсть - к книгам - он сохранил до конца жизни. Свободно читал английские тексты в оригинале.
Любимая латинская поговорка Юрия Александровича, о чем
не раз упоминал он в разговоре с журналистами, могла бы
стать и эпитафией: «Я сделал, что мог; и пусть те, кто могут,
сделают лучше».

В
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Выиграть
не суждено
Николай САВЕЛЬЕВ, основной вратарь
футбольной сборной Железногорска периода
60-70-х годов прошлого века, меценат,
общественник, ушел из жизни 9 ноября.
ывший вратарь «Торпедо» горнорудного завода ГХК
и сборной Красноярска-26 скончался от тяжелой болезни. После завершения выступлений в сборной
Николай Савельев стал одним из немногих спортивных меценатов города. В течение четверти века проводил в
Железногорске мемориальный турнир среди ветеранов, посвященный памяти ушедших футболистов.
В последние годы Николай Петрович мужественно боролся со смертельным недугом. Этот поединок выиграть было
не суждено.

Б

Комсомольская легенда
21 февраля оборвалась жизнь
Игоря БРУСИЛОВСКОГО.
Он скончался на 56-м году
жизни. Для многих, кто не
знал о его болезни, известие
явилось шоком.
го называли комсомольской легендой Железногорска, он всегда
находился в центре общественной жизни, был бизнесменом, депутатом, вице-мэром по социалке, потом
вновь ушел в бизнес и снова вернулся
на муниципальную ниву. Сказать, что
судьба его была сахар, значит, покривить душой. Страдал, совершал ошибки - как все нормальные люди, которые
что-то делают в этой жизни, не прячутся за спины других, берут ответственность на себя.
Последние годы Игорь Анатольевич
боролся с серьезным недугом. Именно
боролся, потому что по-другому не умел.
И в какой-то момент даже показалось,
что победил. Но, к сожалению, только
показалось.

Е

Тот, кто выводит
в мастера
Мастер производственного обучения
Анатолий РЯБЫКИН ушел
из жизни 16 марта.
натолию Алексеевичу было 59 лет, более 36 из них
он обучал слесарскому делу в профессиональном
училище №10 (ныне КГБПОУ «ТИПТиС»). Был педагогом, как говорят, от бога. Вырастил целую плеяду
героев труда. Лауреат Государственной премии Красноярского края в области профессионального образования, почетный работник начального профессионального образования Российской Федерации, ветеран атомной энергетики и
промышленности.

А

погиб Начальник милиции
2 декабря в ДТП погиб бывший
начальник милиции Железногорска
Александр ПОДЪЯВИЛОВ.
ачинал Подъявилов оперативником
ОБХСС, участвовал в раскрытии одного
из громких дел - в отношении бывшего начальника УРСа Алексеева. За что
был награжден фотоаппаратом от министра внутренних дел Федорчука. Потом стал начальником
следственного отдела. После перевода в Красноярск в 2002 году Александр Михайлович был назначен заместителем начальника Следственного управления края по борьбе с организованной
преступностью. С 2004 по 2010 годы возглавлял
УВД Железногорска. До последнего времени работал в правительстве Красноярского края. За
безукоризненное выполнение служебного долга и высокий профессионализм был награжден
многочисленными наградами. Среди них нагрудные знаки почетного сотрудника МВД и лучшего
следователя.
Он и погиб за рулем, мгновенно. 57-летний
железногорец на «Ленд Крузере Прадо» выехал
на полосу встречного движения и столкнулся с
КамАЗом…

Н
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Анна МАНДРЫГИНА:

«Кукольный театр давно
вышел за свои рамки»
Театр кукол, отметив пару лет назад
полувековой юбилей, начал новый виток,
загадав развитие и процветание
еще на 50 лет. Как изменился театр,
какое место занимает в современной
жизни, а также о планах рассказала
директор «Золотого ключика»
Анна Мандрыгина.
- Анна Викторовна, это
смелый шаг - запрограммировать будущее на такой долгий срок. Настолько уверены в себе?
- За 50 лет театр, конечно, разительно преобразился. Поколение меняется
и требует для себя современных технологий, идей,
креативных подходов к кукольному искусству. С 2013
года в репертуаре «Золо-

Стараемся в рамках меняющегося мира и наших,
прямо скажем, скромных
возможностей не разочаровать.
- Привлекаете гранты?
- Да, но в последнее время, к сожалению, уровень
финансирования различных грантовых программ
стал снижаться. Желающих
много, и выиграть сейчас
становится очень сложно.

