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Обучение НКО

Слет социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
и активных
граждан
«Партнерство
на местном
уровне» состоится
в Железногорске
18 и 19 апреля.

Т

ема мероприятия
«Социальная активность жителей муниципального образования в решении вопросов местного значения: возможности и ограничения». К участию приглашаются представители
НКО, активные граждане и

Нерезиновые школы

В Железногорске всерьез говорят о введении
второй смены для начальных классов.
Реальность такова, что со следующего
учебного года семьям учащихся одного
из лицеев придется приспосабливаться
к новому режиму дня. «ГиГ» спросил
у горожан, что они думают про вторую
смену, и кому это доставит больше
неудобств - детям, родителям или
педагогам.

Уроки делать утром

Наталья, ГХК
- Мои двое детей уже выросли, но
как мама считаю, что вторая смена - не
очень хорошо. Одна из проблем - домашняя работа, ребенок после уроков
приходит уставший. А если к этому добавить кружки и секции, то получается, что домашку надо откладывать на
утро. Но родителям на работу, помочь и проконтролировать некому… И как быть? Эта проблема, наверное,
появилась в школах города из-за количества детей, набранных в начальные классы. Или, может быть, причина
в нехватке педагогов? Когда я жила в Сосновоборске,
в одной из школ учитель начальных классов работала
в две смены.

Пропускала музыкалку

Ольга, «Элерон»
- Я против такого нововведения, потому что все дополнительные занятия,
спортивные секции начинают работать
во второй половине дня. Сама так училась в 90-е, «повезло» в моей школе
вторым, пятым и шестым классам, все
из-за переполненности образовательного учреждения. Поэтому мне приходилось пропускать
занятия в музыкальной школе. Но если вторая смена будет начинаться в 10 утра, то это еще нормальный вариант. Один из способов решения проблемы - вернуть в
строй здания, которые в свое время были отданы под
филиалы вузов.

Было весело

Оксана, СМРП ГХК
- Считаю, ничего плохого в учебе во
вторую смену нет. Сами так учились, было
весело, позитивно и познавательно. А то,
что родители негодуют - надо находить
вариант, который бы в той или иной степени всех устроил. Родители где-то сами
не дают ребенку быть самостоятельным: в
школу и обратно возят, а это привело к тому, что дети сами
никуда добраться не могут. Больше свободы надо давать,
адекватно воспитывать, и все будет хорошо. Так что не надо
никакой трагедии делать из второй смены, к тому же у нас в
городе любят раздувать проблему из любого повода.

Ситуация безвыходная

Наталья, ИСС
- Слышала, что в лицее 102 собираются вводить обучение начальной школы во
вторую смену, так как набор большой, а
помещений не хватает. Получается, такое
количество учеников в прикрепленном
районе прописано. У школы безвыходная ситуация - обязаны брать всех. А как
в этом случае, к примеру, родителям своих детей до школы
провожать? Тем более учителя, наверное, тоже не очень рады
изменениям в расписании. Даже не знаю, как сделать, чтобы
всем стало удобно и не было недовольных.

Есть альтернатива?

Игорь, ИСС
- Учился с 4 класса во вторую смену,
и все было нормально: спокойно и свободно. Правда, моя школа теперь не работает - бывшая 105-я, добирался самостоятельно с площади Ленина. Уходил к
12-13 часам, возвращался домой в 5-6
вечера. Я, конечно, понимаю родителей,
но есть ли альтернатива? Школа ведь не резиновая. Что касается возмущений по поводу занятий после уроков, то не
думаю, что большинство водят детей именно в рабочее время, до пяти часов.

Народное мнение выслушивала Екатерина МАЖУРИНА

Шоу невест
Невесты Железногорска вновь
поборются за звание бриллиантовой.
Конкурс пройдет 20 апреля на сцене
Дворца культуры.
расочное шоу проводится уже в четвертый
раз и будет посвящено кружевной свадьбе. В региональном отборочном туре участвуют 10 девушек, которые вышли замуж
в 2018 году.
У молодых жен будет три выхода: презентация, стилизация свадебного платья и признание в любви. По
словам организаторов и участниц, последнее задание самое сложное - за 30-40 секунд сказать самые
главные слова своему супругу. В перерыве зрителям
покажут коллекцию свадебных платьев, будет звучать
живая музыка. Завершит субботний вечер церемония награждения.
Победительница представит Железногорск 15 мая
на российском финале в Астрахани.
Сбор гостей в 17.00, начало финального шоу в 18.00.

К

те, кто занимается социальным проектированием.
Для гостей подготовлена образовательная программа, направленная на
развитие основных компетенций, необходимых в работе НКО.
В рамках слета состоятся тренинги, семина-

ры и консультации для
представителей малого и
среднего предпринимательства, представителей некоммерческих организаций.
Место проведения:
ул. XXII Партсъезда, 21
(4 этаж), 8 (391) 200-49-18
(куратор Михаил Мосин).

Выплаты накануне 9 мая
Ко Дню Победы адресную материальную помощь в размере 6000 рублей получат инвалиды и участники Великой
Отечественной войны, а также несовершеннолетние узники
фашистских концлагерей. По 1200 рублей будет перечислено лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», труженикам тыла, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны. По 1000 рублей - детям
погибших защитников Отечества и гражданам, пережившим
войну в несовершеннолетнем возрасте. Перечисление выплат осуществляется на основании данных органов соцзащиты через почтовые отделения или банки.

гладкой дороги
В конце апреля на дорогах города начнется локальный ремонт покрытия. Работы будет выполнять ООО «ПК ДСУ». В
первую очередь начнут заделывать ямы в районе площади
Победы: пр. Курчатова в сторону КПП-3 и подъемы на ул.
Восточную и пр. Ленинградский. Всего предстоит отремонтировать около 28 тысяч кв.м, стоимость работ - 30 миллионоа рублей.

Фонтан запустят
В парке начался демонтаж фонтана на главной аллее,
который в 2017 году после обрушения бетонной чаши перестал функционировать. Для проведения реставрационных работ требуется более 6 миллионов рублей. В марте
принято решение временно запустить фонтан в упрощенном варианте: струи будут бить из воды, которая наполняет чашу. Вопрос о возрождении конструкции в первоначальном виде с повестки не снимается.

Дважды победитель
Старшеклассник Спартак Визавитин во второй раз стал
абсолютным победителем всероссийской олимпиады по
истории, которая проходила в Саранске. В финале приняли
участие школьники более чем из 50 субъектов страны. Победители и призеры имеют право поступления в любой российский вуз страны без вступительных экзаменов по направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады.

Тотально неинтересно?
В международной акции «Тотальный диктант» в этом
году приняли участие всего 34 железногорца. Дикторами
стали депутат Заксобрания Красноярского края Алексей
Кулеш и заместитель председателя городского Совета
депутатов Гурий Двирный. Разбор текста состоится в лицее 103 «Гармония» в субботу 20 апреля в 10 часов в кабинете 2-05. Отметим, что количество участников акции в
Железногорске с каждым годом все меньше.

Вакансия ГХК
Горно-химический комбинат объявил о конкурсе на замещение вакантной должности группы протокола. К кандидату предъявляются следующие требования: высшее образование по специальности «Связи с общественностью»,
Word, Exel, PowerPoint - опытный пользователь. Есть и дополнительные пожелания к кандидатуре: опыт в работе
делового протокола или организации представительских
мероприятий, в сфере обслуживания, организации командировок (взаимодействие с агентами по бронированию),
наличие водительского удостоверения и стаж вождения
от 3 лет. Резюме отправляйте до 23 апреля включительно
на адрес helenam2@mcc.krasnoyarsk.su.

факты, события
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Для лучшей жизни

Делегация из Железногорска приняла
участие в 11-м Международном форуме
«АТОМЭКСПО-2019», состоявшемся
15-16 апреля в Сочи.
орум проводится
Девиз «АТОМЭКСПОс 2009 года по ини- 2019» - «Атомные техноциативе госкорпо- логии для лучшей жизрации «Росатом». ни». Деловая программа
Из мероприятия российской форума впервые сфоратомной отрасли с участи- мирована Международем зарубежных партнеров он ным программным комитетрансформировался в гло- том, также впервые в рамбальную отраслевую дискус- ках «АТОМЭКСПО» прошли
сионную площадку, объединя- партнерские мероприятия
ющую руководителей ключе- международных организавых компаний мировой атом- ций, где обсуждались глоной отрасли, государственных бальные вопросы развития
структур, международных и безуглеродной энергетики,
общественных организаций, ответственного подхода к
экологии и природным реведущих экспертов.

Ф

сурсам, «зеленых» инвестиций и международного
партнерства.
На форуме состоялось
подписание соглашения о
сотрудничестве между главами российских и французских муниципалитетов
- территорий размещения
объектов финальной изоляции радиоактивных отходов.
Документ подписал и глава
ЗАТО Железногорск Игорь
Куксин. (Напомним, вблизи
Железногорска создается
научно-исследовательская
лаборатория по определению возможности размещения в скальном массиве РАО
1 и 2 классов.) Соглаше-

Просто Космос!

ноярского края, а также гоДень космонавтики - один из главных
праздников для АО «ИСС»,
скорпорации «Роскосмос».
чья деятельность почти 60 лет связана
За высокий профессионас разработкой и изготовлением
лизм и успехи в производкосмических аппаратов и комплексов,
ственной деятельности 62
а также спутниковых систем.
решетневца удостоены поНа различные орбиты были выведены
четного звания «Заслужен1270 космических аппаратов связи,
ный ветеран труда преднавигации, геодезии, созданных сибирскими
приятия», 47 сотрудников
спутникостроителями. Сегодня около
фирмы стали обладателями
сотни спутников ИСС составляют две
почетного звания «Лучший
трети действующей орбитальной
группировки России. 12 апреля во Дворце
молодой работник». 15 чекультуры состоялось торжественное
ловек награждены медалью
собрание, посвященное памятной дате.
М.Ф.Решетнева, учрежоллектив звезд- ного самоуправления, главы денной Роскосмосом. Еще
ной фирмы и вете- ЗАТО, Законодательного со- 15 специалистов - юбилейранов предприятия брания и губернатора Крас- ной медалью от казахстанпоздравили глава
ЗАТО Железногорск Игорь
Куксин, генеральный директор АО «ИСС» Николай
Тестоедов, первый заместитель председателя Законодательного собрания
Красноярского края Сергей
Попов, министр экологии
и рационального природопользования Красноярского края Павел Корчашкин,
а также герой РФ летчиккосмонавт Александр Лазуткин и космонавты с МКС.
Более 200 спутникостроителей были награждены
почетными грамотами, благодарственными письмами
предприятия, органов местПодготовила Марина СИНЮТИНА

К

ние предполагает создание
российско-французского совета мэров. Главы городов
обеих стран отмечают, что
при размещении объектов
финальной изоляции РАО
они сталкиваются с похожими вопросами при построении диалога с обществом. А
значит, и решать их эффективнее вместе. В перспективе планируется принять
международный стандарт
«Устойчивое развитие малых
и средних городов», который
позволит населенным пунктам эффективно улучшать
качество жизни. Малые и
средние города смогут внедрить стандарт в условиях
ограниченных ресурсов.
Национальный оператор
по обращению с радиоактивными отходами (НО РАО)
и Национальное агентство
Франции по обращению с
РАО (ANDRA) договорились
поддерживать взаимодействие глав муниципалитетов российских и французских городов. Данный пункт
вошел в протокол девятого
заседания рабочей группы
по сотрудничеству в области мирного использования атомной энергии в рамках межправительственного российско-французского
Совета по экономическим,
финансовым, промышленным и торговым вопросам
(CEFIC).

ского заказчика «15 лет Республиканскому центру космической связи».
Кроме того, состоялось
подписание трехстороннего
соглашения между СибГУ,
АО «ИСС» и Красноярским научным центром Сибирского отделения Российской академии наук о
стратегическом партнерстве по созданию серии
технологических научнообразовательных студенческих малых космических
аппаратов.
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Такая неделька

Михаил МАРКОВИЧ

Главное фантазия
По агентурной информации, сейчас
на стадии полусумасшествия от смеха
пребывает славная Рязань вместе
с пригородами. Медики бессильны,
социальные психологи разводят руками,
ну а психоаналитики у нас просто
не приживаются. Причиной массового
помешательства стал развод.
Но не какой-нибудь там банальный.
Нет, развод с фантазией!
ело в том, что некий рязанец по фамилии К., но
не Коловрат, имел нечаянную радость выиграть
три года назад в лотерею. Бывает такое с человеками. Причем выиграл он не шарик на веревочке и не колесо на палочке, а полноценные 17 миллионов рублей. Сумев преодолеть первобытный восторг
и удовольствие от подарка судьбы, мужчина задумался
о будущем, которое рисовалось ему в исключительно
радужных тонах. Мы точно не знаем, сколько длились
размышления и было ли потустороннее вмешательство
в них, но гражданин К. уволился с работы. Ошарашенной
супруге он заявил, что устал ломать спину за копейки и
присмотрел себе новую работу. Дальнобойщиком! Да,
говорит, дорогая, будем меньше видеться, зато рубль
на кармане заведется побольше да пожирней. И натурально отправился вскоре в первый рейс, из которого
вернулся через две недели не больно-то и уставший и
с реальными деньгами. Пересчитав выручку, супруга
убедилась, что логика в словах К. присутствует, и стала
привыкать к новому состоянию мужа. Так сказать, амбулаторному.
Тот с завидной регулярностью отправлялся в рейсы
на пару недель, а следующие 14 дней посвящал жене.
Два года (!) мужик таскал в домашнее гнездышко выручку. Иногда застревал в рейсе, а случалось, напротив, пропускал очередной выезд, чтобы скататься на
курорт.
Кончилась эта идиллия в один не совсем прекрасный
момент, когда законная супруга все-таки узнала, что все
дальнобойные рейсы завершаются в городе Твери, в
постели женщины с низким уровнем социальной ответственности. Кстати, всплыла и история с выигрышем, о
котором К. так и не удосужился сообщить жене. Ну както к слову не пришлось. Это ж каким терпением обладал
мужик, чтобы накуролесить с такими миллионами!
Вон по телевизору не поленились, целую подборку
сделали с победителями лотерей, никому впрок шальные деньги не пошли. Либо спились, либо передрались.
А этот штирлиц рязанский два года ни гугу. И только в
рейс регулярно. Короче, разводятся они. Рязань ржет.
Про Тверь информации пока нет. Примут ли там дальнобойщика, когда ему суд отполовинит выигрыш, - неизвестно.
А вопрос этот непростой. Как показывает практика,
далеко не каждый рязанец выигрывает 17 миллионов
рублей. И уж тем более не каждый россиянин. И потому в мониторинге социально-экономического положения
и самочувствия населения, который ведет Российская
академия народного хозяйства и государственной службы, сказано: «в адаптации же граждан к экономическому
положению преобладают пассивные стратегии». Проще
говоря, получив зарплату и дважды ее пересчитав, 81%
опрошенных сели на жесткую экономию, исключающую
крупные траты; 39% - плюнули и отправились к банкоматам снимать сбережения со счетов; 33% пошли по
друзьям-соседям занимать деньги; 30% - в банк за кредитом; ну а 8% - продавать имущество… Что-то другое
придумать с такими заплатами не получается. Фантазии
не хватает. А вы говорите - Рязань.
Не, пойду-ка я за лотерейным билетом. Больше тут
ничего не придумаешь.

Д
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gig26.ru
Самые оперативные
и достоверные новости
Железногорска
мы в «ВКонтакте» https://vk.com/gazetagig
мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в «Фейсбуке» https://www.facebook.com/groups/gazetagig/

Первые
пострадавшие

Начался период активности клещей.
В Железногорске уже зарегистрированы
первые укушенные: пять человек,
среди них два ребенка.
пециалисты Клинической больницы №51 советуют держаться подальше от лесов, кустов и зарослей
высокой травы. Если собираетесь в зону активности
клещей, одежда должна быть светлой и однотонной,
брюки заправлены в носки, рубашка - в брюки, манжеты прилегать к запястьям. Необходимо как можно чаще осматривать себя и использовать репелленты.
Присосавшегося клеща нужно удалить как можно быстрее
- чем длительнее контакт, тем большая доза возбудителя
болезни может попасть в организм. Специалисты отмечают,
что лучше не снимать членистоногое самостоятельно, а обратиться за помощью в приемно-диагностическое отделение стационара.
Клеща рекомендуют отнести на лабораторное исследование на наличие вируса клещевого энцефалита, боррелий,
анаплазм и эрлихий.

С

К сезону готовы

Из-за малоснежной зимы пожароопасный
сезон в этом году начался на две недели
раньше. Однако Железногорск уже готов
обезопасить себя на этот период.
ак рассказала директор МБУ «Горлесхоз» Татьяна
Кузнецова, уже сделана опашка минерализованных
полос, произведен отжиг сухой травы, специалисты
учреждения совместно с полицией начали профилактический обход территорий массового отдыха людей.
Чаще всего пожары возникают в районе горнолыжки, СЮТа,
в руслах Байкала и Сайлыка, вдоль городского озера, в лесном массиве за жилыми домами в районе КПП-3.
- Первые крупные возгорания в лесу были зафиксированы 9 апреля: на горе в районе улицы Восточной и возле
КПП-1. Оба этих пожара показали, что все структуры города готовы справиться с ситуацией, - рассказала Татьяна
Евгеньевна. - ЕДДС является координатором, направляет
пожарные расчеты, также оперативная группа реагирования создана в академии МЧС, слаженно работают и муниципальные предприятия. Гортеплоэнерго выделяет экскаватор, водовозку и пожарную минимашину, КБУ - грейдер
для отсечения огня и поливомоечную машину, ПАТП - автобус для перевозки курсантов.
Обычно пожароопасный период в регионе сохраняется до
середины мая, но, по прогнозам синоптиков, ожидается жаркое засушливое лето, поэтому специалисты Горлесхоза просят быть бдительными при посещении лесных зон: не разводить открытого огня, не бросать непотушенные сигареты.

К

На традиционное
чаепитие,
приуроченное
к Международному
дню освобождения
узников фашистских
концлагерей, в этом
году в Центр досуга
пришли всего восемь
человек.

Лишенные детства

С

вои детские годы
они провели в бараках за заборами из
колючей проволоки,
у каждого из них свои воспоминания.
- В концлагерях люди
умирали десятками и сотнями, их пытали, заставляли работать до изнеможения, а слабых уничтожали, - рассказала Валентина
Семина, председатель Общественной организации
узников фашистских концлагерей Железногорска.
- Дети-узники - это особо
горькая и ужасная страница нашей истории. Не все
сегодня смогли прийти, но
мы держимся и, несмотря
на болезни и преклонный
возраст, участвуем в жизни
города: выступаем в школах, библиотеках, расска-

зываем молодежи о трагических событиях.
Михаил Алифанов жил
тогда под Ворнежем, мальчику еще не исполнилось 6
лет, когда в 1942 году его
с мамой и сестрой немцы
угнали в концлагерь. Пешком по оврагам и полям
под конвоем прибыли они
на огороженную территорию неподалеку от родной
деревни. Маму маленького
Миши отправили собирать
для немцев картошку. Он хорошо помнит замаскированные в полях немецкие танки

и то, как однажды утром все
захватчики ушли. Как оказалось, бежали, узнав про наступление советских войск.
Михаил Гаврилович провел в концлагере несколько
месяцев, и это время - самый тяжелый период в его
жизни.
Слова поддержки, благодарности и пожелание
здоровья в адрес бывших
узников прозвучали от
замглавы по социальным
вопросам Евгения Карташова, председателя Совета депутатов ЗАТО Же-

лезногорск Анатолия Коновалова и председателя
Совета ветеранов Анны
Бурыкиной.
Сейчас в Железногорске
проживает 31 участник Великой Отечественной войны, 16 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 12 человек награждены медалью «Жителю блокадного Ленинграда», 528 тружеников тыла,
1392 ребенка погибших защитников Отечества и 5529
горожан, переживших ВОВ
в детском возрасте.

Безопасно, но неудобно
В новом режиме заработают светофоры
на перекрестке улиц Свердлова
и Советской.

Н

апомним, 5 апреля произошло изменение фаз электронных регулировщиков на пересечении улиц
Курчатова, Кирова и Советской. И это вызвало недовольство горожан: если
раньше пешеходы могли
спокойно перейти обе полосы проезжей части улицы
Кирова без остановок, то теперь железногорцам приходится ждать повторного зеленого сигнала.
Как пояснил начальник отдела коммуникаций Управления городского хозяйства
Юрий Масалов, обеспече-

ние безопасности дорожного
движения и сохранение жизни людей является первостепенной задачей. Но если увеличить время разрешающего
сигнала для пешеходов хотя
бы до 35 секунд, автомобили
и общественный транспорт
будут стоять вплоть до улицы
Королева. Поэтому пока никаких изменений не будет.
В УГХ уверяют, что надо
подождать, пока в новом
режиме не начнут работать
еще 3-4 светофора. Планируется, что до конца года на
новую систему работы перейдут все светофоры Железногорска.

Пепел «Бродвея»

Поздно вечером 14 апреля в результате
умышленного поджога сгорело помещение
кафе-бара «Бродвей» на Центральном
проезде, 10. Погибших и травмированных
на пожаре нет.
о данным спасателей, сообщение о возгорании
поступило в 22.21. На момент прибытия пожарных
подразделений помещение было полностью охвачено огнем, разрушен первый этаж, была угроза
распространения огня на смежные помещения и кровлю. Наличие баллонов с газом осложнило тушение.
Официальная причина пожара - поджог. На месте происшествия дознаватели обнаружили следы легковоспламеняющейся жидкости. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога», лица, совершившие преступление,
пока не установлены.
Муниципалитет отремонтирует помещения, находящиеся в его
собственности, в частности, крыло на втором этаже, где расположены ателье, а расходы предъявит собственнику «Бродвея».

П

Педсовет
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Серединка на половинку
Вторая смена для учащихся железногорских
школ - миф или реальность? Сегодня вопрос
введения второй смены в городских школах
актуализировался настолько,
что общественность, депутаты,
чиновники пытаются договариваться
и искать выходы из проблемы, минимизируя
риски. Правда, уже сегодня понятно,
что угодить всем не получится.
Поэтому решение вопроса будет не самым
популярным. По крайней мере, пока.
са началки мы переводим
Кто кого?
учиться в старший блок, это
Угроза второй смены для очень неудобно и неправильучащихся начальных классов но. И сейчас ситуация таков новом учебном году навис- ва, что в новом учебном году
ла пока только над лицеем просто нет помещений для
102. Родителей нынешних того, чтобы все классы смогвтороклассников уведомили: ли учиться в первую смену.
«Со следующего года дети Я понимаю родителей и их
ваши учиться будут во вто- тревогу. Но нет у нас другорую смену».
го варианта - нет свободных
- Расчет был, видимо, на площадей в лицее, нет их и
то, что мы примем как дан- в других школах.
ность уведомление о втоРодительский актив предрой смене для наших детей. ложил директору лицея и жеНо не тут-то было, - говорит лезногорским парламентариЕлена Алалыкина, предста- ям рассмотреть возможность
вительница родительско- выделения учащимся начальго актива. - Это неудобно и ной школы дополнительных
противозаконно, и мы реши- помещений в пустующих или
ли побороться за права на- не полностью занятых зданиших детей.
ях Железногорска. РассмоАктивные и, прямо ска- трели филиал СФУ (бывшая
жем, раздраженные роди- школа 105) - не подходит по
тели развернули бурную нормам и законодательным
деятельность: моментально требованиям в организации
собрали документы, изучи- учебного процесса, питания
ли законодательную базу, и безопасности младших
написали во все инстанции, школьников. Здание бывшедобились рассмотрения во- го филиала СибГАУ тоже не
проса на комиссии по соци- прошло стандарты - более
альным вопросам, дошли до того, помещения столовой и
главы города с просьбой по- нескольких аудиторий там,
мочь защитить права детей и по словам Виталия Леснянайти-таки возможность уче- ка, просто разрушены. Восбы всех детей лицея в пер- станавливать заброшенные
вую смену.
на данный момент здания
- Это просто невозможно бывших детских садов ни у
физически, - говорит дирек- лицея, ни у города нет фитор лицея Виталий Лесняк. - нансовой возможности. ПоВсе дело в том, что проблема проситься на аренду в совторой смены - это послед- седние школы тоже не полуствия реформы, которую мы чится - ни у кого сегодня нет
переживаем третий год. Но- свободных помещений или
вые СанПиНы вынуждают пустующих кабинетов.
нас формировать первые
классы меньшей численно- Все ходы
стью, но их количество, со- записаны
- Такое впечатление, что
ответственно, должно стать
больше. Сегодня мы вынуж- дети наши никому не нуждены набирать четыре пер- ны, честное слово, - в полвых класса - помещений не ном отчаянии признается
хватает, третий год два клас- Елена Алалыкина, и к ней

присоединились все мамы
школьников, которые были
на заседании комиссии по
социальным вопросам Совета депутатов. - Нам говорят
только об одном варианте о второй смене. А почему?

школу. У родителей нет возможности срываться с работы и контролировать чадо,
это же бред! Успеваемость
упадет, возможность посещать секции и отделения дополнительного образования

Виталий Лесняк: «Ситуация такова,
что в новом учебном году у нас просто
нет помещений для того, чтобы все
классы смогли учиться в первую смену».

Почему наши дети должны
страдать, всем же понятно,
что третьеклассники в абсолютном большинстве своем
еще не могут быть самостоятельными настолько, чтобы
утром сделать уроки, покушать, собраться и пойти в

Совместные действия в интересах детей обсуждали
родители на встрече с директором лицея 102.

у наших детей тоже отбирают… Да, классов немного всего-то четыре. Но это ведь
наши дети, и это они, когда
вырастут, станут, возможно,
теми, кто будет писать законы, правила, жить в новом
мире. И не надо нам говорить, что в советское время
все учились во вторую смену и не умерли - время сейчас другое и законы другие.
Пусть депутаты и чиновники
читают их в пользу подрастающего поколения!
Родители нынешних второклашек просчитали абсолютно все ходы. Несмотря
на то, что везде мерещится
тупик, руки они не опускают.
И нашли вполне логичное решение: посчитали классы,
которые учатся в этом году
в лицее - их 35, сравнили с
цифрой следующего учебного года - их будет тоже 35.
Вот вам и решение, господа.
Все остается на своих местах, по крайней мере, для

этой параллели. Сейчас нет
необходимости вводить вторую смену, тем более что это
напрямую запрещает закон:
Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010
№189 утверждены СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Настоящие санитарноэпидемиологические правила и нормативы направлены
на охрану здоровья обучающихся при осуществлении
деятельности по их обучению
и воспитанию в общеобразовательных организациях.
Согласно п. 10.4 правил, в
учреждениях с углубленным
изучением отдельных предметов, лицеях и гимназиях
обучение проводят только в
первую смену. Это сегодня
главный аргумент родителей, отстаивающих интересы
своих детей.

Компромисс?
После продолжительных
дебатов, что называется, в
кадре и за кулисами политической жизни Железногорска решение-таки принято. Возможно, спорное,
но заместитель главы города по социальным вопросам
Евгений Карташов уверен оно компромиссное. Ставку
сделали на так называемое
плавающее расписание (оговоримся, термин этот неофициальный и считается исключительно русской находкой).
Итак, будущие третьеклассники лицея 102 имени академика М.Ф.Решетнева
учиться будут по следующей схеме: два дня в неделю с 8.00, а три дня с 10.00.
Расписание уроков будет
составлено таким образом,
чтобы у детей не было про-

блем в освоении школьной
программы. К тому же такой
подход позволит детям без
труда, по мнению авторов,
посещать секции, кружки,
направления дополнительного образования. Подчеркнем - пятидневка для учащихся начальной школы сохранится.
Всех ли устраивает такое
решение? Думается нам, что
нет. Но оно лучше, наверное,
чем в чистом виде вторая
смена со всеми вытекающими последствиями. И все же
такой подход не закрывает
проблемы - она глобальнее.
Сегодня локально устранили одну брешь, но ведь всем
понятно, что каждый новый
учебный год при существующем подходе к формированию первых классов будет
только усугублять ситуацию,
и не только в лицее 102 - во
многих школах города возникнет вопрос нехватки помещений и кабинетов для
учеников. И вот здесь самое
время продумать стратегию
на будущее - для развития
системы образования Железногорска. Мы ведь привыкли гордиться тем, какое
у нас образование. Сегодня
есть вектор решения этой
проблемы - укрупнение территорий (микроучастков), на
которых школы расположены, с новыми правилами и
ограничениями набора учеников. И конечно, модная
нынче тенденция объединения и укрупнения самих образовательных учреждений
тоже рассматривается как
вариант. Что называется, поживем - увидим. И конечно,
помним, что президент России Владимир Путин еще в
прошлом году заявил, что к
2025 году российские школы
должны избавиться от обучения во вторую смену.
Юлия ТРЕТЬЯКОВА
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Спрут

«Сын от рук совсем отбился, - пожаловалась знакомая на своего
14-летнего сына. - Учиться плохо стал, часто пропускает уроки,
пропадает целыми днями непонятно где. Вроде и алкоголем
не пахнет от него. Ругать начинаю - уходит, дверью хлопает.
Приятелей его не знаю, не из его школы они. Я уж самое плохое
думаю - вдруг наркотики? А сын мне заявляет: «Давай я тест
сдам, чтобы ты отстала!» А вдруг тест окажется
положительным? Что же мне делать?» Тревога женщины вполне
обоснованная. Газета выясняла, насколько сегодня реальна угроза
вовлечения в наркоманию подростков и какие меры профилактики
принимаются соответствующими структурами.

Профилактика.
Статистика.
Результат?
За официальной информацией о сегодняшней обстановке с незаконным оборотом наркотических средств
мы сначала обратились в
правоохранительные органы.
- На ваш вопрос объективно не ответит никто, сказал Вадим Панкратьев,
врио начальника полиции.
- Большинство наркотиков
приобретается в интернетмагазинах федерального
масштаба, поэтому сложно
оценивать, какими партиями они торгуют. В текущем
году из незаконного оборота
мы изъяли почти 4 килограмма наркотических средств.
Большая часть - 3 кг 850 г растительного происхождения канабисной группы, 37
граммов - наркотики синтетического происхождения,
так называемые соль, шоколад и другие средства. Конечно, можно критически относиться к этим цифрам, но
даже такое количество изъятых веществ влияет на наркоситуацию в городе в целом, поскольку одной сотой
грамма синтетического наркотика достаточно для того,
чтобы человек, употребивший его, впоследствии стал
активным наркоманом.
Немного полицейской статистики: за первый квартал
2019 года зарегистрировано
24 наркопреступления, 15 из
них - по фактам сбыта. В суд
отправлены уголовные дела
по 13 эпизодам преступной
деятельности. Всего к уголовной ответственности приБольшинство
наркотиков приобретается в
интернет-магазинах федерального масштаба,
поэтому сложно
оценивать, какими партиями
торгуют.

влечено 12 жителей города,
9 из которых - за совершение
тяжких и особо тяжких преступлений. За аналогичный
период прошлого года было
зарегистрировано 22 преступления. Несовершеннолетние за наркотики не привлекались ни в прошлом, ни
в этом году.
- Работа по профилактике
употребления психоактивных и сильнодействующих
веществ среди несовершеннолетних ведется постоянно,
- заверила газету Алевтина
Кривицкая, начальник отделения по делам несовершеннолетних. - В 2018 году
инспекторы ОДН провели
956 бесед со школьниками,
родителями и педагогами.
Осуществлено 79 рейдов с
целью выявления безнадзорных несовершеннолетних, в
том числе употребляющих
запрещенные вещества. Регулярно сотрудники полиции
(участковые, ОДН) и специалисты системы профилактики посещают семьи, где один
или оба родителя привлекались к ответственности за
преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, либо дети состоят на учете за употребление (распространение) наркотиков. Каждый год проводится комплекс мероприятий
по организации информирования подростков о пагубных
последствиях употребления наркотических средств,
привлекаются к спортивным
и культурным событиям. В
этой работе кроме полиции
задействованы Молодежный
центр, Управление образования, Управление по физической культуре и спорту.

Также постоянно проводится
внутренняя работа в МУ МВД
(совместно с отделом уголовного розыска) по выявлению и фиксации фактов вовлечения взрослыми лицами
несовершеннолетних в антиобщественную деятельность
(распитие, правонарушения,
употребление наркотиков),
проверяется информация
о возможных местах сбыта
наркотиков.
Полицейские не скрывают, что несовершеннолетние
наркоманы в Железногорске
есть, как и то, что дети состоят на учете за распространение наркотических веществ.
Правда, их число не разглашается.

Дети в теме

Мы поговорили с подростками 15-17 лет, которые, что
называется, в теме. Даша,
Денис и Артем (имена изменены. - Авт.) учатся в разных
школах города. Тинейджеры
заверили, что сами никогда
не пробовали ни один из видов наркотиков, но хорошо
знают, что достать их в городе не проблема. По словам
ребят, объявления про насвай, спайсы, спиды и соли
они видели еще года три назад. К слову, именно на 2016

пространения наркотических
средств наш источник. - Есть
реклама интернет-магазинов
с рейтингом, с прайсами того
или иного наркотика. Существует возможность общения клиентов, оставления
комментариев. Предусмотрены бонусы: покупаешь
больше - платишь меньше.
Для того чтобы зайти на подобный портал, нужно установить специальную анонимную программу, которая скачивается тоже в интернете.
Технически такую программу
отследить невозможно.
Молодежь сегодня в основном общается в телеграмканалах, в так называемых курилках. Это свой маленький
мирок, свой сленг. Там и дается реклама этих интернетмагазинов. Их организатору
безразлично, сколько лет
человеку, покупающему наркотик, - 60 или 13. Продажа
идет бесконтактным способом. Вся переписка ведется
в мессенджерах, никто даже
голосовые сообщения друг
другу не отправляет. Основная часть тех, кто общается
в «курилках», это покупатели,
которые одновременно работают закладчиками, то есть
курьерами, они берут товар
у оптовика и раскладывают

Несовершеннолетние железногорцы за наркотики не
привлекались ни в прошлом, ни в этом году, сообщили в МУ МВД.
год приходится пик распространения в стране сборного химического состава - так
называемых солей, которые
заняли нишу курительных
смесей - спайсов. Все наркотики сегодня легко можно приобрести в интернете,
утверждают подростки.
Прокомментировать информацию, полученную от
школьников, мы попросили
одного из представителей
правоохранительных органов
края, занимающегося наркопреступлениями.
- В сети есть специальные
сайты с хорошей технической разработкой, - объяснил современную схему рас-

его в разных местах. Набор
курьеров ведется обычно в
социальных сетях.
- В «ВКонтакте» и в «Инстаграме» часто предлагают работу подобного рода,
- подтвердила Даша. - Но,
грубо говоря, барыжить там
не получится - органы запросто могут прочитать твою переписку. Но есть «Телеграм»,
более защищенная сеть. Мне
как-то тоже поступило такое
предложение. Под моей фотографией в «ВКонтакте» написали: «Вот наш телеграмканал. Заходи, пообщаемся.
Работа в твоем городе». Я
зашла туда и поняла, о чем
речь. Мне стало интересно,

как это работает, и я ответила им, что живу в Железногорске, соврала, что мне 18
лет. И мне сразу ответили
огромным сообщением.
Даша показала нам это
сообщение. Вот цитата из
него: «Ты получаешь адрес.
Местоположение посылки.
Товар всегда расфасован
и упакован. Спайс, соли.
Поэтому и высокая зарплата. Продавать, предлагать,
барыжить и распространять ничего не нужно, все
без встреч. От тебя требуется этот товар разложить
на твое усмотрение и скинуть координаты мест, где
оставил. После сдачи отчета
процесс повторяется. Оплата 250 рублей за клад. Допустим, если в день раскидать

органов. - В свое время для
трудоустройства требовалось заполнить анкеты, где,
например, необходимо было
указать свои увлечения, где
отдыхал и так далее. Кандидатов заверяли: «Мы одна
команда. Если что случится,
мы наймем вам адвоката».
Это, конечно, бред. А вот
если закладчик собирался
«слиться», его начинали запугивать, дескать, мы про
тебя все знаем, к тебе придут и ноги переломают.

Курьерыневидимки
Как правило, курьерам рекомендуют оставлять закладки где-то на улице: в дупле
дерева, в брошенной на землю пачке сигарет и так далее.