Куклы-персонажи спектаклей разных
лет заняли свое место в музее, который
разместился в театральном гардеробе.
того ключика» появляются
принципиально новые постановки - «Три медведя»
с элементами мультипликации, «Большое космическое путешествие Маленького принца», где можно
заглянуть на театральную
кухню и увидеть, как актер
непосредственно работает
с видеорядом. Маленькие
зрители оценили этот ход.

Мы заявляем то, что способны реализовать в наших технических условиях.
Конечно, нам не тягаться с
краевым кукольным театром
- он существует совсем
в других горизонтах. Тем
не менее небольшие суммы на проведение фестивалей, приобретение коекакого оборудования получаем ежегодно. Последняя

серьезная победа - спектакль «Три медведя» два
года назад стал лучшим на

шого города кукольных театров. Время показало, что
это было правильное ре-

В репертуаре «Золотого ключика» более
40 спектаклей. Есть долгожители из золотого
фонда, поставленные в 80-90-х годах
прошлого века.
фестивале Росатома среди
закрытых городов. Мы тогда получили 200 тысяч и к
юбилею театра изготовили
книгу-летопись. В этом году
снова подали 12 заявок и в
федеральные, и в краевые
программы. Кстати, сайт
«Золотого ключика» тоже
создан на средства гранта,
который мы выиграли три
года назад в конкурсе Министерства культуры РФ.
Правда, делали его долго,
но получилось, как мне кажется, хорошо. К концу этого сезона планируем сделать наш интернет-ресурс
доступным еще и для слабовидящих людей.
Несмотря на все финансовые сложности, существенную помощь нам оказывает администрация города.
Огромная благодарность
уже за то, что театр вообще
существует, ведь 50 лет назад он мог не появиться - не
положено было для неболь-

шение. Да и сейчас, в условиях постоянного дефицита средств, нам помогают,
даже выделили служебное
жилье для наших актеров и
художников.
- Театр кукол - это ведь
не только спектакли. «Золотой ключик» участвует в
культурной и общественной жизни города.
- «Золотой ключик» давно
уже вышел за рамки только театральной деятельности. Постоянное участие
во всех городских праздниках, многочисленные выставки и экскурсии, конкурсы для горожан - это тоже
наша повседневная жизнь.
В нынешнем сезоне мы открыли клуб «Малышок».
И оказалось, что даже на
фоне разнообразных развивающих школ и клубов
при учреждениях культуры
и дополнительного образования, он оказался востребованным у родителей

детей от одного до тех лет
- каждую среду приходят
по 20-25 человек. В планах
открыть еще два клуба для
деток более старшего воз-

- Чем удивите в новом
году?
- Планы сильно ограничены
финансами, но все равно будем приглашать режиссеров и

Любовь Балтина получила в 2016 году
звание заслуженного работника культуры
Красноярского края.
раста - от 3 до 5 лет и от 5
лет и старше - «Клуб друзей театра». С 2009 года
работает студия «Арлекин».
В ней ребята вместе с родителями занимаются в художественной мастерской,
весной на выпуске будут
готовить спектакль.

премьеры готовить. В феврале
ожидается «Обман-шоу», в сентябре состоится премьера для
подростков и взрослых, в конце
2017-го планируем поставить
с приглашенным режиссером
новогодний спектакль.
Беседовала
Елена НАУМОВА

сканворд
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Ответы на сканворд №1

По горизонтали: Сеновал. Давид. Скептик. Тычинка. Ноготки.
Кант. Вектор. Кайса. Яким. Мачете. Сазан. Зал. Кумир. Иммам.
Антипод. Скряга. Покат. Ейск. Фтор. Укроп. Крепеж. Стол. Ефим.
Скульптор. Атавизм. Хока. Гарри. Даву. Пенальти. Небыль.
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По вертикали: Фудзияма. Калиф. Судья. Толк. Скотч. Универсал.
Том. Отсутствие. Гора. Радикулит. Черкес. Рань. Лапти. Партер. НАТО.
Хинди. Диктант. Янки. Смак. Мостик. Тархун. Килим. Рега. Окам.
Рене. Змея. Пори. Сота. Горе. Таблица. Лоза. Жерминаль.
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К чертовой бабушке – в тайгу!