Организаторам интернет-магазинов
безразлично, сколько лет человеку, покупающему наркотик, - 60 или 13. Продажа идет бесконтактным способом.
по 20-30 кладов, получаешь
около 5 тысяч рублей в день.
Оплата за неделю в среднем
50-80 тысяч рублей. Уйти
можно в любой момент, мы
за руку никого не держим.
У опытных курьеров уходит
2-3 часа на раскладку. Со
временем будешь получать
больше: больше кладов больше денег. Актуально?»
- подробно объяснял вербовщик.
По славам Даши, она из
любопытства продолжила
переписку. Ее попросили
прислать фотографии паспорта, в том числе страницу с регистрацией по месту
жительства. А также селфи
с паспортом. И написали:
«Если фото не будут отправлены в течение 15 минут, то
значит, человек не может
принимать важные решения
сразу».
- На «слабо» ловят - это
обычный прием у вербовщиков, - объяснил наш источник из правоохранительных

Наш собеседник Денис рассказал, что однажды наблюдал, как оставляют закладку.
Он был в гостях на Ленинградском проспекте, стоял у
окна и увидел, как в клумбе
роются парень с девушкой.
Они положили в землю небольшой черный пакет, зарыли его и ушли. Это происходило прямо среди бела
дня, практически у всех на
глазах.
Даша в свою очередь
вспомнила, как шла с подружкой от «Аллеи» до «Эскадры» и увидела ребят 17-18
лет, которые что-то раскапывают под деревьями. Когда парни удалились, любопытные девчонки подошли
к этому месту и обнаружили
небольшой черный сверток.
Они поняли, что это закладка, и оставили ее там.
По словам третьего нашего юного собеседника, Артема, незаконным бизнесом
в Железногорске занимаются в основном совершенно-

тема
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Так выглядят
закладка
и ее содержимое.

летние. Взрослые, как правило, не имеют дела с подростками.
- Я знаю, что мои одноклассники спрашивали одного барыгу, можно ли им работать закладчиками. Но он
им отказал. Мол, если тебе
нет 18, то в тюрьму пойду я,
а тебе ничего не будет. Он
говорит, что сам раньше работал закладчиком и что это
очень опасно: «Даже когда
у тебя нет товара, а ты слышишь сирену полиции, тебе

час это максимум 20-25
лет и много
подростков.
- Наркобизнес значительно
помолодел, потому что стал доступнее, - говорит полицейский. - Вся информация
есть в интернете. Для подростков это соблазн легких
денег, в первую очередь. Не
надо учиться, приобретать
профессию. И, как они дума-

Наркобизнес значительно помолодел, потому что стал
доступнее.
все равно страшно». Кроме
того, не факт, что тебе вообще заплатят. Это часто
бывает.
А вот Денис считает, что
возраст закладчиков начинается от 13 лет. Но как
дети объясняют родителям,
откуда у них появляются
деньги?
- Я спрашивал об этом, рассказывает Денис. - Говорят, если родители случайно
увидят часть денег, 5-10 тысяч рублей, то объясняем,
что получили их как волонтеры. С 14 лет в банке можно
получить молодежную карту,
куда допускается положить
до 150 тысяч рублей.
Наш источник из правоохранительных органов объяснил, что зарплата закладчику
часто переводится на кивикошелек, который можно
зарегистрировать на номер
«левого» телефона. Современные гаджеты позволяют
при помощи киви-кошелька
оплачивать любые покупки.

Соблазн легких
денег
Возрастная категория тех,
кто втянут в незаконный оборот наркотических веществ,
в последние годы действительно изменилась. В 2008
году торговали в основном
наркотиками растительного происхождения - из рук
в руки. Возрастная категория - от 25 лет, малолеток
фактически не было. Сей-

ют, нет никакой ответственности, ведь прямой контакт
покупателя с продавцом исключен. И они очень сильно
ошибаются!
Недавно железногорские
оперативники задержали
двух жителей города, которые распространяли наркотики путем закладки. У них
были изъяты расфасованные партии. Возбуждено
уголовное дело.
В Красноярске в это же
время поймали двух закладчиков. Молодые люди
устроились работать в воскресенье, а в среду их бизнес бесславно закончился. В
пятницу парни уже поехали в
СИЗО. С учетом веса, который у них изъят, и того, что
это однозначно организованная группа, им светит от 10
до 20 лет. «За что вы меня
задержали? - недоумевал
один из курьеров. - Я не отрицаю, что разложил, но это
не мой наркотик. Меня попросили сфотографировать
место и отправить фото. Я не
знаю, кто это заберет».
Но это лукавство, курьеры прекрасно понимают,
что совершают преступление. Среди знакомых наших
юных собеседников есть те,
кто в 16-17-летнем возрасте
попадались на закладках. Но
тот, кто их брал на работу,
уже на зоне. Причем сразу
по трем статьям: поджог автомобиля, взлом квартиры и
хранение наркотиков.

посылок от сайта
«Сюрпризатор».
Просил женщину не вскрывать
подарок. Иногда
в посылке было 10
шприцев…

Просто
показалось?
Плохо человеку!

Даша, Денис и Артем уверяют, что сами никогда не
пробовали «дурь». Потому
что знают о последствиях.
И совсем не из бесед, которые проводят в школе полицейские.
- Одно время у меня был
приятель, который кололся, - рассказал Денис. - Ему
наркоту из Красноярска привозили. Потом он решил бросить. А как бросить, когда
ломка сразу начинается? Я
это все видел. Он не выдерживал и вкалывал. Это было
ужасно! И потом каждый раз
говорил, что нужно перехо-

- Мы имеем техническое
обеспечение, чтобы выявлять наркопреступления, говорит наш собеседник из
правоохранительных органов. - Но мы работаем по
факту и в основном ловим
«мясо» - курьеров. А что они
могут сказать?! Безусловно, вычисляют и операторов
магазина. Но чем больше
магазин, тем сложнее его
структура, и до центрального
руководства фактически невозможно добраться. У нас
несколько лет назад был в
разработке магазин, имевший пять подразделений в
нескольких городах. Его руководство спокойно живет в
Наркосайты блокировать невозможно, поскольку они находятся, как правило,
на арендованных
серверах за границей.

дить на что-то более легкое.
Но однажды у него ничего не
оказалось, и я не знал, что
делать. Времени гуглить не
было, и я написал барыге:
«Плохо человеку!» Он приехал и вколол.
Денис говорит, что в тот
момент у него даже не возникло мысли позвонить в
скорую, ведь приятель - несовершеннолетний. Не дай
бог родители узнают! Самое
трагичное в этой истории то,
что именно родители, сами
не зная того, привозили сыну
вещества. Парень стал наркоманом благодаря своему
красноярскому родственнику. Тот посылал в Железногорск с матерью (!) мальчика шприцы в красиво упакованных коробках под видом

Таиланде. Мы вели куратора
по Сибирскому федеральному округу, под ним работало 15 операторов, имелся
склад в каждом городе, где
хранилась основная партия
наркотиков.
Сейчас все упростилось.
В сети постоянно открываются мелкие магазины. Чтобы установить местонахождение хорошо законспирированной торговой точки и
все проверить, необходимо
судебное решение. Мы обрабатываем кучу информации, делаем запросы в банки, отслеживаем движение
средств по киви-кошелькам.
Все это очень долго. А магазин торгует каждый день.
Мы поймали 15 человек, выкосили вроде бы. А через

3-4 месяца они набрали новых работников. Наркосайты блокировать невозможно,
поскольку они находятся, как
правило, на арендованных
серверах за границей. На самом деле это очень страшно.
Это спрут. Правоохранительные органы прикладывают
максимум усилий по выявлению наркопреступлений и
по профилактике, но когда
в обществе нет осуждения
наркомании, эти действия
похожи на борьбу с ветряными мельницами.
Сейчас говорят, что наказание по наркостатьям несоразмерно большое. Для
закона не имеет значения,
сколько ты отработал: один
день или полгода. Ты разложил наркотики - ты преступник. Это правильно. Неправильно, что родители готовы всячески оправдывать
своего ребенка, они не хотят
признаться себе, что он наркоман: «Может, устал, попил
пива, наверное, мне просто
показалось». Люди боятся
взять своего ребенка и пойти с ним сдать анонимно
анализы. Следить за детьми
бесполезно, сейчас у всех
есть телефоны с выходом в
интернет.
Над подростком должен
довлеть не просто страх неотвратимости наказания, а
то, что употребление наркотиков неприемлемо по своей
сути, ведь нормальный человек не сядет голой попой
на костер.
Есть такое мнение, что
наркотики необходимы, чтобы люди определенного

психотипа просто вымерли - эта зараза косит более
слабых, морально неустойчивых. Как бы пафосно это
ни звучало, они - генетический мусор.
Но что делать, когда потребитель наркотиков - водитель автобуса, который
садится за руль сразу после
грубой грязной инъекции;
когда в числе наркоманов
терапевт одного из городских лечебных учреждений и
хирург-офтальмолог из другого; когда в наркотическом
угаре уроки ведут школьные
учителя? Такие случаи зарегистрированы в Красноярском крае. На одной из ж/д
станций Березовского района на пульте железнодорожной развязки работала дама,
которую задержали, когда
она в состоянии наркотического опьянения переводила
стрелки! Страшно.
Среди многих, кто ежедневно работает с этой категорией преступлений, существует жесткое мнение - в
школах необходимо вводить
тестирование на наркотики
у детей, начиная уже с 3-4
классов. В 2015 году эта инициатива уже обсуждалась, но
тогда она была похоронена
уточнением «по письменному
согласию родителей».
***
На днях моя знакомая сообщила, что ее сын всетаки прошел обследование
на наркотики. Она настояла.
Результат, к радости матери,
по всем позициям оказался
отрицательным.
Анастасия ЗЫКОВА

Что делать, когда потребитель наркотиков - водитель
автобуса, который садится за
руль сразу после грубой грязной инъекции; когда в числе
наркоманов терапевт одного
из городских лечебных учреждений и хирург-офтальмолог
из другого; когда в наркотическом угаре уроки ведут
школьные учителя? Такие
случаи зарегистрированы в
Красноярском крае.
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зато родню не завезти

На прошлой неделе силовики провели операцию по задержанию граждан Северной Кореи, которые незаконно
находились на территории ЗАТО. Нелегалы проживали в
подвале школы и по ночам ремонтировали здание будущей Мариинской гимназии. За ходом операции наблюдали корреспонденты «ГиГ», и кадры с места событий
незамедлительно появились в группах газеты.

Марина Царева
Интересно, а как они попадают на территорию закрытого
города? И руководство не боится их привлекать к работе?
Зоя Мутовина
Зато родственников не завезти.
Галина Соколова (Степанова)
И не только дальних. Братьев и сестер родных - и то надо
доказывать, что они родные. А нелегалы живут и работают в
городе без прописки - и нормально...
Людмила Хрунова (Дрыкова)
Доказывать родство с прошлых веков… Все свидетельства
о рождении, о браке... И ждать 45 дней!
Игорь Казанцев
Корейцы - это потому что им платить меньше, или наши
работать не умеют? Заказчик не хочет проверить, как подрядчик расходует средства?
Таня Танина
Сейчас ремонтируют бывший «Лесной», и судя по музыке,
которая оттуда доносится, - ремонтники тоже нелегалы.

привет с небес

Над Красноярским краем 6 апреля примерно в 19 часов пролетел метеорит. В Управлении МЧС по Красноярскому краю заявили, что космический мониторинг
ничего необычного на территории региона не показал.
Был ли это действительно метеорит, полностью ли небесное тело сгорело в атмосфере, и если осколки достигли Земли, то где их искать - сейчас выясняют ученые. Ну а простые железногорцы отреагировали на событие по-разному.
Наталья Кравченко
Видела! Подтверждаю.
Алиса Валерьевна
Он это сделал ко Дню космонавтики!
Наумов Александр
А что может показать мониторинг МЧС? Да ничего! Чтоб
не создавать панику.
Evgeny Karchevsky
Ну потому что надо не МЧС, а военных спрашивать. А военные ничего не расскажут, ибо военная тайна. Вы что, первый
раз о гиперзвуковых ракетах услышали? Летчикам тренироваться надо - вот и летает над Сибирью что попало.

Наташа Орипова
Очень страшно! Что теперь будет с нами? Хорошо, что никуда не попал.

ужасный переход

На Ленинградском проспекте в районе магазина «Современник» 8 апреля сбили девочку. Пострадавшая родилась в рубашке: переломов нет, медики диагностировали только сотрясение мозга. Подписчики наших
групп в соцсетях пожелали скорейшего выздоровления
ребенку и выразили сочувствие водителю.
Ангелина Карпова
Автомобилисты, будьте внимательны. Если одна машина
остановилась, значит, и вам следует притормозить!
Татьяна Гордюшина
Все правильно, надо притормаживать. Но! Товари-

щи родители, научите детей правильно переходить
дорогу! Только пешком и внимательно смотреть на
дорогу!
Александр Селезнев
Переход там ужасный!
Виктория Ставицкая
Бедный водитель, никому не пожелаешь такого пешехода. Учат их с самого детского сада, но научить невозможно
того, кто сам не учится. Можно подумать, ее учили перебегать дорогу, не глядя, или что машина останавливается
в любую секунду.

и злополучный перекресток

Утро 9 апреля вновь началось с ДТП на Ленинградском
проспекте: две легковушки столкнулись на перекрестке
с проездом Юбилейным. И опять пострадал ребенок.
Елена Мехтиева
За две недели два ДТП на одном и том же месте. Ну надо
что-то делать с этим! Страшно ездить в этом месте. Положите «лежачего полицейского» перед пешеходным перехо-

дом, как на Курчатова в районе СЮТа. И хочешь не хочешь,
а тормозить придется.
Дина Фаркова
Ну как? Как можно там биться?
Николай Горохов
Посмотри налево, посмотри направо... И езди не более 60.

бедные люди

В редакцию «ГиГ» обратилась жительница улицы Восточной, видимо, она уже не знает, кого просить о помощи. И возможно ли как-то помочь в такой ситуации...
«Здравствуйте! В нашем подъезде живет сумасшедшая
женщина. Она живет одна, но к ней иногда приходят родственники, кормят. Соседке за 60, и она буйная. Она орет
и бросает мебель в квартире. Причем круглыми сутками! Она уже топила соседей снизу, слава богу, никого
не спалила, говорят, печка у нее отключена. Несколько
дней назад я шла с ребенком мимо ее двери и услышала за дверью: «Убей ее! Убей!» И в ответ: «Скоро убью!»
Этот диалог соседка вела сама с собой. Вроде и угрозы
явной нет, родственники ведь ее не выпускают на волю,
но все равно как-то не по себе жить с такими соседями...
Неужели у нас нет учреждения для сумасшедших?»
Олеся Афанасенкова
Бедная женщина... Как медик могу сказать, что если бы ей
ставили регулярно уколы, которые назначает психиатр, то
приступы агрессии прекратились бы. Но, видимо, родственники пустили все на самотек, а человек и соседи страдают.
Елена Игнатьева (Румянцева)
У нас в доме такая же проблема. Что делать соседям?
Куда обратиться? Страдают все. Старушка неприкаянно
бродит по дворам, сын к себе брать не хочет. Помогите и
нам. Ждем ответов специалиста по такому вопросу.
«ГиГ» Железногорск, Красноярский край
Для начала нужно обратиться к участковому. Контакты можно найти на сайте полиции https://железногорск.24.мвд.рф.
Татьяна Климова (Мирошниченко)
Ужас какой. Бросить больного человека одного. Почему?
У нас нет что ли больницы для таких людей? Ведь неизвестно, что нас в старости ждет. Неужели нашим властям
нет до таких беспомощных людей дела?
Ирина Попова-Косинова
Не дай боже вам быть такими в старости, бывает всякое.
Они, если неопасны, пусть ходят, живут. Мы им не судьи,
займитесь своими проблемами.

хотели как лучше

На улице Андреева демонтировали пешеходные дорожки, ведущие к подвесному мосту. Решение убрать
существовавшие там испокон веков тротуары обусловлено заботой о пешеходах, которые часто попадали под
колеса автомобилей, перебегая проезжую часть в неустановленном месте, пояснила руководитель УГХ Людмила Антоненко. Как отнеслись к этому сами горожане,
видно из комментариев в соцсетях.
Марина Курнаева
Тогда и мост демонтируйте, чего уж!
Марина Витальевна
И колючую проволоку сверху, а еще лучше - под напряжением.
Андрей Исайчев
А пешеходный переход сделать не судьба? Он же там нужен как нигде! Просто у тех, кто такие решения принимают,
дети и внуки, наверное, во Дворец творчества не ходят, в
школе, что на Комсомольской, не учатся...
Наумов Александр
Зачем? Лучше километражи наворачивать, положили бы
«лежачего полицейского», пешеход сделали бы - и все нормально было бы.
Андрей Закалин
Встаньте на переходе. Соберите 500-600 подписей и стучитесь - и вам откроют! Я на Мира и Юбилейном за пешеходный переход 3 дня стоял и собирал.
Anry Gorbunov
Вообще пора взять для ориентира лучшие практики - прокладывать пешеходные зоны там, где люди ходят. В принципе, это элементарная основа управления движением и потоками. А газон все равно протопчут.

Афиша
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Телепрограмма
22 - 28 апреля

Светлый праздник

в маленькой
Швейцарии

Все билеты на выступление швейцарских
джазовых музыкантов «Hellmuller Trio»
были раскуплены. Но концерт в Центре
досуга 11 апреля оказался под угрозой
срыва…...
ело в том, что за 15 минут до начала лидер группы
Франц Хеллмюллер уронил свою гитару, сломался
гриф. Выручили местные музыканты - одолжили гостю инструмент.
До злополучного инцидента с Францем успел пообщаться
корреспондент «ГиГ». Оказалось, что музыкант уже бывал в
России, в том числе и в Красноярске, но о закрытых городах
нашей страны узнал только перед концертом в Железногорске. Швейцарец отметил, что если бы не проверка документов на КПП, то ничего не напоминало бы ему, что он выступит в таком необычном городе. Также гость сожалел, что не
было времени посмотреть достопримечательности.
Мистер Хеллмюллер удивился, когда узнал, что у главы
Железногорска есть мечта превратить город в маленькую
Швейцарию, ведь сделать это будет сложно. Да, здесь тоже
прекрасная природа: вокруг леса, есть озеро. Но на его родине совершенно другой менталитет, очень большая плотность населения, чего не скажешь о Сибири, где огромные
свободные пространства.
Про творчество своего трио Франц говорит, что это не
классический джаз. Их музыка вбирает в себя элементы разных стилей: сёрф-рока, поп-музыки, рок-н-ролла. И главным
он считает взаимодействие участников трио друг с другом,
ведь они ведут беседу посредством музыки.
Лидер группы признал, что в России его музыку принимают всегда тепло, а от зрителей исходит некоторое любопытство. Люди приходят послушать то, с чем еще не сталкивались, им это интересно.
Кстати, в туре по России «Hellmuller Trio» снимет фильм о
своем путешествии, в котором расскажут и про загадочный
сибирский закрытый город.

Д

Парк им. Кирова 28 апреля проведет
народные гулянья, посвященные празднику
Пасхи.
елезногорцы смогут поучаствовать в народных
забавах, купить сувениры на пасхальной ярмарке и
посетить мастер-классы. Организаторы обещают
красочные фотозоны и концерт на сцене у главного фонтана. Также на территории парка установят передвижную звонницу из собора Михаила Архангела.
Еще в этот день будет работать выставка пасхальных яиц,
и состоится награждение участников конкурса на лучшее
яйцо. Кстати, писанки принимаются до 26 апреля по адресу: ул. Парковая, 5. Поделки можно выполнять в разных техниках: роспись, выжигание по дереву, аппликация, декупаж,
канзаши, квиллинг, вышивка, бисероплетение, керамика, макраме, вязание и из природного материала. Информация по
телефону 72-49-51.
Начало праздника в 12.00.