Длительные новогодние каникулы не только бесконечное валяние на диване.
Для многих, во всяком случае, для
журналистов, это точно прекрасный повод
наконец отписаться. О том, на что всегда
не хватало времени, о том, что давно
лежит на душе, но просится наружу.
Журналист Олег Кирмак железногорцам
хорошо знаком еще с эпохи радио.
Его красивый баритон и едкие репортажи
всегда как-то уживались в одном лице.
А еще у него в жизни есть одна,
но пламенная страсть - тайга. Олег
таежник с большим стажем, и вот на
новогодних каникулах он, по просьбе «ГиГ»,
написал про свои походы в лес. Речь идет
об осени, но это - в январе-то! - совсем
уже не важно. За каждой строчкой
угадывается его знакомый баритон.
Ну и кирмаковскую критичность мышления
еще никто не отменял. Читаем.

Нищему
собраться только
подпоясаться
О чем поют птицы, сколько
лет сентябрю? Уж во всяком
случае больше, чем мне. И
часики продолжают тикать.
Стрелочки-белочки. Тем не
менее, это повторяется вот
уже много лет каждую осень.
Наваливается беспричинная
тоска, хроническое нежелание что-либо делать. Нищему собраться - только подпоясаться. Рюкзак на плечи
- к чертовой бабушке от этих
проблем, суеты, бесконечной погони за собственным
хвостом. Ура! Снова осень. В
тайгу, братец, в тайгу.
Осень для меня, как ни
странно, начинается в августе. Вроде по календарю
еще лето. А вот на рынке уже
появились первые продавцы
грибов. Маслята я за грибы
не считаю, те еще в июле
повыскакивали и отошли.
Потом еще будут, вторым

слоем. Лисички - это уже
серьезно. Вместе с появлением лисичек начинаются и
первые звонки: дескать, ну
как ты там, жив, курилка?
Все в порядке, в этом году
грибы будут?

Пошли лисички,
значит, осень
Забавная штука: когда-то
тихая охота была для меня
просто увлечением, отдохновением души. Сегодня
это еще и неплохой способ
подзаработать, шабашка. За
несколько лет сформировалась клиентская база. Люди,
которые звонят и заказывают сразу и помногу. Тричетыре ведра лисичек, пару
ведер белых, пару ведер
опят и так далее. Вся фишка
в том, что продавцы грибов
на нашем рынке на девяносто девять процентов - перекупщики. На трассе ведро
тех же лисичек можно купить
за 200-300 рублей. У нас оно
будет стоить

уже штуку. То есть по сто
рубликов за литр. Не имею
ничего против. Это нормальный бизнес. Если есть спрос
- должно быть предложение.
Только вот вся штука в том,
что привозные грибы резко
отличаются от наших местных. И по внешнему виду, и
по вкусу. Раз уж речь идет
о лисичках, то это вообще
грибы на любителя. Кто-то
их и за грибы не считает,
резина резиной. А кому-то и
белых не надо, лисичек подавай. Так вот, лисы с Хакасии, те, что на рынке, они и
есть резиновые. Хотя более
чистенькие и аккуратненькие
на вид. Наши же - более разлапистые, мясистые и, как
ни странно, вкусные.
И еще одна вещь. Грибы
- продукт скоропортящийся,
подлежащий приготовлению только в свежем виде.
Сегодня собрал - сегодня и
обработал. Пожарил, посолил, замариновал, заморозил, но обязательно сразу.
Существуют способы сохранить грибы некоторое время
в свежем виде, для продажи,
например. Но это уже не то,
поверьте на слово.
В общем, пошли лисички
- началась осень. Потом будут еще и белые, и грузди,
и рыжики, и опята. Опять же,
если будут. Прошлый год
выдался практически пустой
- ни белых грибов, ни опят,
ни кедровой шишки. Тайга
отдыхала.
Впрочем, что-то у меня
осень какая-то меркантильная получается. Ведь есть
еще роса по утру, паутина
на ветках, багрянец и золото листвы, воздух, которым
не напиться, и… много чего

еще. К этой сказке можно
возвращаться вновь и вновь.
И каждый раз она будет все
той же сказкой, которая
всегда читается по-новому.
Справедливости ради следует отметить, что при всем
очаровании августовской
грибной поры у нее имеется один существенный недостаток. Мошка и комары.
И если от последних еще
можно избавиться с помощью репеллентов, то первые - всемогущи и вездесущи. Им наплевать на аэрозоли и мази, они ничего не
боятся, лезут в глаза и уши,
едят вас поедом. В общем,
самая большая неприятность августа.
Нет, видимо ничего не
попишешь. Время такое на
дворе - кризис. Вот и сбивает меня с романтики на
прагматику.