Ж

В Железногорске пройдет Всероссийская
культурно-социальная акция в поддержку
чтения «Библионочь-2019».
этом году мероприятие называется «Весь мир - театр!» и посвящено Году театра в России. Горожан
ждут 20 апреля в библиотеке им.Солнцева (Ленина,
3) в 20.00.
Для гостей откроется бутафорский цех, где вместе с организаторами можно будет создать реквизит и афишу, а затем посетить
музыкальную гостиную, театральный буфет и даже костюмерный
цех. Также библиотеатралы смогут принять участие в настоящей
репетиции, а после, разумеется, выйти на сцену!

В

11 апреля

ЧИГАН
Василий Викторович
ПУЗЫРЕВА
Галина Витальевна

СЕМИШИН
Александр Васильевич
КОЛЕСНИКОВА
Любовь Леонидовна

12 апреля

СЕДИПЕЙ
Максим Романович
ДАВАА
Алина Эртинеевна

МИХАНОШИН
Юрий Игоревич
ДУДКИНА
Мария Владимировна

ЧЕЛОВЕК
родился
дочь ВАЛЕРИЯ
у МАРТЫНОВА
Дмитрия Евгеньевича
и МАХНЕЕВОЙ
Дианы Руслановны

дочь АНАСТАСИЯ
у НОВИЦКИХ
Романа Николаевича
и Татьяны Александровны

дочь ВАСИЛИСА
у ВЕСЕЛОВЫХ
Никиты Геннадьевича
и Марины Константиновны

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

18 АПРЕЛЯ

Ночуем
у Солнцева

СОВЕТ ДА
ЛЮБОВЬ!

Четверг

22 АПРЕЛЯ

8.00 Перенесение мощей свт.Иова, патриарха Московского и всея России. Утреннее богослужение
17.00 Вечернее богослужение.
19 АПРЕЛЯ

20 АПРЕЛЯ

21 АПРЕЛЯ

Пятница

8.00 Свт.Евтихия, архиеп.Константинопольского.
Равноап.Мефодия, архиеп.Моравского. Литургия
Преждеосвященных Даров.
17.00 Вечернее богослужение.

23 АПРЕЛЯ

8.00 Лазарева суббота. Воскрешение прав.Лазаря. Прп.
Георгия исп., митр.Митиленского. На трапезе разрешается
вкушение рыбной икры. Литургия св.Иоанна Златоуста.
17.00 Всенощное бдение.
6.30-8.30 Неделя 6-я, ваий (цветоносная, Вербное воскресенье). ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ. На трапезе разрешается рыба. Литургия св.Иоанна Златоуста.
16.00 Вечернее богослужение.

Подготовила Екатерина МАЖУРИНА

8.00 Страстная седмица. Великий
Понедельник. Мчч.Дисана епископа, Мариава пресвитера, Авдиеса и
прочих 270-ти. Литургия Преждеосвященных Даров.
17.00 Вечернее богослужение.
ВТОРНИК

8.00 Великий Вторник. Мчч.Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зинона, Александра, Феодора
и иных 33-х. Литургия Преждеосвященных Даров.
17.00 Вечернее богослужение.

суббота

воскресенье

ПОНЕДЕЛЬНИК

24 АПРЕЛЯ

среда

8.00 Великая Среда. Сщмч.Антипы, еп.Пергама Асийского. Литургия
Преждеосвященных Даров.
17.00 Вечернее богослужение.

10
5.00

Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20

«Сегодня 22 апреля. День начинается». (6+)

9.55

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55

«Модный приговор». (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

«О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

12.15 «Сегодня вечером». (16+)

ное время

15.15, 4.10 «Давай поженимся!»

11.45 «Судьба человека с Борисом

(16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское».

Корчевниковым». (12+)

(16+)

17.00, 18.25 «Время покажет». (16+) 12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50 На самом деле. (16+)

14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой

19.50 «Пусть говорят». (16+)

эфир». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. «ЛУЧ- 21.00 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». (12+)
ШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло23.30 «Большая игра». (12+)
0.30
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«Познер». (16+)

вьёвым». (12+)

1.30, 3.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». (16+) 2.00

Т/с «МОРОЗОВА». (12+)

7.00, 20.25 Футбол. «Кардифф Сити»
- «Ливерпуль». Чемпионат Англии. (0+)
9.00, 22.25, 23.30 Специальный репортаж. (12+)
9.30 «Команда мечты». (12+)
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
11.00, 12.55, 14.50, 17.55, 19.50, 22.45,
23.50 Новости
11.05, 14.55, 19.55, 22.50, 5.05 Все
на Матч!
13.00 Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Атлетик» (Бильбао). Чемпионат
Испании. (0+)
15.25 «Автоинспекция». (12+)
15.55 Футбол. «Эвертон» - «Манчестер Юнайтед». Чемпионат Англии. (0+)
18.00 Футбол. «Бетис» - «Валенсия».
Чемпионат Испании. (0+)
23.55 Футбол. «Наполи» - «Аталанта». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
1.55 Футбол. «Челси» - «Бернли».
Чемпионат Англии. Прямая
трансляция
3.55 Тотальный футбол
5.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ». (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Александр Борисов. Что
так сердце растревожено...»
8.05 Т/с «СИТА И РАМА»
9.10, 12.20 Цвет времени
9.20, 1.00 Д/ф «Гиперболоид инженера Шухова»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 ХХ век
12.30, 18.45, 0.20 «Власть факта»
13.15 «Линия жизни»
14.10 Д/с «Мечты о будущем»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад»
15.40 «Агора»
16.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». (12+)
17.50 Хоровые произведения Георгия
Свиридова. Геннадий Дмитряк
и Государственная академическая хоровая капелла России
им. А.А. Юрлова
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Д/ф «Проповедники. Протоиерей Александр Мень»
22.40 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ». (16+)
23.50 Открытая книга

5.00, 2.25 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+)

6.00

6.00

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с

«Утро. Самое лучшее». (16+)

8.10

«Мальцева». (12+)

9.00

Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
(16+)

«Настроение»
Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА».
(12+)
10.00 Д/ф «Донатас Банионис. Я
остался совсем один». (12+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50, 4.10 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ».
(12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК».
(12+)
17.05 «Естественный отбор». (12+)
17.55 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА».
(12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Украина. Меньшее зло?»
Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
0.35 «Хроники московского быта.
Походно-полевые жёны».
(16+)
1.25 Д/ф «Ловушка для Андропова».
(12+)

6.00, 20.45 После новостей. (16+)
6.15

Законодательная власть.
(16+)

6.30

Хардньюс. (16+)

7.00

Новое утро. (16+)

9.00, 12.30, 2.25 Д/с «Понять. Простить». (16+)
9.30, 4.25 «Тест на отцовство». (16+)
10.30, 2.50 Д/с «Реальная мистика».
(16+)
13.40 Х/ф «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ».
(16+)
18.00, 21.00, 23.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». (16+)
20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)
0.10, 5.15 «6 кадров». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи». (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)
18.15 «Основано на реальных собы-

19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ». (12+)

15.00 «Дорога». (16+)
18.00, 23.00 «Опасные связи». (16+)
19.00, 22.00 «За гранью реального». (16+)
0.00

«Дорожные войны. Лучшее».
(16+)

0.30

Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3». (16+)

2.30

Т/с «АМЕРИКАНЦЫ». (18+)

3.45

Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК».
(16+)

5.20

Х/ф «АКАДЕМИК ИЗ АСКА- 6.00

«Улетное видео». (16+)

Сегодня утром

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
НИИ». (12+)
Х/ф «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ
ТРАГЕДИЯ». (12+)

8.25, 18.30 «Специальный репортаж». (12+)
8.40, 13.15, 14.05 Т/с «1943». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
17.00 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ

9.30

ВОЙНА». (16+)

Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

15.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».

18.10 «Не факт!» (6+)
18.50 Д/с «История военных парадов
на Красной площади». (0+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. (12+)

(12+)

18.30 «Скажи мне правду». (16+)

17.15 «ДНК». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

5.55

15.00 «Мистические истории». 12.00, 23.00 Т/с «СВАТЫ». (16+)
(16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 5.40, 6.05,

12.00 «Решала». (16+)

«Домашняя кухня». (16+)

ка». (12+)

(12+)

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» 6.00, 6.30 «Ералаш». (0+)
с Игорем Прокопенко. (16+) 6.50, 4.40 М/ф «Синдбад. Легенда
семи морей». (12+)
6.00, 15.00 «Документальный про8.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
ект». (16+)
9.00, 10.00 Уральские пельмени.
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
(16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
9.30, 19.00, 23.00 Новости Прима.
«Новости». (16+)
(16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем Про- 10.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ». (12+)
12.10 М/ф «Ледниковый период:
копенко. (16+)
Столкновение неизбежно».
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
(6+)
программа 112». (16+)
14.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА13.00, 23.25 «Загадки человечества с
РИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ».
Олегом Шишкиным». (16+)
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто- 16.35 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМрии». (16+)
КО». (16+)
18.05, 20.00 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте- 21.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ».
(0+)
зы». (16+)
23.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ».
20.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН». (16+)
(16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
1.35 «Кино в деталях» с Фёдором
0.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (18+)
Бондарчуком. (18+)
2.40 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ». 2.35 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА
КРАЮ ЗЕМЛИ». (12+)
(18+)

М/ф «Мультфильмы». (0+)

7.30, 20.00 «Дорожные войны». (16+)

5.35

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне».

СМЕРЧ». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Из-

Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал- 7.35

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
РЯДОМ». (16+)
10.00 Итоги. (16+)
10.30 «Закон и порядок». (16+)
10.45 Х/ф «ДОМИК В СЕРДЦЕ».
(12+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 «Полезная программа». (16+)
12.45, 3.30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
13.15, 4.10 Д/с «Большой скачок».
(12+)
14.15 «Край без окраин». (12+)
14.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
(0+)
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости.
(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 «Ой, мамочки». (12+)
19.00, 1.30, 5.00 «Наш спорт». (16+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/
ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.20 «Что и как». (12+)
19.30, 0.35 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «АГЕНТ 117: МИССИЯ В
РИО». (16+)
23.15, 5.15 «Вне зоны». (16+)
1.45 Х/ф «ПИЛИГРИМ: ПАУЛО КОЭЛЬО». (18+)

6.00

0.30

«Слепая». (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня

М/ф «Мультфильмы». (0+)

6.00
8.10

20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». (12+)

17.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА». (12+)

21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ». (16+)

тиях». (16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ- 23.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ». 19.25 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 23.00 «Между тем» с Наталией МетВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». (16+)
21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ». (16+)
0.05
0.15

«Поздняков». (16+)

(16+)
1.15, 2.15, 3.15, 3.45, 4.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+)

Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
(16+)

ВСТРЕЧАЛИСЬ». (6+)

5.15

Д/с «Тайные знаки». (12+)

21.10 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». (6+)
2.50

Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

линой. (12+)
23.30 Т/с «БАРСЫ». (16+)
3.30

Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ». (16+)

5.00

Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы». (12+)

вестия»
5.20, 6.10, 7.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)
8.00, 9.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25,
13.40, 14.40, 15.35, 16.35,
17.35 Т/с «ДИКИЙ-3». (16+)
19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05,
0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)
0.00

«Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.25, 2.55, 3.30, 4.00, 4.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

6.30 ТНТ. Best. (16+)
9.00

Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой».
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00
Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ФИЗРУК».
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.00

Дом-2. После заката. (16+)

1.00

Песни. (16+)

2.45

Т/с «ХОР». (16+)

3.30, 4.20 «Открытый микрофон».
(16+)

5.00, 17.30, 3.05 «Обмен жёнами». 6.00

«Ранние пташки». «Дуда и Дада».
«Белка и Стрелка. Озорная семейка». «Волшебный фонарь». (0+)
7.55, 8.30 «Чик-зарядка». (0+)
(16+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
8.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в
Хэтчитопии». (0+)
6.10 «Europa plus чарт». (16+)
8.40 М/с «Мончичи». (0+)
9.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
10.20 «Давайте рисовать!» (0+)
7.05 Т/с «ТРОПИКАНКА». (12+)
10.50 М/ф «Остров ошибок». (0+)
11.15 М/ф «Котёнок с улицы Лизюкова».
(0+)
8.00, 10.00, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». (0+)
9.00 «Женись на мне». (16+)
12.30 М/с «Летающие звери». «Машинки». (0+)
13.15 М/с «Тобот». (6+)
11.00 «Беременна в 16». (16+)
13.40 М/с «Металионы». (6+)
14.05 «Ералаш». (6+)
14.50 М/с «Лего Сити». (0+)
12.40 «Мастершеф». (16+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Гризли и лемминги». (6+)
15.20 «Моя свекровь - монстр». 15.55 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+)
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
17.35 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
19.05 М/с «Пластилинки». (0+)
(16+)
19.10 М/с «Нелла - отважная принцесса». (0+)
20.00 М/с «Томас и его друзья. Большой
21.00 «Я стесняюсь своего тела».
мир! Большие приключения!». (0+)
20.10 М/с «Четверо в кубе». (0+)
21.25 М/с «Пушастики». (0+)
(16+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Щенячий патруль». (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
1.00 «В теме». (16+)
23.25 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.50 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
0.55 М/с «Смешарики». (0+)
1.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП- 2.00 М/с «Викинг Вик». (6+)
3.00 М/с «СамСам». (6+)
4.30 М/с «Паровозик Тишка». (0+)
НИК». (16+)
5.35 «Лентяево». (0+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.

ВТОРНИК, 23 апреля
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «Сегодня 23 апреля. День начинается». (6+)
9.55, 2.45, 3.05 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Женское».
(16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ». (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
0.30 «Вечерний Ургант». (16+)
1.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». (16+)
4.25 «Контрольная закупка». (6+)

7.30

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55

«О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21.00 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
2.00

Т/с «МОРОЗОВА». (12+)

Футбол. «Вольфсбург» - «Айнтрахт». Чемпионат Германии.
(0+)
9.30 «Команда мечты». (12+)
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
11.00, 12.55, 16.20, 19.05, 22.40 Новости
11.05, 16.25, 19.10, 22.50, 2.55 Все
на Матч!
13.00 Футбол. Российская Премьерлига. (0+)
14.50 Тотальный футбол. (12+)
15.50 Д/с «Капитаны». (12+)
17.05 Профессиональный бокс. Э.
Спенс - М. Гарсия. Бой за титул чемпиона мира по версии
IBF в полусреднем весе. (16+)
19.50 «Играем за вас». (12+)
20.20, 23.40 Специальный репортаж. (12+)
20.40 Профессиональный бокс. Д.
Гарсия - А. Гранадос. Б. Фигероа - Й. Парехо. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA
в первом полулёгком весе.
Трансляция из США. (16+)
0.00 «Неизведанная хоккейная Россия». (12+)
0.30 Хоккей. Россия - Швеция. Чемпионат мира среди юниоров.
3.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Э. Санчес - Г. Караханян. Трансляция из США.
(16+)
5.10 Футбол. «Либертад» (Парагвай) - «Гремио» (Бразилия). Кубок Либертадорес. Групповой
этап.

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.05 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50, 18.25 Д/с «Мировые сокровища»
9.10, 22.40 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ». (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 ХХ век
12.30, 18.40, 0.45 «Тем временем.
Смыслы» с Александром Архангельским
13.20 «Мы - грамотеи!»
14.00, 2.45 Цвет времени
14.15, 20.45 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». (12+)
17.35 Сергей Рахманинов. «Колокола». Роберт Тревиньо, Государственная академическая хоровая капелла им. А.А. Юрлова и
Государственный академический симфонический оркестр
им. Е.Ф. Светланова
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Искусственный отбор
22.10 Д/ф «Проповедники. Академик
Сергей Аверинцев»
23.50 Д/ф «Вечный странник»

5.00, 2.35 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+)

6.00

6.00

«Утро. Самое лучшее». (16+)

8.10

«Мальцева». (12+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с

9.00

Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».

М/ф «Мультфильмы». (0+)

«Слепая». (12+)

6.00
8.10
8.45

«Настроение»
«Доктор И...» (16+)
Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА».
(12+)
10.35 Д/ф «Ирина Купченко. Без свидетелей». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 4.10 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ».
(12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК».
(12+)
17.05 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА».
(12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 Д/ф «Мистика Третьего рейха».
(16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «90-е. Голые Золушки».
(16+)
1.25 Д/ф «Брежнев, которого мы не
знали». (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

ка». (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне».

6.30
7.00

Хардньюс. (16+)
Новое утро. (16+)

9.00, 12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». (16+)

10.30, 2.55 Д/с «Реальная мистика».

5.30

Д/с «Тайные знаки». (12+)

6.40

проект». (16+)
7.00

«С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
9.00

«Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)

7.30
7.45
8.30

6.30

Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 6.00
ПИСЬМО». (12+)

8.05

0.30

Х/ф «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ». (16+)

БОЛЬШИМИ». (12+)

2.50

Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

ТЫХ ФОНАРЕЙ-3». (16+)
12.20, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 16.30,
17.25 Т/с «БРАТЬЯ». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05,
0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)
0.00

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 5.40, 6.05,
6.30 ТНТ. Best. (16+)
9.00

(16+)
10.00 Уральские пельмени. (16+)
НОВ». (16+)

15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ФИЗРУК».
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». (16+)
21.00 Импровизация. (16+)
22.00 Студия Союз. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.00

Дом-2. После заката. (16+)

1.00

Песни. (16+)

2.45

Т/с «ХОР». (16+)

3.30, 4.20 «Открытый микрофон».

5.00, 11.00, 3.20 «Обмен жёнами». 6.00

8.40, 13.15, 14.05 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (6+)
18.50 Д/с «История военных парадов
на Красной площади». (0+)
19.40 «Легенды армии» с Александром Маршалом». (12+)
20.25 Д/с «Улика из прошлого».
(16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
23.30 Д/с «Неизвестная война. Великая Отечественная». (12+)
Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА
ПОМОЩЬ». (0+)

Дом-2. Lite. (16+)

Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

Сегодня утром

таж». (12+)

«Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.20, 2.50, 3.30, 3.55, 4.25

5.40

8.25, 18.30 «Специальный репор-

4.45

9.25, 10.20, 11.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

Х/ф «СИГНАЛ». (16+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня

10.15 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ

ем доме». (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
М/с «Приключения Вуди и его 11.30 «Бородина против Бузовой».
друзей». (0+)
(16+)
М/с «Том и Джерри». (0+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 12.10 Х/ф «ЧАС ПИК». (0+)
16.05 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)
13.25, 21.00, 23.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕОлегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто- 18.10, 20.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2». (12+)
РЕМЕННОСТЬ». (16+)
21.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ».
рии». (16+)
(12+)
20.45 После новостей. (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». (16+)
1.25 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА
0.10, 5.55 «6 кадров». (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие гиКРАЮ ЗЕМЛИ». (12+)
потезы». (16+)
3.50 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА».
0.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+)
20.00 Х/ф «РИДДИК». (16+)
(16+)
5.10 «По делам несовершеннолет22.20 «Водить по-русски». (16+)
5.20 «Мистер и миссис Z». (12+)
них». (16+)

5.40, 6.25, 7.10, 8.05 Д/с «Страх в тво-

М/с «Три кота». (0+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 10.10, 23.25 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-

(16+)

вестия»

9.00, 19.00, 22.55 Новости Прима.

программа 112». (16+)
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5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Из-

М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)

6.00, 11.00, 15.00 «Документальный

9.30, 4.20 «Тест на отцовство». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис- 15.00 «Мистические истории». 12.00, 23.00 Т/с «СВАТЫ». (16+)
шествие
15.35 Х/ф «САМОГОНЩИКИ». (12+)
(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)
15.55 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ16.25 Следствие вели... (16+)
18.30 «Скажи мне правду». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
НЫ». (16+)
18.15 «Основано на реальных собы- 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ». (12+)
17.45 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗтиях». (16+)
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ». (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕДОВ». (12+)
23.00 Х/ф «ВОЛК-ОДИНОЧКА».
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». (16+)
19.35 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ». (16+)
(16+)
0.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
КОЙ». (12+)
1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 4.45 Т/с
(16+)
21.15 Х/ф «ВЫСОТА». (6+)
«ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)
2.00 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
(16+)

с Игорем Прокопенко. (16+)

(16+)

(12+)

СМЕРЧ». (16+)

6.00, 19.00, 22.00 «За гранью реаль- 6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
РЯДОМ». (16+)
ного». (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости. (16+)
6.50, 20.00 «Дорожные войны». (16+)
10.30, 14.15 «Наш спорт». (16+)
10.45 Х/ф «АГЕНТ 117: МИССИЯ В
12.00 «Решала». (16+)
РИО». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 «Полезная программа». (16+)
15.00 «Дорога». (16+)
12.45, 3.30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
13.15, 4.10 Д/с «Большой скачок».
18.00, 23.00 «Опасные связи». (16+)
(12+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ0.00 «Дорожные войны. Лучшее».
НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
(16+)
17.00, 5.30 «Ой, мамочки». (12+)
19.00, 2.20, 5.00 «Наша экономи0.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3». (16+)
ка». (12+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/
2.30 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ». (18+)
ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.20, 23.15, 5.15 «Вне зоны». (16+)
3.45 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 19.30, 0.35 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА». (12+)
(16+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «КЛОД В ПОМОЩЬ».
5.15 «Рюкзак». (16+)
(16+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 5.00, 4.40 «Территория заблуждений» 6.00, 6.30 «Ералаш». (0+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

(16+)
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«6 кадров». (16+)

(16+)

«Ранние пташки». «Дуда и Дада».
«Белка и Стрелка. Озорная семейка». «Волшебный фонарь». (0+)
7.55, 8.30 «Чик-зарядка». (0+)
(16+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
8.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в
Хэтчитопии». (0+)
6.40, 1.20 «В теме». (16+)
8.40 М/с «Мончичи». (0+)
9.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
10.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
7.05 Т/с «ТРОПИКАНКА». (12+)
10.40 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Приключения Хомы». (0+)
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+)
8.00, 10.00, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+) 12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». (0+)
12.30 М/с «Летающие звери». «Машинки». (0+)
9.00 «Женись на мне». (16+)
13.15 М/с «Тобот». (6+)
13.40 М/с «Металионы». (6+)
14.05 «Ералаш». (6+)
12.40 «Мастершеф». (16+)
14.50 М/с «Лего Сити». (0+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Гризли и лемминги». (6+)
15.20 «Моя свекровь - монстр». 15.55 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+)
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
17.35 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
(16+)
19.05 М/с «Пластилинки». (0+)
19.10 М/с «Нелла - отважная принцесса».
(0+)
20.00 М/с «Томас и его друзья. Большой
17.30 «Обмен домами». (16+)
мир! Большие приключения!» (0+)
20.10 М/с «Четверо в кубе». (0+)
21.25
М/с «Пушастики». (0+)
21.00 «Я стесняюсь своего тела».
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Щенячий патруль». (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
(16+)
23.25 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.50 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
0.55 М/с «Смешарики». (0+)
1.45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП- 2.00 М/с «Викинг Вик». (6+)
3.00 М/с «СамСам». (6+)
4.30 М/с «Паровозик Тишка». (0+)
5.35 «Лентяево». (0+)
НИК». (16+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «Сегодня 24 апреля. День начинается». (6+)
9.55, 2.45, 3.05 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Женское».
(16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ». (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
0.30 «Вечерний Ургант». (16+)
1.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». (16+)
4.25 «Контрольная закупка». (6+)

7.10

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55

«О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21.00 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
2.00

Т/с «МОРОЗОВА». (12+)

6.00
8.10
8.45

«Настроение»
«Доктор И...» (16+)
Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)». (12+)
10.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого человека».
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 4.10 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ».
(12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК».
(12+)
17.05 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ».
(12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Приговор. Тамара Рохлина».
(16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Александр Белявский». (16+)
1.25 Д/ф «Брежнев, которого мы не
знали». (12+)

Д/с «Утомлённые славой».
(16+)
7.40 Футбол. «Уэска» - «Эйбар».
Чемпионат Испании. (0+)
9.30, 15.00 «Команда мечты». (12+)
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
11.00, 12.55, 15.30, 18.10, 20.00, 22.40
Новости
11.05, 15.35, 20.10, 22.45, 3.25 Все
на Матч!
13.00 Футбол. «Гамбург» - «Лейпциг».
Кубок Германии. 1/2 финала.
(0+)
16.10 Футбол. «Тоттенхэм» - «Брайтон». Чемпионат Англии. (0+)
18.15 Профессиональный бокс. У. Саламов - Н. Дабровски. Бой за
титул WBO International в полутяжёлом весе. А. Давтаев - П.
Отас. Трансляция из Грозного.
(16+)
20.50 Футбол. «Алавес» - «Барселона». Чемпионат Испании. (0+)
23.25 Футбол. «Рубин» (Казань) «Уфа». Российская Премьерлига. Прямая трансляция
1.25 Баскетбол. «Баскония» (Испания) - ЦСКА (Россия). Евролига.
Мужчины. 1/4 финала. Прямая
трансляция
4.25 Футбол. «Вулверхэмптон» «Арсенал». Чемпионат Англии.
(0+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.05 Т/с «СИТА И РАМА»
8.30 Д/ф «Жар-птица Ивана Билибина»
9.10, 22.40 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ». (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 ХХ век
12.20 Д/с «Дороги старых мастеров»
12.30, 18.40, 0.30 «Что делать?»
13.20 Искусственный отбор
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15, 20.45 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». (12+)
17.35 «Великое Славословие». Русская духовная музыка. Владимир Минин и Московский государственный академический
камерный хор
18.20 Д/с «Мировые сокровища»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Абсолютный слух»
22.10 Д/ф «Проповедники. Протоиерей Павел Адельгейм»
23.50 «Острова». Юрий Шиллер
2.30 Д/ф «Андреич»

10.30, 2.50 Д/с «Реальная мисти-

5.00, 2.35 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+)

6.00

6.40

6.00

«Утро. Самое лучшее». (16+)

8.10

«Мальцева». (12+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с

9.00

Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».

М/ф «Мультфильмы». (0+)

«Слепая». (12+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 5.00, 9.00, 4.30 «Территория заблуж- 6.00, 6.30 «Ералаш». (0+)
(16+)
6.30

Хардньюс. (16+)

7.00

Новое утро. (16+)

стить». (16+)
9.30, 4.20 «Тест на отцовство».
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

ка». (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне».

Д/с «Тайные знаки». (12+)

ко. (16+)

Джулиан!» (6+)
7.45

М/с «Три кота». (0+)
М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)

«С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но- 8.30

М/с «Том и Джерри». (0+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Известия»
5.25

6.10, 7.00, 7.55, 9.25, 10.20, 11.20
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3». (16+)
12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 15.40, 16.40,
17.35 Т/с «БРАТЬЯ». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10,
0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)
0.00

0.05, 5.55 «6 кадров». (16+)

«Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.55, 2.25, 2.50, 3.30, 4.00, 4.35
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 5.40, 6.05,
6.30 ТНТ. Best. (16+)
9.00

Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой».
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00

Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
9.00, 19.00, 23.00 Новости Прима. 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ФИЗРУК».
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
(16+)
вости». (16+)

программа 112». (16+)

10.00, 23.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО- 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30

Олегом Шишкиным». (16+)

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)

НОВ». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с

рии». (16+)

РЕМЕННОСТЬ». (16+)
20.45 После новостей. (16+)

Д/с «Страх в твоем доме».
(16+)

12.05 Х/ф «ЧАС ПИК-2». (12+)

20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». (16+)

13.25, 21.00, 23.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕ- 14.00 «Невероятно интересные исто- 15.50 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.20, 20.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3». (16+)
21.00 Х/ф «ГЕРАКЛ». (16+)

18.00, 2.10 «Самые шокирующие ги- 1.30

Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА».
(16+)

потезы». (16+)

21.00 Однажды в России. (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.00

Дом-2. После заката. (16+)

0.30

Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+)

20.00 Х/ф «РАСПЛАТА». (16+)

3.15

5.10

«По делам несовершеннолет- 22.30 «Смотреть всем!» (16+)

4.55

1.00, 2.00 «Stand Up». (16+)
Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН». (16+) 2.50 Т/с «ХОР». (16+)
«Мистер и миссис Z». (12+) 3.35, 4.25 «Открытый микрофон».

них». (16+)

Х/ф «КУРЬЕР». (16+)

5.45

«6 кадров». (16+)

Сегодня утром

5.00, 3.05 «Обмен жёнами». (16+)

(12+)
8.20

0.30

Х/ф «ИЩУ МОЮ СУДЬБУ». 6.00

Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ». (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.25, 18.30 «Специальный репортаж». (12+)
8.40, 13.15, 14.05 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА». (16+)

10.15 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ». (12+)

СМЕРЧ». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис- 15.00 «Мистические истории». 12.00, 23.00 Т/с «СВАТЫ». (16+)
шествие
15.45 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, НЕ(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)
ЖЕНАТЫЙ...» (6+)
16.25 Следствие вели... (16+)
18.30 «Скажи мне правду». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
17.00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». (6+)
18.15 «Основано на реальных собы- 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ». (12+)
18.25 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
тиях». (16+)
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ». (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ(6+)
23.00 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ». (16+)
БЕЖИ РОДИНЫ». (16+)
21.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ». (16+) 1.00 «Машина времени». (16+)
0.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ2.00, 3.00, 4.00, 4.45 «Человек(16+)
КА». (6+)
невидимка». (16+)
2.00 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
5.30

М/с «Да здравствует король

проект». (16+)

ка». (16+)

(12+)

(16+)

дений» с Игорем Прокопен- 6.40
6.00, 11.00, 15.00 «Документальный 7.30

9.00, 12.20, 2.25 Д/с «Понять. Про- 7.00

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

(16+)

6.00, 19.00, 22.00 «За гранью реаль- 6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
РЯДОМ». (16+)
ного». (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости. (16+)
6.50, 20.00 «Дорожные войны». (16+)
10.30, 14.15 «Наша экономика».
(12+)
11.50 «Утилизатор». (16+)
10.45 Х/ф «КЛОД В ПОМОЩЬ».
(16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 «Полезная программа». (16+)
14.50 «Еда, которая притворяется».
12.45, 3.30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
13.15, 4.10 Д/с «Большой скачок».
(12+)
(12+)
18.00, 23.00 «Опасные связи». (16+) 14.30, 1.30, 2.35 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». (16+)
0.00 «Дорожные войны. Лучшее». 16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 «Ой, мамочки». (12+)
19.00, 2.20, 5.00 «Давайте пробо(16+)
вать». (16+)
0.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3». (16+) 19.05, 2.25, 5.05 «Что и как». (12+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/
ЖЕЛЕЗНОГОРСК
2.30 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ». (18+)
19.20, 23.15, 5.15 «Вне зоны». (16+)
3.45 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 19.30, 0.35 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
(16+)
21.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ
ЖИЗНИ». (16+)
5.15 «Улетное видео». (16+)

2.50

Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

14.00, 18.00 Военные новости
15.00 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ».
(16+)
18.10 «Не факт!» (6+)
18.50 Д/с «История военных парадов
на Красной площади». (0+)
19.40 «Последний день». (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
23.30 Д/с «Неизвестная война. Великая Отечественная». (12+)
4.45

Д/с «Города-герои». (12+)

(16+)

6.00

«Ранние пташки». «Дуда и Дада».
«Белка и Стрелка. Озорная семейка». «Волшебный фонарь». (0+)
7.55,
8.30
«Чик-зарядка». (0+)
6.40, 1.05 «В теме». (16+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
8.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в
Хэтчитопии». (0+)
7.05 Т/с «ТРОПИКАНКА». (12+)
8.40 М/с «Мончичи». (0+)
9.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
10.20 «Микроистория». (0+)
8.00, 10.00, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+) 10.25 «В мире животных с Николаем
Дроздовым». (0+)
10.50 М/ф «Дед Мороз и лето». (0+)
11.05
М/ф «Подарок для самого слабого». (0+)
9.00 «Женись на мне». (16+)
11.15 М/ф «Сестрица Алёнушка и братец
Иванушка». (0+)
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+)
11.00 «Обмен домами». (16+)
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». (0+)
12.30 М/с «Летающие звери». «Машин12.40 «Мастершеф». (16+)
ки». (0+)
13.15 М/с «Тобот». (6+)
13.40 М/с «Металионы». (6+)
15.20 «Моя свекровь - монстр». 14.05 «Ералаш». (6+)
14.50 М/с «Лего Сити». (0+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Гризли и лемминги». (6+)
(16+)
15.55 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+)
16.40 «Король караоке». (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
17.30 «Беременна в 16». (16+)
17.35 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
19.05 М/с «Пластилинки». (0+)
19.10 М/с «Нелла - отважная принцесса». (0+)
21.00 «Я стесняюсь своего тела». 20.00 М/с «Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!» (0+)
20.10 М/с «Четверо в кубе». (0+)
21.25
М/с «Пушастики». (0+)
(16+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Щенячий патруль». (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
1.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП- 23.25 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.50 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
0.55 М/с «Смешарики». (0+)
НИК». (16+)
2.00 М/с «Викинг Вик». (6+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Дело

Продам
ООО с серией посреднических
услуг, без долгов, готовый бизнес. Отличный заработок от 50
до 100 тыс.руб. в месяц. Подойдет любому. 15 тыс.руб.
Тел. 8-913-190-68-80.
Здание сдам, меняю S=400
кв.м, ул. Восточная, 26Г. Тел.
8-913-534-44-02.

Аренда
Рынок «Северный» сдает
торговые площади в аренду от 17кв.м до 150 кв.м.
Тел. 8-913-532-40-84.
Сдается торговая площадь
маг. «Радуга», ул. Ленина, 14,
левая сторона. Тел. 8-913-52968-03.

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. Тел. 8-913-571-39-26.
ООО «Салид».
Помощь в получении кредита, ипотеки. Займ. Быстрое
оформление. Тел. 8-908-22344-50, 77-04-50.

Недвижимость
Услуги

Кадастровый учет. Регистрация садовых домов и построек. Тел. 8-908-223-46-95,
77-46-95.

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

Продам
!!!Продам сад КПП-2, ул.Центральная, 120 тыс. руб.; КПП-2,
ул.Лесная, 230 тыс. руб.,9 квартал за ПТУ-47 - 50 тыс. руб.
Тел. 8-913-522-74-79.
Два монолитных, холодных гаража на УПП, напротив «АвтоБистро». 350 тыс.руб. и 250
тыс.руб. Гараж на 9 кв. 250 тыс.
руб. Собственник. Тел. 8-913190-68-80.
Гараж за старой налоговой,
р-р 3х7.60, свет, вода, тепло,
капитальный ремонт. Тел.
8-913-559-60-52.
Гараж теплый за РСУ. 220 тыс.
руб. Тел. 8-902-920-50-00.
Гараж ул. Южная, гк № 120, 88
кв.м, 2 бокса, 2 подъезда, отапливаемый. 830 тыс. руб. Собственник. Тел. 8-913-036-71-80.
Гараж холодный в р-не МЧС,
р-р 7.40х4.0, высота ворот 2 м.
Тел. 8-923-669-65-20, 8-923278-98-49.

Сад за КПП-3, СНТ № 17, 6.6
соток земли дом и земля в
собственности. Тел. 8-913183-59-29.

2-3-комн. квартиру хрущевку
в отличном состоянии, не 1-ый
этаж, в городе и микрорайоне.
Тел. 8-965-898-32-04.

Сад кооп. № 17 за КПП-3: дом
с надстройкой второго этажа.
Посадки имеются все, рядом
центральная дорога. Тел. 8-913594-53-92.

2-комн. квартиру сталинку в
городе в любом состоянии,
рассмотрим как с ремонтом,
так и без него. Тел. 8-965-89832-04.

Сад кооп. № 18, 1-ая Сосновая: 6 соток, домик с погребом,
телица стекл., парники, сарайки, посадки, ровный, плодородный. 250 тыс. руб. Тел. 8-913564-76-14.

3-4-комн. сталинку 2-4 этажи
в хорошем состоянии, рассмотрим и в домах с деревянными
перекрытиями. Можем предложить обмен на 2-комн. город
или просто купим. Тел. 8-962082-46-65.

Сад кооп. № 42: дом, баня, посадки, теплицы, хоз. постройки.
Тел. 8-908-026-10-96.
Сад кооп. № 8: домик, теплица, вагончик, 6 соток. 150 тыс.
руб. Тел. 8-908-024-41-40.
Сад на 9 квартале, кооп. № 23.
Дом 6х8, 2 поликарбонатные
теплицы, 6 соток, вода, забор
проф.лист. Тел. 8-983-572-7973, 8-913-586-71-65.
Сад хороший, кооп. №6, 6 соток, ухоженный. Тел. 8-950-99957-43.
Садовый участок СНТ № 9: 9
соток, в черте города, обработан, посадки, вода сезонно,
электричество в улице, шлагбаум на въезде. В случае постройки нового дома, возможна прописка. Тел. 8-923-016-64-81.
Сад-огород 10 соток в Калиновке, в черте города, 5 мин. до
остановки КПП-1, строительный
вагончик 3х8, подвал, туалет,
насаждения, свет, вода. Тел.
8-983-289-24-41, 74-26-68.
Сад-огород за КПП-3, кооп. №
17. 6.3 сотки, дом на фундаменте,
кирпичаяпечь, подвал, 2 металлические теплицы под стеклом,
свет, емкости, инвентарь, рядом
остановка. Тел. 75-40-39, 8-913572-70-71, 8-913-589-98-60.