Ореховый
бизнес
Собственно говоря, во
все времена основным заработком в тайге являлись
не грибы-ягоды, а кедровый
орех. Еще в советское время люди под это дело в урожайный год брали отпуска и
уходили в тайгу на промысел. Зарабатывали неплохие
деньги, покупая на них садыдачи и даже машины. Выезжали в тайгу целыми бригадами, организовывая автотранспорт с производства.
Народу в тайге с сентября
(орех разрешалось заготавливать, если мне не изменяет память, с 5 числа) была
просто уйма. То тут, то там
можно было услышать звук
колота. Ба-а-х! Кедр протрясается от корня до макушки,

сыплются на землю шишки,
успевай собирай. После такой добычи кедр лет пять
болеет, ни черта не родит,
или шишка на нем мелкая
и корявая. Варварский способ. Но другого не придумали. Нет, можно, конечно,
лазить. То есть подниматься на кедр и обтрясать его с
верхушки. Гуманно. Для кедра. Но не для лазальщиков.
Сколько их - разбившихся
насмерть, покалеченных, кто
сосчитает?
Все это по молодости и
глупости проходил и я. Бегал от кедра к кедру с колотушкой, лазил на высоченные кедры, выводил из тайги
упавших. Зачем, спрашивается? Чего ради? Ведь стоит
подождать недельку-другую
- и шишка сама упадет на
землю. Ходи и собирай. В
природе ничего не бывает просто так. Всему свое
время. А жадность людская
- она вперед нас родилась.
Успеть первым, хапнуть побольше и побыстрее. Слава
богу, те времена почти канули в Лету. Нет, и сегодня колотят и лазают, да вот
только народу в тайге стало
гораздо меньше. А дилетантов - тем более.
У меня есть один знакомый менеджер, так вот он,
попробовав все прелести
заготовки кедрового ореха,
сказал: в гробу я видел таким способом зарабатывать
деньги! Он прав, этот менеджер. Кедровый орех добирается до потребителя, пройдя
как минимум пять раз через
руки заготовителя. Считайте сами. Шишку нужно собрать - раз. Перемолоть два. Отсеять на сите - три.
Отбросать на отбойнике,
чтобы получить абсолютно
чистый орех, который нужно еще из тайги вывезтивынести. Последнее самое
трудоемкое.
Кстати, на примере кедрового ореха легко проследить, как работают или, по
крайней мере, должны работать законы рынка. Смотрите сами. Прошлой зимой,
когда орех на нашем рынке
был только привозной, он
стоил 230 рублей за литр. В
этом году у нас у самих урожай ореха, и цена упала до
150 рублей. Это нормально:
когда чего-то переизбыток,
цена должна падать, кризис там или не кризис. А
если исключить из цепочки
- заготовитель, перекупщик,
продавец, покупатель - одно
звено (вы понимаете какое),
то цена будет еще ниже.
Одна беда: с теорией у
нас все хорошо, а с практикой как-то не очень. Если в
ущелье в этом году сделали
нормальную дорогу, восстановили мосты и до кедрача

можно было доехать в прямом смысле почти вплотную, то там и был проходной
двор. Наверное, за орехом
в ущелье в этом году не ездил только ленивый! Правда,
говорят, шишка там была
мелкая и не очень-то качественная.

Снег выпал,
с ним была
плутовка такова

Впрочем, это я вперед
батьки побежал. Начнем с
того, что пять лет тайга по
кедру отдыхала. Такого перерыва я на своей памяти не
упомню. Два года - нормально. Но пять… То ли в консерватории что-то поменялось,
то ли землетрясения наши
последние сказались на урожае, но пять последних лет
тайга была пустая. Ни тебе
ореха, ни ягоды, да и дичи
особо не было. Помните, в
природе все взаимосвязано.
Что кушать прикажете зверушкам и птичкам, если нет
ничего? И вот в этом году
наконец-то урожай. Сезон
был богат и на грибы, и на
ягоды, и на шишки. Жалко,
он слишком рано закончился. Уж очень неожиданно и
рано выпал снег, который в
тайге больше так и не растаял. А снег выпал - считай,
все, финита ля комедия. Мы
в этом году и половину того
урожая, что лежал на земле, собрать и обработать не
успели. Уйма шишки ушла
под снег. Будет зимой лесному народцу что покушать.
Уж он-то шишку из-под любого снега достанет…