Аренда
Сдам в аренду земельный участок 7 соток, кооп. № 42, построек нет, на длительный срок.
Тел. 8-913-507-32-41.

Жилье
Меняю

1-комн. ул. Узкоколейная, 4
эт., сост. отл. на 1-комн. хрущ.
город или продам. 1250 тыс.
руб. Торг. Тел. 8-913-552-8280, Юлия.

Куплю
« А . Н . Э К С П ЕР Т НЕДВИЖИМОСТЬ»
купит
доли, подселение, 1-2-3комн. квартиры. Быстрый
расчет в течение 2 дней.
Рассмотрим все варианты.
Помощь в погашении задолженности по кредитам, коммунальным платежам и т. д.
Тел. 77-00-11, 77-06-03,
8-908-223-40-11,
8-908223-46-03.

Дача на Косом кооп. № 5. Тел.
8-904-893-57-69.
Дача СНТ № 24: дом 2 эт., кирпич беседка, постройки, посадки. Тел. 8-913-838-44-84.
Дача СТ № 5 р-н ДОКа, 8.6
сотки, есть все. Тел. 8-913-58883-89.

Прекрасная дача - живописное место. Двухэтажный дом из
белых блоков, беседка, мангал.
Природный и искусственный
водоемы, кустарники, высокие
грядки. Тел. 8-908-024-80-67.

Продам
«А.Н.НАШ ГОРОД» - Оказываем услуги по покупке, продаже,
обмену недвижимости. Сопровождение сделок. Составление
договоров. Оформление наследства. Большой выбор квартир, комнат, домов! Тел. 770980, 8-913-187-2840.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1,5-комн.
стал. Ленина, 38А; 2-комн.
хрущ. Андреева, 29А; Курчатова, 24; Королева, 8; 14; Свердлова, 33; стал. Андреева, 23;
Свердлова, 45; Советская, 24;
Советской Армии, 7; улучш.
план. Курчатова, 56; 60 лет
ВЛКСМ, 24; Ленинградский,
103; Школьная, 54А; Тел. 8-913047-0502, Наталья.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1,5-комн.
хрущ. Курчатова, 20; Кирова,
10А; Андреева, 35; 2-комн.
хрущ. Свердлова, 25; Кирова,
16; Курчатова, 22; 68; Королева, 6; Маяковского, 17 Б;
Восточная, 49; улучш. план.
Курчатова, 2; 30; 48; Восточная, 51; Ленинградский, 26
стр.1;стр. .2; Ленинградский,
49; 33; 60 лет ВЛКСМ, 28; 68;
Мира, 7; стал. Андреева, 15;
23; Ленина, 6; Маяковского,
9; Тел. 8-983-297-73-20, Наталья.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1,5-комн.
хрущ. Свердлова, 7; Крупской,
10; 2-комн. хрущ. Королева, 8;
Курчатова, 68; Восточная, 5; 49;
Комсомольская, 37; 2-комн.
улучш. план. Ленинградский,
26; 105; Курчатова, 30; 42; 60
лет ВЛКСМ, 42; Толстого, 7;
21А; Октябрьская 3; трехл. Ленинградский, 91; 2-комн. стал.
Свердлова, 24; Школьная, 57;
Ленина, 13. Тел. 708-343,
8-983-611-8233, Галина.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн.
Октябрьская, 39; Королева, 8,
11; Крупской, 10; Советская,
32; Восточная, 55; Загородняя,
6, кап. ремонт; стал. Школьная,
57А; Свердлова, 49; улучш.
план. Ленинградский, 9; Толстого, 7; Царевского, 7; 60 лет
ВЛКСМ, 58; 20. Тел. 708-343,
8-983-611-8233, Галина.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн.
стал. Ленина, 47Б; 44; Маяковского, 22А; Школьная, 67; хрущ.
Комсомольская, 33 с ремонтом;
Кирова, 8; Крупской, 4; Курчатова, 12; 22; 50; Королева, 6;
11; Восточная, 17; 53; улучш.
план. Восточная, 45; Саянская,
11; Курчатова, 46; 70; Мира, 6;
60 лет ВЛКСМ, 4; Ленинградский, 26 стр .1;стр.2. Тел.
8-983-297-73-20, Наталья.

Дача добротная за КПП-3.
Смородина, яблоки, вишня, малина. 3 теплицы (стекло), вода,
свет. Тел. 8-913-532-97-42.

Земельный участок № 104 ст
45 Курья, 8 соток (возможно расширение до 14). Асфальт до самого участка. Электричество доступно, скважина пробита, строений
нет. Автобусная остановка рядом.
Тел. 8-913-577-20-89.

Дом, жилые дома в Додоново,
п. Первомайский, рассмотрим
все варианты или предложим
жилье для обмена. Тел. 8-965898-28-24.

1-комн. улучш. план. в микрорайоне Ленинградский. Тел.
8-965-898-34-59.
1-комн. сталинку не 1-ый
этаж в обычном жилом состоянии. Тел. 8-965-898-32-03.
1-комн. хрущевку не 1 этаж город, микрорайон. Тел. 8-965898-22-84.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн.
хрущ. Королева, 11; Восточная,
49; Крупской, 4; улучш. план.
Мира, 6; Ленинградский, 18Г;
26; 60 лет ВЛКСМ, 4; 58; Толстого, 3; 21А; стал. Андреева,
12; Свердлова, 34. Тел. 8-913047-0502, Наталья.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн.
хрущ. Андреева, 29; Молодежная, 13А; Октябрьская, 43; Королева, 12; Курчатова, 16: Кирова, 10; Свердлова, 33;
Школьная, 50Б; улучш. план.
Курчатова, 46; Восточная, 41;
60 лет ВЛКСМ, 42; 48; Юбилейный пр., 4; Ленинградский,

18Г; стал. Ленина, 44, дер. Поселковый пр. 18. Тел. 8-983208-2711, Ольга.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 2-комн.
хрущ. Кирова, 10А; Ленина, 57;
Восточная, 31; трехл. Ленинградский, 91; 60 лет ВЛКСМ
68; улучш. план. Поселковая,
26; Восточная, 51; Ленинградский, 45, 105; 109; Саянская,
11; 60 лет ВЛКСМ, 4; 6, 8; 42;
Курчатова, 56; стал. Ленина,
44, Решетнева, 1. Тел. 8-983208-2711, Ольга.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн.
стал. Ленина, 31, 11А; Свердлова, 10; Пионерский пр., 4;
Ленина, 27; улучш. план. Андреева, 2А; Царевского, 7; Ленинградский, 29, 60 лет
ВЛКСМ, 24, 56; трехл. Ленинградский, 91; хрущ. Крупской,
6; 4-комн. улучш. план. Ленинградский, 69; 5-комн. Чапаева, 14, Тел. 8-913-047-0502,
Наталья.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн.
стал. Ленина, 22; Парковая, 10;
хрущ. Королева, 8; 17; Курчатова, 66; Восточная, 3; Андреева, 19; Свердлова, 12; улучш.
план. Саянская, 19, 2050; Восточная, 30; 60 лет ВЛКСМ, 8;
24, 82; Ленинградский, 14; 18;
49, 57; 69;109; Тел. 8-983-2082711, Ольга.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн.
трехл. Ленинградский, 93; 59;
69; улучш. план. Восточная,
32; 60 лет ВЛКСМ, 56; 24; 82
на повороте; улучш. план. Курчатова, 48; Толстого, 7;
3-комн. хрущ. Королева, 15;
Саянская,1,2 эт.; Восточная,
56; Андреева, 27; 3-комн.
стал. Маяковского, 2; Советская, 9; Ленина, 40; Тел. 708343, 8-983-611-8233, Галина.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн.
хрущ. Пушкина, 30; Григорьева,
6; Курчатова, 8; Свердлова, 31 ;
Октябрьская, 42; Восточная, 23;
53; улучш. план. Ленинградский
20; 24; 26; 49; Курчатова, 48; 60
лет ВЛКСМ, 24; 64, 82; стал.
Андреева, 9; Свердлова, 10;
Ленина, 27; Ленина, 50; 51; Пионерский пр., 3; 22 Партсьезда
3; Тел. 8-983-297-73-20 Наталья.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 4-комн.
улучш. план. Ленинградский,
99, 4 эт., нестанд. план. Тел.
770-980,
8-913-187-2840;
4-комн. пер. сер. Восточная,
57; 33; улучш. план. Ленинградский, 59; 69; Мира, 23; 60
лет ВЛКСМ, 42; трехл. 60 лет
ВЛКСМ, 34; 70; 5-комн. Ленинградский 12; Тел. 708-343,
8-983-611-8233,
Галина;
4-комн. на повороте 60 лет
ВЛКСМ, 72; улучш. план. Ленинградский, 67; 78. Тел.
8-983-208-2711, Ольга; 4-комн.
Белорусская, 36: Маяковского,
30; Королева, 13; Ленинградский, 26 стр.1; Ленинградский,
93. Тел. 8-983-297-73-20 Наталья.

Маяковского, 17Б. Собственник. Тел. 8-983-298-03-27.

Автосалон

2-комн. квартиру ул. Саянская, 15 3 эт., в хорошем состоянии. Собственник. Тел. 8-913550-01-89, 8-913-559-99-14.

«0000000001AVTO». Дорого!!!
Куплю ваш автомобиль отечественного и иностранного производства в любом состоянии.
Помогу с обменом. Помощь в
покупке
автомобиля.
Тел.
8-983-161-27-25.

2-комн. хрущ. в городе ул.
Свердлова, 72А, состояние
обычное, 1.5 тыс. руб. Тел.
8-962-066-29-33.
2-комн. хрущ. Королева, 1
эт., 45 кв.м, 1180 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-960-774-87-65.
3-КОМН. квартира с прекрасным видом на озеро и лес, пр.
Ленинградский, 11, общ. пл.
66.1 кв.м, кухня 9 кв.м, застекленная двойная лоджия, м/к
двери, натяжные потолки, 2
лифта, все в шаговой доступности. Возможно с мебелью. 2799
тыс. руб. Собственник. Тел.
8-913-559-38-91.
4-комн. квартира, центр города, кирпичный дом, Маяковского, 19Б, 5/9 эт., зеленая зона,
дом внутри квартала, 3-5 мин детсад, школа № 101, магазин,
остановка, фото на avito. Тел.
8-983-266-74-05.
Дом на Майке 180 кв.м, вода
центральная. Тел. 8-902-91841-54.
Дом на Элке, центральное отопление, земля в собственности,
рядом озеро. Тел. 8-913-18530-45.
Дом Элка 100 кв.м, кирпич,
центр. отпрление, канализация
водоснабжение, 7 соток, баня,
летняя кухня, надворные постройки. Собственник. 4750
тыс. руб. Торг, обмен. Тел.
8-902-971-25-24.
Коттедж кирпичный двухэтажный + цоколь, общ. пл.
330 кв.м, 9 соток земли, п.
Первомайский. 11800 тыс.
руб. Собственник. Тел. 8-965895-05-19.

Легковой прицеп. Тел. 8-913577-20-89.
Мотоцикл «Днепр».
8-902-959-88-67.

Тел.

Талоны ГСМ, электробензоинструменты, светильники светодиодные, можно б/у. Тел.
8-904-892-82-99.

Продам
Автомобиль KIA JD (Ceed)
легковой универсал, 2013 г.в.
Тел. 8-913-517-36-32 (Александр).

Бытовая техника
Куплю

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

Продам
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.

Аренда
!!! В/Ч 3377 Тел. 8-950-989-3377. Военнослужащим необходимы 1-2-3 комн. квартиры/
комнаты. Срок - длительный!
Спиртное не употребляем, не
курим. В свободное время можем оказывать какую-либо помощь (прибить, прикрутить,
приклеить и т.п.). Тел. 8-950989-33-77.
1-2-комн. квартиры посуточно, чисто, домашняя обстановка. Командировочным скидка,
документы строгой отчетности.
Тел. 70-81-65, 8-963-258-74-40.

Собственник
1-комн. квартира Курчатова,
42, 6 эт., 34.4 кв.м, угловая,
лоджия, требуется ремонт. Без
долгов и обременений, инфраструктура рядом. 1300 тыс. руб.
Собственник. Тел. 8-913-57006-77.

Арендуем. Семейная пара,
34, 37 лет арендует 1-2-комн.
квартиру, от 10-15 тыс. руб.
Устроены на ИСС долгосрочно,
года 2 точно будем снимать у
Вас квартиру. Тел. 8-913-18095-46. Виталий, Светлана.

1-комн. отличную улучш.
план. на 9 квартале, с ремонтом, встроенная мебель, натяжные потолки, окна, двери, сантехника, водосчетчики. 1300
тыс.руб. Без услуг агентства,
через нотариуса. Тел. 8-913190-68-80.

Арендую 1-комн. квартиру с
мебелью или комнату в общежитии ул. Маяковского, 12, 14.
Оплату произвожу вовремя.
Тел. 8-923-577-41-55.

2-комн. квартира 4/5 эт. 48
кв.м, не требует ремонта, ул.

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

Собственник продаст квартиру в доме на Горького 62
кв.м с землей. Тел. 8-923-57513-21.

Аренда посуточно, домашний
уют, любой р-н. Командировочным скидка. Документы строгой
отчетности. Тел. 77-09-03,
8-983-206-69-66.

1-комн. хрущ. Кирова, 1 эт.,
теплая, окна ПВХ, высоко. Недорогую мебель, быттехнику.
Новые: мультиварка, электрическая соковыжималка, чайный
сервиз, посуда хрустальная.
Изделия советского производства. Палас бордовый 2х3 м с
кистями, рисунок цветы. Чехия.
Стулья полумягкие. Тел. 8-908202-67-02, 72-90-49.

Куплю

Арендую аккуратную, опрятную 1-2-комн. квартиру с мебелью на длительный срок. Нас 2
человека, муж, жена, некурящие. Оба работаем, без материальных проблем. Тел. 8-963192-70-84.
Сдам 1-комн. на Восточной.
Собственник. Тел. 8-908-02632-40.
Собственник сдаст 1-комн.
сталинку ул. Маяковского. Находится в шагвой доступности
от проходной АО «ИСС» и КПП
в/ч 3377. Тел. 8-929-3333-219

Телевизор LG диагональ 52,
1500 руб. Тел. 8-983-292-74-88
(после 12.00).
Только высококачественные
оригинальные аккумуляторы,
зарядные устройства для сотовых телефонов, цифровых
видеокамер, фотоаппаратов,
планшетов МР3 плееров и радиотелефонов. Мобильные телефоны б/у, планшеты, телевизоры
б/у,
стиральные
машины б/у, сетевые зарядные устройства для ноутбуков, мобильных телефонов,
планшетов. У нас есть все! СЦ
«Высокие технологии», Центральный проезд, 10, ТЦ
«Тель». Тел. 76-15-15, 8-904895-72-55.
Холодильник
«Самсунг»
шир. 80 см, глубина 60 см, высота 1.75 см. Морозилка
«Бирюса-14», 2 шт. Тел. 8-908209-83-54.

Мебель
Продам

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.
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Спальный гарнитур, магнитола «Урал-112», художественная
литература. Тел. 75-48-80,
8-923-338-66-13.

Продукты
Продам

Картофель деревенский, доставка. Тел. 8-983-297-82-60.

Торговый ряд
Куплю

Асбестовую ткань, асбошнур,
асбокартон, асбокрошка, паронит, сальниковую набивку, текстолит, фторопласт, газовые баллоны (ацетилен, кислород, аргон,
углекислота, гелий). Дорого. Куплю. Тел. 8-904-894-89-39.

Теплицы из квадратного профиля 20х20 мм, 20х30 мм пр-ва г.
Новосибирск, р-ры 2х4 м, 2х6 м,
3х4 м, 3х6 м, 3х8 м. Производим
монтаж теплиц за один день с
установкой на брус из лиственницы, 100х150 мм. Мы работаем на
рынке за КПП-3 и ул. Первомайская, 7А база «Пиломатериалы».
Там же установлены образцы теплиц. Консультация и запись на
монтаж. Тел. 77-04-87, 8-908209-75-87, 8-908-223-44-87.
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, 8-913-592-52-60 (с 9
до 22.00, без выходных).

Животный мир
Куплю

Котенка, полуперса, девочку.
Тел. 8-983-157-28-73.

Разное
Дрессировка собак. Послушание. Решение проблем поведения. Снижение
агрессии. Социализация.
Если собака из приюта первое занятие бесплатно.
Тел. 8-908-200-74-50.

Продам
Баян «Этюд»; гитару Alvaro №
25 clasica (Испания). Дешево.
Тел. 8-923-327-77-50.
Двутавр и швеллер № 25.
Тел. 8-902-972-33-52.
Дрова в чурках (сосна, береза)
колотые. Тел. 8-908-224-19-17.

Работа

Требуются
Автомеханик. Тел. 76-96-96,
8-962-076-96-96.
Бухгалтер в бухгалтерское
агентство на полный рабочий день
с опытом работы в малом предпринимательстве. Знание 1С8.3,
возраст до 50 лет, з/плата от 25 до
35 тыс. руб. Тел. 75-11-50, 8-913528-46-82, 8-853-582-47-95.
В автокомплекс «Южный» специалист кузовного ремонта, помощники, автомоторист, опыт,
возможно обучение. Автомойщики, мастера по кузовному
ремонту, с опытом и без. Тел.
8-983-140-55-55.
В
алкомаркет
«Абсолют»
продавец-консультант. График
работы 3/3, официальное трудоустройство, з/плата от 20 тыс.
руб. Тел. 8-913-043-29-40.

Дрова! Береза, сосна, осина
(колотые). Доставка бесплатно!
от 1 куб.м. Тел. 8-983-140-05-45.
Куриный перегной в мешках.
Мешок - 90 руб. Пенсионерам
скидка 10%. Тел. 8-983-162-84-36.
Мебельный щит 20, 30, 40
мм, длина до 2.5 м. Рассмотрим предложение мебельщиков о сотрудничестве. Тел.
8-950-971-09-56.
Опилки в биг-бегах (1 куб./м).
Поможем с доставкой. Тел.
8-950-971-09-56.

В Краевом государственном автономной учреждении «Школа
космонавтики» (г. Железногорск, ул. Красноярская, 36,
тел. 8-913-597-03-23, 8 (3919)
79-05-65) открылась вакансия
рабочего по обслуживанию зданий и сооружений. Требования:
наличие строительных профессий, навыков по укладке керамической плитки, кирпичной
кладке. З/плата от 18 тыс. руб.
в зависимости от квалификации. Резюме с указанием своего телефона для связи можно
высылать по адресу: sekretar@
shk26.ru Наличие справки о несудимости обязательно. Решение о приеме выносится после
собеседования.

В магазин «Кулинария на
Школьной»: продавец прод. товаров, товаровед, зав. производством, кухонная рабочая,
уборщица, пельменщицы, грузчик на подмену, пекаря, повара.
Тел. 75-30-31, 8-983-158-72-39,
ул. Школьная, 38.
В Монтажно-строительное предприятие для работы в г. Железногорске: сварщики ручной (РД)
и ручной аргонодуговой (РАД)
сварки. Диплом. Монтажники
стальных конструкций и технологического оборудования и
трубопроводов. Оплата по договоренности. Тел. 8-913-173-0271, 761-555.
В столовую срочно поваруниверсал без в/п. Тел. 708789, 8-983-618-47-43.
В транспортную компанию 2
менеджера по работе с клиентами, а также 2 уборщицы. Запись на собеседование. Тел.
8-913-170-04-04.
В шиносервис «Димитров» - ответственный работник с опытом
работы. Возможно обучение. Тел.
8-913-556-66-99(после 17.00).
Водители. Тел. 8-913-53352-57.
Кладовщик,
продавецконсультант хозтоваров, электротоваров. скользящий график.
стабильная
з/плата.
Соцпакет. Тел. 8-902-929-4020, 8-902-912-66-30.
На летний период с 27.05.19 по
13.08.2019
в
санаторийпрофилакторий «Звездный воспитатель. Тел. 76-51-01,
8-913-529-33-42.
Няня. Тел. 8-913-832-99-28.
ООО «Аквариум» пекаря, повара, зав. производством. Тел.
8-983-286-47-30.
Охранники-специалисты
транспортной
безопасности.
Вахта. Тел. 72-40-33, 8-913032-45-70.
Парикмахер в салон «Розовый Фламинго». Аренда или
проценты на выбор. Тел. 8-913511-26-99.
Пекарь, ученик пекаря, повар, зав. производством.
Тел. 8-908-223-43-61.
Переводчик для выполнения
письменного перевода, внештатный. Тел. 8 (391) 290-26-50.
Повар-универсал, кухонный
рабочий на летний период в пансионат «Альтаир» на озеро Шира
Республика Хакасия. Требования:
опрятность, ответственность, трудолюбие, скорость работ. Тел.
8-913-568-33-18, Алексей, 8-913192-79-85 Анастасия.
Пожилому человеку нужна
хозяйка в дом. Тел. 8-953-59971-72.
Предприятие АО «Прима Телеком» примет на работу офис-

менеджера со знание кадрового делопроизводства и Трудового
кодекса. Опыт работы обязательное
требование. З/плата своевременно,
полный соцпакет. Резюме направлять на электронную почту: prima@
primatelecom.ru или по адресу: г.
Железногорск, пр. Ленинградский,
д.3. З/плата и условия работы при
собеседовании. Тел. 8-913-510-1056, (3919) 74-71-88.
Преподаватель английского
языка. Тел. 8 (391)290-26-50.
Продавец в магазин «СанСаныч» - отделочные материалы, ул. 60 лет ВЛКСМ, 8Б. Главное - желание работать. Тел.
76-33-00.
Продавец в продовольственный круглосуточный магазин.
З/плата от 20 тыс. руб. Тел. 7497-80 (с 10 до 18.00).

офисный переезд. Доставка
стройматериалов и бытовой
техники. Грузчики от 250 руб./
час. Звоните прямо сейчас!
Тел. 8-913-553-88-11, 8-902975-00-66.
«2-Газели». Грузоперевозки.
Переезды. Буксировка. Газель
тент, 9 и 12 куб.м. Услуги грузчиков. Работаем без выходных.
От 300 руб. Бесплатно вывозим
чугунные ванны и батареи. Тел.
8-923-277-99-00, 8-983-299-1160, 8-933-336-70-60.
«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Автоэвакуация траверсой безущербно. Абсолютная доставка грузов, кран 5 т, стрела 3
т, вылет 12 м. Автоэвакуация
траверсой безущербно. Газель (тент). Тел. 8-902-92976-10.

Продавец в продуктовый магазин 9 квартал, ночные смены.
З/плата 25 тыс. руб. Тел. 8-913047-03-41, 8-913-042-86-92.

«AUTO-воровайка от 800
руб., помощь при погрузке.
Эвакуатор траверсой. Наличный и безналичный расчет. Тел.
8-908-223-43-34, 77-03-34.

Продавцы в ночь в продуктовый магазин, в разные р-ны города. 4/3 с 19.00 до 7.00 или с 21.00
до 9.00. З/плата своевременная,
официальное трудоустройство.
Тел. 8-913-519-40-11.

«АвтоБортКран», воровайка, эвакуатор траверсой. Доставка грузов, монтаж/демонтаж и др. Борт до 7 тн, дл 6 м,
шир 2.20, стрела 3 тн. Тел.
8-913-175-19-39.

Продовольственному магазину: продавцы. Соцпакет.
Тел. раб. 77-03-61, сот. 8-908223-43-61.

«Авто-Газель-тент». Любые
виды работ. Город - межгород.
Служба грузчиков. Без выходных и праздников. Помощь в
погрузке и выгрузке. Тел. 8-913511-56-94, 8-999-313-80-40.

Разнорабочие на стройку.
Тел. 8-908-223-43-61.

Услуги

Юридические/
Психологические
Адвокат. Консультации. Иски.
СПОРЫ ЖКХ. 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.
Арбитраж, защита прав потребителей, ДТП, лишение прав,
споры с банками и страховыми
компаниями, взыскание долгов,
ЖКХ, трудовые, жилищные, наследственные споры, расторжение брака, взыскание алиментов,
раздел имущества. Представление интересов в суде. Консультации юриста бесплатно. Тел. 7080-10, 8-950-981-45-67.
Арбитраж, защита прав потребителей, ДТП, лишение прав,
споры с банками и страховыми
компаниями, взыскание долгов,
ЖКХ, трудовые, жилищные, наследственные споры, расторжение брака, взыскание алиментов,
раздел имущества. Представление интересов в суде. Консультации юриста бесплатно. Тел. 7080-10, 8-950-981-45-67.
Все виды договоров и исковых
заявлений, СПОРЫ ЖКХ, возмещение по ДТП, расторжение брака, раздел имущества, гражданские, уголовные, семейные и
наследственные споры. Обжалование действий судебных приставов. Оспаривание кадастровой
стоимости. Представительство в
суде. Тел. 8-983-289-78-69.

Грузоперевозки

Автоэвакуация траверсой
без ущерба, грузоперевозки,
борт, кран, автовышка, в любое
время. Тел. 8-913-030-36-74.
Воровайка кузов 5 тн (6м),
стрела 3 тн (12 м). Грузоперевозки, эвакуация, монтаж. Тел.
8-913-837-82-10.
Газель (тент) по городу и
краю без выходных. Услуги
грузчиков. Тел. 8-913-51258-93.

«Газели» тент, грузчики, квитанции, любой регион. Тел. 7700-19, 8-902-942-66-40.

Доставим Самосвал 3 тн:
ПГС, перегной (куряка нет),
навоз, конский перегной, песок, гравий, щебень, асфальтная крошка, уголь (Бородино, Балахта), опилки.
Вывоз мусора. Тел. 70-85-07,
8-963-268-03-36, 8-953-85085-07.

«Газель» (тент), 1.5 т. - 500
руб., свалка - от 1500 руб. Красноярск от 2000 руб. Межгород
18 руб./км. Грузчики - 300 руб.
Тел. 70-82-40, 8-953-850-82-40,
8-913-515-43-96.

Доставка куряк, перегной, навоз, опилки, уголь, дрова, песок, щебень, гравий. МАЗ, ЗИЛ,
японский самосвал 3 т. Тел.
8-908-203-08-02, 8-933-200-1684, 8-908-023-24-29.

«Газель-тент», грузоперевозки по городу и краю. Любой
грузовой транспорт от Газели
до 5-тонника. Переезды, вывоз
мусора, доставка из Леруа Мерлен. Услуги грузчиков. Тел. 7080-03, 8-983-507-09-47.

Доставка. Самосвал. Японец:
ПГС, гравий, ПЩС, щебень, песок (любой), уголь, куряк, навоз, перегной, чернозем, торф.
Вывоз мусора. Тел. 8-913-04446-71.

Attention! Японский грузовик будка 3 тн, 16 куб.м, Перевозки по городу и краю.
Доставка мебели, стройматериалов.
Вывоз
мусора.
Газель-тент, 1.5 тн. Грузчики
с большим опытом. Тел. 7080-03, 8-983-507-09-47.
Автоворовайка эвакуатор,
грузоперевозки. Помощь в погрузке, длина 6,10 м, ширина 2,
40м Тел. 8-902-947-33-00,
8-913-839-33-05.
Автовышка - площадка
2.2х5.5, японец, высота подъема 15 м, грузоподъемность до 1
тн. Тел. 8-913-529-70-71.
Автогрузодоставка.
«ЗИЛ-БЫЧОК» бортовая. Дрова, береза, колотые и в чурках. Вывоз мусора. Тел. 8-913533-52-58.
Автогрузоперевозки по
городу и краю до 5 тонн. Термобудки (12 куб.м и 30 куб.м),
фургон длина 6 м. Переезды
любой сложности, доставка
грузов и стройматериалов.
Вывоз мусора и хлама. Услуги
грузчиков. Заберем чугунные
ванны и батареи. Скидки!!!
Тел. 8-913-188-51-92.
Автокран-воровайка,
автовышка, эвакуатор. Помощь при погрузке, разгрузке, в любое время и на любое
расстояние. Возможен безнал. Тел. 8-913-527-22-20
(Андрей).

«000 AvtoГрузоперевозки. от
400 руб./час по городу, от 500
руб./час - Красноярск. Вывоз
мусора. Квартирный, дачный,

тор до 10 тн, 43 куб. м. Наличный, безналичный расчет. Тел.
8-983-294-40-37, 8-908-21418-58.

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. Рефрижера-

Доставка: куряк, навоз, песок, ПГС, щебень, уголь, гравий
и др. Японец самосвал. Тел.
8-913-538-99-32.
Доставка: перегной, навоз,
чернозем, щебень, песок, ПГС
ПЩС, уголь, дрова, куряк, опилки. Пенсионерам скидки. Тел.
8-923-361-43-65.
Доставка: перегной, навоз, чернозем, куряк, щебень, песок, ПГС ПЩС, опилки.
Японский
самосвал.
Пенсионерам скидки. Тел.
8-923-361-43-65.
Навоз, ПГС, перегной, песок, уголь, щебень, куряк, гравий. Вывоз мусора. Японский
грузовик 4 тн, Пенсионерам
скидка!!! Перегной в мешках,
доставка бесплатно!!! Тел.
8-913-586-05-54, 8-913-55952-33.
Перегной конский, навоз, куряк. Доставка. Тел. 8-950-43861-38.
Самосвал «японец» 4 тн
разгрузка на 3 стороны. ПГС,
гравий, песок, щебень, любой чернозем, перегной, коровяк, навоз, куряк. Вывоз
мусора. Тел. 8-902-922-8503, 72-78-39.
Самосвал ГАЗ 53. Вывоз мусора, ПГС, щебень, песок.
Уборка, вывоз мусора. Тел.
8-913-533-21-97, 8-950-42763-36.
Услуги
погрузчикаэкскаватора: септики, котлованы, бурим лунки, гидромолот.
Доставка ПГС, песок, чернозем.
Тел. 8-913-511-73-47, 8-902965-76-47.
Чернозем, ПГС, песок, гравий. Услуги самосвала. Вывезем мусор. Тел. 8-913-511-7347, 8-902-965-76-47.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границы
земельного участка

Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0406001:6, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №24, ул. №20, уч. №611. Заказчик кадастровых работ Головнёва Нина Петровна (Красноярский край, г.Железногорск, ул. Школьная, 57-18, 89135514918).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 20.05.2019 г. в 15.00 по
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18.04.2019 г. по 17.05.2019 г., по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом
квартале 24:58:0406001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст.
40 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г).

Репетиторство
Английское лето Лондон
Экспресс! Открыт набор на летние интенсивные курсы для детей и взрослых. Скидки до 40%.
Подробности по тел. 8(391)
290-26-50, ул. Школьная, 30,
www.london-express.ru

черние прически, укладка.
Окрашивание, колорирование,
мелирование и ретуширование
мужской седины. Коррекция и
окрашивание бровей. Запись
по тел. 8-913-832-96-36.
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. 8-983-50606-09 (Татьяна).

Разное

Бабушка на час для занятой
семье с опытом работы. Тел.
8-983-361-54-95.

Отдых
Частный детский лагерь
дневного пребывания «Фея Грация» ведет набор детей от 7-11
лет на 6 летних смен. Трехразовое питание, интересный досуг
и нескучные каникулы обеспечены. Количество мест ограничено. Тел. 8-983-267-93-87.

Организация
праздников
Аренда батута «Happy hop»
(р-ры 265х200), 1500 руб./час.
Тел. 8-913-553-35-11.
Видеосъемка
выпускных
вечеров, утренников, свадеб,
юбилеев, выписки из роддома, крещение. Переписываем
видеокассеты на DVD. Профессиональные ТАМАДА, диджей, фотограф, фейерверк.
Продам морозильную камеру
«Бирюса-14». Распродажа мебели б/у. Тел. 74-52-13, 8-913534-27-77.
Организую любой праздник.
Аренда батута «Happy hop»,
1500 руб./час. Тел. 8-913-55335-11.

Салон красоты
ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ.
Женские, мужские стрижки; ве-

Абсолютное избавление от
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ, любых насекомых и
грызунов в помещениях и территориях. Гарантия. Конфиденциально. При обработке
двух квартир - скидка 10%,
трех и более - 20%! Тел.
8-913-839-48-06, 8-913-83948-16.
Абсолютное уничтожение
всех видов насекомых, плесени, грибка, грызунов. Технология «холодный туман». Большой
опыт работы. Гарантия. Пенсионерам скидки. Тел. 8-913-51432-06, 8-983-152-25-10.
Антиклещ. Страховка от укуса клеща в «Согаз». Взрослые 350 руб., дети - 300 руб. Тел.
8-902-945-61-95.
Заточка цепей электробензопил любых моделей профессиональным станком. Магазин
«БЫТСЕРВИС».
Тел.
70-85-48, 8-953-850-85-48, пр.
Курчатова, 3В (Центр. рынок).

Ремонт мебели,
химчистка
Агентство чистоты «ЧИСТЮЛЯ». Мытье окон, балконов.
Уборка от ежедневной до генеральной после ремонта. Химчистка ковров имягкой мебели.
Пенсионерам и людям с ограниченными
возможностями
скидка 20%. Тел. 8-983-360-5566.
Мастерская «Перетяжка мебели». Ремонт матрасов, диванов. Большой выбор тканей.
Доставка. Пенсионерам скидка.

Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границы
земельного участка

Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск,
ул. Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0601001:19, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, ул. Западная, 40. Заказчик кадастровых работ МКУ «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (Красноярский край, г.Железногорск, пр-кт
Курчатова, 48А, 83919766505).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 20.05.2019 г. в 15.00 по
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18.04.2019 г. по 17.05.2019 г., по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом
квартале 24:58:0601001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 № 221ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г).

Тел. 70-82-65, 8-983-157-72-27,
8-983-158-49-31.
Стирка ковров в цехе, с бесплатным вывозом и доставкой.
Чистка мягкой мебели и ковролина на дому. Мытье окон. Пенсионерам скидка. Компания
«ЛОСК». Тел. 8-913-582-65-58.
Стирка ковров с доставкой,
уборка, мойка окон, химчистка
мебели и ковролина на дому.
Профессиональное оборудование и средства, доступные
цены. СТ-Клининг. Тел. 8-967612-78-20.

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. 8-923-33333-73.

«БытСервис». Оказание сантехнических и бытовых услуг
населению. Ремонт бытовой
техники. Бесплатная консультация. Гарантия. Качество. Тел.
70-85-48, 8-953-850-85-48.
«Ворота» в гараж с установкой. Печи банные, мангалы, козырьки, навесы. Изготовление
любых металлоконструкций. Генератор 220 V. Наличный, безналичный расчет. Тел. 8-953850-87-15, 70-87-15.
«Кровля» ремонт, устройство,
замена шифера на профлист и
др.: гаражи, дома, бани и др.
Профессиональная бригада непьющих кровельщиков. 100%
стоп течь! Без предоплат по ра-

Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул.
Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отношении
земельных участков с кадастровыми номерами 24:58:0501001:190, 24:58:0501001:140, расположенных по
адресам: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, пер. Кантатский, 10, ул. Речная, 17 соответственно. Заказчик кадастровых работ МКУ «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (Красноярский край, г.Железногорск, пр-кт Курчатова, 48А, 83919766505).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 20.05.2019 г. в 15.00 по
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18.04.2019 г. по 17.05.2019 г., по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом
квартале 24:58:0501001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 № 221ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г).

боте, гарантия на материалы и
работу. Договора! Тел. 70-8081, 8-983-159-04-45.
«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,
8-902-911-83-33.

Абсолютно все виды отделочных работ вам сделает бригада специалистов. Сварка,
сантехника, электрика и др.
Ванные комнаты под ключ. Гарантия. Договор, качество. Тел.
8-913-180-35-62.

«Бригада кровельщиков» не
пьющих! Отремонтирует любую
кровлю: на гаражах, дачном
доме, бане и др. Договора, гарантия, без предоплат за работу! Низкие цены на материалы и
работу. Тел. 70-80-18, 8-983159-05-53.
«Быстро, качественно и недорого сделаем ремонт квартиры,
потолки акриловые, наклейка
обоев, выравнивание стен».
Пенсионерам скидка. Тел. 7302-28, 8-962-070-30-93, 8-913191-97-02.

Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границы
земельного участка

«Сантехработы»: профессиональная установка водосчетчиков, радиаторов, полотенцесушителей, замена труб
водоснабжения,
демонтаж/
монтаж канализации. Мелкосрочный ремонт. Установка смесителей, ванн, унитазов и др.
Замена труб, вентелей в садах
и огородах. Консультация специалиста и доставка материала бесплатно. Пенсионерам
скидки, рассрочка. Гарантия.
Договор. Быстро, качественно,
недорого. Тел. 708-108, 8-913599-44-36 (Сергей), 8-908223-41-29 (Александр).