Обленился
народ,
Отехнарился

Вообще-то, девятовские
отличаются всепроходимостью и вездеходностью. К
черту на рога можно заехать за грибами или ягодами, глянешь - хоп, родные
номера на соседней машине. Вот только одна особенность: дальше 50 метров от
автомобиля нынче никто не
ходит. Обленился народ.
Отехнарился. Разучились
ножками ходить, я, наверное, последний из могикан. И слава богу, что изба
у меня находится в таком
месте, куда только ножками
дойти и можно. Верховья
Тели - не тот район, где на
легковушках, как в ущелье,
разъезжать позволительно.
В лучшем случае можно на
часок подсократить пешую
прогулку, доехав до пятака
на крестовской дороге и там
оставить машину. Дальше пешком.
Но увы. Прогресс не стоит на месте. Если в прошлый сезон, пять лет назад,
нам попадались один-два

писательская

квадроцикла, и они были
в диковинку, то сегодня…
Специально не считал, но
квадриков в тайге стало
полным-полно. А это такая
техника, которая позволяет
проехать почти куда угодно.
Расчистить дорогу с помощью современных бензопил
тоже не проблема. Благо,
они почти ничего не весят.
Такими темпами пойдет скоро и у нас парк имени
Горького будет. В тайге.
Бог бы с ним, в урожайный год ореха на всех хватит. Одна беда: на этой современной технике поперли
в тайгу дилетанты. Снова начали стучать и гадить. Уж не
знаю, за каким бесом нужно
везти в тайгу пиво и водку в
стеклянной посуде и потом
бросать тару по всей дороге.
В городе пива не напились?
О пластике я уже не говорю.
Канистры из-под масла сегодня в тайге обычное явление. Не объяснишь же каждому такому трактористу,
что эта гадость будет гнить в
тайге всю его жизнь, его детей, еще и внуков прихватит.

Ну, остановились ребята,
разбили табор. Привезли с
собой на квадрике сита, машинку для обработки шишки. Спрашивается, зачем ее
дюймовыми гвоздями приколачивать к кедру, а потом
с мясом отрывать? Время
идет - люди не меняются.

Дед Мазай, блин
Сакраментальную фразу
«До Тели далеко? А в какую
сторону?» я слышу почти
каждый сезон. Добро пожаловать! В этом году нас немало повеселили ребята на
квадроцикле, в конце октября поинтересовавшиеся: а
паданка уже есть? Ха, скоро кончится, хлопчики. Вот
и думай себе, размышляй.
Прогресс - он для природы
благо или вред? Для нас точно благо, а для нее?
Довелось мне в прошлом
году на зимнюю рыбалку со
знакомыми ребятами выбраться на море. Господи,
как изменилось-то все! Я по
старинке - в валенках и бахилах, в овчинном полушубке и с полиэтиленовой па-

латкой от ветра. Дед Мазай,
блин… А они сначала по интернету посмотрели, почитали, где, что, на каких заливах
ловится. Видео подледное какая рыбка какую приманку
кушает… Приехали на место:
тюк - не палатка, а шатер с
фанерным полом, в котором
заранее дырочки под лунки просверлены. Лампочкифонарики, светло в любую ночь. Печечка на дровах - тепло, как в комнате.
Раскладушечки-матрасики
китайские, ночуй сколько
хочешь. Молодцы все же китайцы, даже мотыля на крючок насаживать специальную
машинку придумали, пучковерт называется. Самое удивительное, у них это рентабельно, раз производят. В
общем, я отвлекся, но это
гимн прогрессу. Здорово,
ничего не скажешь. Отдыхать нужно с комфортом. Вот
еще научились бы мы нормально вести себя при всем
этом комфорте и прогрессе.
Помните, как в том анекдоте
про гостей:
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«Вы масло-то на хлеб намазывайте. А вы кусками кладете, а я говорю – намазывайте».

И в 72, и в 75
Сезон окончен. Рано выпавший в этом году снег
укрыл тайгу белым покрывалом. Все, до новых
встреч. Мы подлатали Ночку - так называется наша
маленькая таежная избушка, построили новый
табор, починили мельни-

цу, с грустью посмотрели на обветшавшую баню.
Нужно строить новую. Доведется ли, при моем-то
возрасте?..
А мне почему-то вспомнился уже ушедший из нашего мира первый хозяин
старой Ночки. Ему было
семьдесят два года, когда
он взобрался на кедр и попросил сфотографировать
его. Спустился вниз и сказал: «Все, ребята. Это мой
последний кедр». Кто зна-
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ет, сколько нам отпущено
в этой жизни? Хотел бы я в
72 сказать то же самое. Или
в 75, или…
Вот если бы можно было,
как в песне: «Так и прошел
ты свой Божий мирок, вжился, пригрелся. Вот и доехал
до райских ворот - кончились рельсы. Вышел, размялся, купил сигарет - просто для смеха. Взял на перроне обратный билет - сел
и поехал»…
Олег КИРМАК
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оставайтесь с нами...
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nnn

Читая грибной справочник, я
заметил, что у ядовитых грибов
есть один общий признак ЮБКА на ножке. И тут меня поразила страшная догадка...
nnn
nnn

nnn

Уровень владения английским:
понимаю по интонации, что происходит.

Месяц назад устроилась воспитательницей в детский сад. Сегодня в автобусе на автомате поправила сползающие штаны
какому-то парню…

nnn

nnn

nnn

- Здравствуйте, это клуб загадочных людей?
- Кто знает, друг мой, кто знает!

Я не знаю, с чем были пирожки,
но Красная Шапочка разговаривала с волком, и они неплохо понимали друг друга.

nnn

Заметив, что невеста беременна,
работница загса спросила согласие только у жениха.
nnn

Не пойму, что мне нравится больше: собирать грибы или же просто медленно ходить по осеннему лесу с ножом в руке.
nnn

О паритете: вы не замечали, что
женское «выхожу через 5 минут»
равно мужскому «еще 5 минут и я дома»?

nnn

Девочка, которая получила на
Новый год не совсем то, что хотела, сказала со стула не совсем
то, что учила.
nnn

- Не жалеешь, что замуж вышла?
- Да что ж я, не человек, что ли?
Жалко его, конечно.

Женам на заметку: мужик замечает, что женщина подстриглась,
лишь в двух случаях:
1) она пришла домой лысая;
2) он сидел и ждал ее в парикмахерской.
nnn

Решил объяснить детям, в чем
суть демократии, и позволил
голосовать за то, чем мы будем
ужинать. Они выбрали мороженое. Получили борщ. Потому что
мы живем в России.

Реклама

nnn

- Привет, грабли. Да, снова я.

Объявление:
«Срочно разыскивается красивый мужик, который будет жить
у меня дома, чтобы я стеснялась
при нем жрать. Как похудею, можем разбежаться».

nnn

nnn

nnn

nnn

- Котик!
- Да, Зая!
- У нас ничего не получится. Мы
разные животные.

«Ваш звонок очень важен для
нас!» - улыбались техничке тете
Маше школьники, выходящие из
класса на перемену.

Иван работал всю жизнь, но так
и не смог купить себе автомобиль. Ох уж этот семнадцатый
век!

У папы потерялся ремень. Две
недели в семье царит беззаконие.

Если вы считаете, что вами никто
не манипулирует, значит, вы в
руках профессионалов.

nnn

nnn

nnn

nnn

- И кто мы с тобой теперь? спросила она, склонив голову и
обхватив руками свои колени. Друзья или любовники?..
Он стоял у окна и молчал...
- Ну кем бы ты хотел быть? спросила она снова.
Он посмотрел в окно на звездное
небо и мечтательно ответил:
- Космонавтом!

Ненавижу, когда кто-то смотрит,
как я ем. Сразу стараюсь кушать
грациозно и красиво и обязательно или подавлюсь, или чай
из носа польется.
nnn

nnn

- Много не пей.
- Не многонепейкай мне тут.

Реклама

Реклама

Дамам на заметку: если хотите
скрыть свой возраст, делайте
вид, что не знаете, что такое дискета.

Остановки для транспорта специально разрабатывались для
нашей погоды. Дизайнеры учли
все. На случай жары они сделали
стеклянные крыши. На случай ветра - проемы в стенах. На случай
мороза - железные сиденья.
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