Абсолютно все виды строительных работ. Заборы из всех
материалов. Отделочные, бетонные, кровельные работы,
демонтаж, электрика, сантехника и др. Индивидуальный подход. Пенсионерам скидки. Возможна рассрочка платежа. Тел.
8-983-141-88-93.
Выполним любые виды
ремонтно-отделочных работ. От
мелкосрочного до капитального
ремонта под ключ. Качество,
гарантия. договор. Возможна
рассрочка платежа, скидки.
Тел. 70-81-61, 8-913-516-13-75,
8-953-850-81-61, www. sirius24.ru

Мелкосрочные отделочные
работы помещений, садовых
домиков. Сборка-разборка мебели. Сварка водопровода из
ПВХ в саду. Оплата договорная. Недорого. Тел. 8-913-17719-97.

8913-031-11-45
Замочник,
установка, замена, вскрытие
дверных замков, ремонт дверей.
8913-031-11-45. Домашний
мастер. Мастер на дом.

8913-174-62-29.
Электрик,
замена ламп различного рода,
диагностика и ремонт электроплит, подключение электроплиты, электромонтаж, перенос
розеток и выключателей.
А наши крыши не текут. Большой опыт работы от фундамента до кровли. Делаем как себе.
Рассрочка. Скидки. Помощь в
выборе материала. Тел. 8-983201-70-01.

Кровля, акция от 200 руб./
кв.м. Заборы, фасады, ворота,
фундаменты. Полный спектр
ремонтных,
строительноотделочных работ. Помощь
при подборе материалов. Договор. Качество. Тел. 8-913035-90-00, 8-908-223-49-98,
770-998.
Мастер на час. Помогу решить
ваши бытовые проблемы. Тел.
8-923-572-43-45.

24монтаж.рф. Замена счетчиков. Электромонтаж. Тел.
8-950-432-79-58.

8913-031-45-52 Сантехник,
установка полотенцесушителя,
установка счетчиков воды,
установка унитаза, установка
смесителя, устранение засора,
установка различного сантехнического оборудования, ремонт сантехнических приборов, подключение стиральных
машин.

отопления, профессиональная
установка водосчетчиков. Замена труб водоснабжения, канализации, ванн, унитазов,
смесителей. Быстро, качественно. Договор. Возможна
рассрочка. Рассрочка. Пенсионерам скидки. Тел. 77-06-06,
8-904-896-76-98, 8-913-83118-11.

Демонтаж. Косметический ремонт. Евро-ремонт. Тел. 8-983501-57-57, 8-913-833-17-29.
Делаем ремонты квартир. Качественно. Тел. 8-913-581-2565, 8-950-998-04-65.
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

Муж на час. Сверление бетона, кафеля, навеска предметов, гардин. Ремонт мебели,
сборка. Ремонт и замена замков. Услуги электрика, сантехника и другие работы в садах,
гаражах, квартирах. Тел. 7560-46, 8-983-281-15-44, 8-913566-34-09.
ООО «Сантехдоктор». Профессиональная установка
радиаторов отопления, водосчетчиков, водоразбор и
отопление, монтаж сантехники любой сложности.
Установка и обслуживание.
Бесплатные выезд и консультация специалиста. Гарантия на все работы. Тел.
77-06-77, 76-21-11.
Остекление и отделка балконов, лоджий. окна ПВХ. Разводка
пластиковых
труб.
(квартира, дача). Тел. 8-983143-72-65.

16

объявления

Город и горожане/№16/18 апреля 2019

вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

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, № регистрации в гос. реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, город Железногорск, Садовое товарищество № 29, №11 ул.,
участок №374. Заказчик кадастровых работ Демидова О.А. (г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 1314, тел. 8-913-178-5435).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «20» мая 2019г. в 10:00 по
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «29» апреля 2019г. по «17» мая 2019г. по
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0315001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.

Кадастровым инженером Киреевым Егором Сергеевичем (почтовый адрес: 660012, Красноярский край,
г. Красноярск, ул. Ярыгинская набережная, д. 21, кв. 179, ooo_kzi@mail.ru, тел. 8-908-210-71-12, 8 (391) 23472-27, реестровый номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 39248), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 24:58:0701001:281, расположенного: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
п. Новый путь, ул. Гагарина, д. 9, участок № 2, кадастровый квартал 24:58:0701001.
Заказчиком кадастровых работ является Андреев Евгений Георгиевич, тел. 8-950-400-05-99. Собрание
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый путь, ул. Гагарина, д. 9, участок №2, 20 мая 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, адрес электронной почты: ooo_kzi@mail.ru.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 апреля 2019 г. по 20 мая 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 апреля 2019 г. по 20 мая
2019 г. по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 23472-27, адрес электронной почты: ooo_kzi@mail.ru либо по почтовому адресу кадастрового инженера.
Требуется согласование местоположения границ с правообладателями смежных земельных участков: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый путь, ул. Гагарина, 9-1
(24:58:0701001:1978), Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый путь, ул.
Майская, уч. № 13 (24:58:0701001:175), расположенных в границах кадастрового квартала 24:58:0701001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы подтверждающие права на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст.
40 ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Качественный ремонт автоматических стиральных машин
на дому заказчика. Любой уровень сложности. Цены ниже.
Без выходных. Тел. 77-00-74,
8-908-223-40-74.

Отделочная компания Сириус выполнит ремонт вашего помещения качественно и в срок.
Помощь в выборе и закупке материала со скидкой. Договор,
качество, гарантия, рассрочка
платежа, работаем без предоплат. Опыт работы большой!
Тел. 708161, 8-913-516-13-75,
8-953-850-81-61, www. sirius-24.
Печник, кладка печей, ремонт печей, восстановление печей, чистка печей,
обмазка (штукатурка) печей, замена печных плит и
дверок, облицовка печей
кафелем, чистка и установка банных печей. Тел. 8-902920-77-20, 74-38-76.

Сантехбригада: трубы, водосчетчики, батареи, унитазы,
ванны, кафель, индивидуальное
отопление, работа по садам.
Газоэлектросварка
«АРГОН»,
алюминий. Качество или вернем деньги! Пенсионерам
огромные скидки! Тел. 8-983286-48-25, 8-902-921-58-92.
Сверлю бетон, кафель.
Штроблю под электропроводку, трубы. Навешиваю
предметы. Заменю, перенесу
электророзетки, выключатели. Подключу светильники,
люстры, электроплиты. Ломаю стены. Тел. 73-11-08,
8-913-185-10-32, 8-904-89613-62.

Продажа, установка и ремонт теплиц «Мария-Делюкс» (пр-во Новосибирск) из квадр. трубы 20х20.
Размеры: 2х4, 2х6, 2х8, 3х4, 3х6,
3х8. Поликарбонат 4 мм. Тел.
8-902-942-66-49, 8-902-945-70-38.

Строительство из бруса
под отделку, а также строганного, не требующего отделки,
экономия 80%. Кровли и фундаменты. Помощь в приобретении материалов. Тел. 8-950303-95-55.

Ремонт квартир, укладка кафеля, обои, полы, стены. Тел.
8-913-520-45-04.

Ремонт техники

Ремонт квартир. Все виды работ, сантехника, малярные работы, гипсокартон, выравнивание
стен-полов, кладка плитки, ванная под ключ, настил ламината,
линолеума, ковролина. Обшивка
и утепление балкона и др. Тел.
8-908-223-40-60, 77-00-60.
Ремонт окон ПВХ (регулировка, замена фурнитуры и
уплотнителей). Натяжные
потолки, окна ПВХ, жалюзи,
москитные
сетки.
«Альянс». Договор, гарантия, скидки. Тел. 77-07-24,
8-913-044-66-00.

«ARDO, ARISTON, BOSCH,
BEKO, INDESIT, LG, SAMSUNG»
- автоматические стиральные
машины. Качественный ремонт.
Гарантия. Квитанция. Тел. 7707-89, 8-908-223-47-89 (без
выходных).
«Автоматические
стиральные и посудомоечные машины».
Профессиональный
ремонт телевизоров, СВЧпечей, холодильников, заправка и ремонт принтеров,
копировальной техники. Продам стиральную машину б/у.
Заявки по тел. 77-00-09,
8-908-223-40-09.

Профессиональный ремонт электроплит, замена электроконфорок, тэнов, рабочих
столов, стекла духовок, переустановка плит, печных разъемов, кабеля, розеток. Установка
нагревательных элементов к
самоварам, электрочайникам.
Гарантия 1 год. Пенсионерам
скидки. Тел. 75-21-82, 75-2786, 8-923-337-60-82, 8-913592-52-60 (с 9 до 22.00, без выходных).
Ремонт
аудио-,
теле-,
видео-аппаратуры, DVD/LCD
(ЖК), телевизоров, мониторов. Гарантия 6 мес. Обслуживаю Железногорск, Первомайский, Н.Путь, Додоново,
Тартат. Продам телевизоры
б/у. Тел. 77-02-11, 72-05-75,
8-908-223-42-11, 8-983-15752-94.
Ремонт бытовой техники:
стиральные машины, холодильники, эл.печи, СВЧ, дрели, перфораторы, сварочники. Гарантия. Работаем с
10.00 до 20.00 без выходных.
Продаем/покупаем: стиральные машины, холодильники,
СВЧ, телевизоры, эл.инструмент. Тел. 77-06-24, 8-908223-46-24.
Ремонт всех марок телевизоров, вызов бесплатно, гарантия. А также обслуживаем п. Додоново,
Новый Путь. Подгорный.
Тел. 72-44-66, 8-923-30697-24.
Ремонт стиральных машин и
прочей бытовой техники у Вас
дома. Любые неисправности.
Ремонт электронных модулей.
Гарантия до 1.5 лет. Без выходных. Лучшие цены!! Тел. 8-908015-81-18.
Ремонт стиральных машин,
холодильников, посудомоечных
машин, СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей. Сертификат,
дипломы. Тел. 77-00-28, 8-908223-40-28. Продам холодильник, морозилку, стиральную машину.

Ремонт телевизоров, сотовых телефонов, компьютеров, любой мелкой и крупной, бытовой и офисной
техники. По стиральным машинам, печкам и холодильникам осуществляется выезд
мастера на дом. Заправка
картриджей от 300 руб. Качественно! Гарантия. Ленинградский пр., 35, со стороны
«Золотого якоря» «Эридансервис».
Тел.
74-49-58,
8-913-170-04-04.
Ремонт телевизоров. Низкие
цены. Пенсионерам скидка. Без
выходных. Вызов бесплатно.
Продам телевизор. Тел. 77-0577, 8-908-223-45-77.
Ремонт холодильников и морозильных камер на дому. Быстро, качественно. Гарантия.
Вызов мастера в любое время,
без выходных. Заправка, диагностика, ремонт автокондиционеров. Пайка алюминия. Продам
холодильники, морозильные камеры б/у. Адрес: Октябрьская,
37-1. Тел. 77-02-32, 76-23-31,
8-905-975-90-74.
Ремонт холодильников и морозильных камер импортного
и российского производства
на дому и в мастерской. Ремонт, монтаж промышленного
холодильного оборудования.
Наличный, безналичный расчет. Поставка и установка кондиционеров в магазинах, офисах, квартирах. Мастерская по
адресу: пр. Курчатова, 48а.
Тел.
76-72-40,
77-00-46,
8-908-223-40-46, 8-983-28617-80.
Ремонт холодильников, замена уплотнительной резины. Гарантия. Тел. 70-86-55, 8-913839-20-58.
Сервисный центр «Высокие
технологии»
Ремонт
смартфонов,
навигаторов,
регистраторов, LED телевизоров, ноутбуков, планшетов
цифровых
фотоаппаратов,
видеокамер, стиральных машин, DVD-проигрывателей и
другой персональной электроники. Мы делаем то, что
не могут другие. Адрес: Центральный проезд, 10, ТЦ
«Тель». Тел. 76-15-15, 8-904895-72-55, АСЦ «Высокие
Технологии».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес 662980,
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37,
адрес электронной почты sokovan@mail.ru, контактный телефон 8(3919)74-85-37, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 5569,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 24:58:0807001:691, расположенного Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, Железногорск город, ТСН Удача садовое товарищество, участок № 909.
Заказчиком кадастровых работ является Муратова Г.Н., почтовый адрес: 662991, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Лесная, д. 6, кв. 24, тел: 89029608347.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, Железногорск город, ТСН Удача садовое товарищество, участок № 909, «19» мая 2019 г. в 11
часов 15 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 662980,
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «18» апреля 2019 г. по «18» мая 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с «18» апреля 2019 г. по «18» мая 2019 г. по
адресу 662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет
ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.
Требуется согласовать местоположение границ с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0805001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес
662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д.
62, кв. 37, адрес электронной почты sokovan@mail.ru, контактный телефон 8(3919)74-8537, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 5569, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с
кадастровыми номерами 24:58:0803001:119 и 24:58:0803001:129, расположенных Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участки № 923 и № 924
соответственно.
Заказчиком кадастровых работ является Сухих С.В., почтовый адрес: 663663, Красноярский край, Ирбейский район, с. Усть-Яруль, ул. Строительная, д.2, кв.1, тел:
89080264314.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 923, «19» мая
2019 г. в 10 часов 30 минут.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу:
662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ,
д. 62, кв. 37.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «18» апреля 2019 г. по «18» мая 2019 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с «18» апреля 2019 г. по «18» мая 2019 г. по адресу 662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.
Требуется согласовать местоположение границ с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0803001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

Сообщения
20 апреля 2019 г. в 11.00 в клубе «Юность» состоится отчетноперевыборное собрание членов
СТ № 10. Тел. 8-913-586-31-59.
20 апреля 2019 г. в 12.00 в Центре Досуга г. Железногорска (пр.
Ленинградский, 37) проводится
отчетно-выборное собрание СНТ
№ 23. При себе иметь паспорт,
авторучку, копию свидетельства
на право собственности земельным участком. Тел. 8-902-46821-63.
20 апреля 2019 г.в 15.00 в
Центре Досуга проводится
общее собрание членов
СНТ № 15.
27 апреля 2019 г. в г/к № 78 в
10.00 у конторы состоится собрание гаражного кооператива
№ 78. Явка всем членам гаражного кооператива обязательна.
Правление.

Собрание садоводов СТ № 42
«Росиночка» состоится 27 апреля в 12.00 в Центре Досуга. Тел.
8-913-570-16-27.
Алкоголизм. Прерывание запоев. Выезд на дом. Кодирование.
Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО70-01-000478 от 27.07.2010 г.
Алкоголизм.
Экстренная
врачебная помощь. Выезд на
дом. Стационар. Лицензия. ПО24-01-002784. Тел. 8-923-35439-54.

Сч. недействит.
Приписное свидетельство на
имя Сидорович Александра Борисовича сч. недейств.
Утерянное приписное на имя
Торгашина Даниила Владимировна сч. недейств.
Утерянное приписное свидетельство на имя Дмитриева Сергея Андреевича сч. недейств.

совершенно официально
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3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

КГКУ «Центр занятости населения ЗАТО г. Железногорска» совместно с МКУ
«Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» 22.04.2019 года проводит
гарантированное собеседование

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Приглашаются кандидаты на вакансию матрос-спасатель
Требования: умение плавать, управлять гребными лодками. Опыт работы приветствуется.

Обращаться в Центр занятости населения по адресу:
Пионерский проезд, д. 6, каб. 109, тел. 75-22-14

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

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

801011Ɉ.99.0.Ȼȼ2 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
4Ⱦɇ82000

4

5

6

7

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
8 ɥɟɬ

8

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

16

17

139

139

0,00

0,00

0,00

15

21

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
-

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

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

1.22. Приложение № 22 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению №
22 к настоящему постановлению.
1.23. Приложение № 23 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению №
23 к настоящему постановлению.
1.24. Приложение № 24 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению №
24 к настоящему постановлению.
1.25. Приложение № 25 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению №
25 к настоящему постановлению.
1.26. Приложение № 26 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению №
26 к настоящему постановлению.
1.27. Приложение № 27 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению №
27 к настоящему постановлению.
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
ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам
Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликованияи применяется к правоотношениям, возникшим
с 01.01.2019.

Глава ЗАТО г. Железногорск
И.Г. Куксин

1

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

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

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

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

ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

ɊȺɁȾȿɅ 3

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 1
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 28.12.2018
ʋ 2509

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

2

3

4

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

6

6

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
ɟ

ɤɨɞ

8

9

7

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

10

11

12

13

14

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

2

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɚɧɢɟ
ɈɄȿɂ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɥɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

3

4

5

853211Ɉ.99.0.Ȼȼ1 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
9ȺȺ50000
ɥɢɰɚ ɡɚ
3 ɥɟɬ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

6

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

8

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɧɚ 2019 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2020 ɢ 2021 ɝɨɞɨɜ

10

11

12

13

14

15

16

17

36

36

0,00

0,00

0,00

15

5

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
-

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

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

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

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

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

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

ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

7

ɊȺɁȾȿɅ 4
Ʉɨɞɵ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ

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

0506001

Ⱦɚɬɚ
ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ
ɪɟɟɫɬɪɭ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɱɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɡ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

Ȼȼ24

1

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ

2

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3

4

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
ɤɨɞ
ɟ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

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

6

7

8

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

10

11

12

13

14

9

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

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

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

3

4

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɤɨɞ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

9

10

11

12

13

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

2
2
2

6

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
ɟ
8

7

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɧɨɦɟɪ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
ɡɚɩɢɫɢ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

11

ɮɨɪɦɵ
ɮɨɪɦɵ
ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɜɢɞɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɮɨɪɦɵ
ɢ
ɜɢɞɵ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɧɵɯ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɧɵɯ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2
3
4
5
2

3

4

5

1
2
3
4
801011Ɉ.99.0.Ȼȼ2
ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
ɭɤɚɡɚɧɨ
ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
ɭɤɚɡɚɧɨ
Ɉɬ 11 ɝɨɞɚ
ɝɨɞɚ
ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
Ɉɱɧɚɹ5
801011Ɉ.99.0.Ȼȼ2
ɇɟ
ɇɟ
Ɉɬ
ɞɨ
801011Ɉ.99.0.Ȼȼ2
ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ Ɉɬ
1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
4ȾɆ62000
ɥɟɬ
4ȾɆ62000
33 ɥɟɬ
4ȾɆ62000
3 ɥɟɬ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɨɛɴɟɦɚ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɨɛɴɟɦɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɨɛɴɟɦɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɭɝɢ
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɩɨ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
2019 ɝɨɞ
ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2019
ɧɚɢɦɟɧɨɜ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɈɄȿɂ ɩɨ
ɈɄȿɂ
2019 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɚɧɢɟ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɚɧɢɟ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ
ɧɚɢɦɟ
ɧɚɢɦɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ
ɝɨɞ)
ɥɹ
ɝɨɞ)
ɥɹ
ɧɚɢɦɟ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɤɨɞ
ɧɨɜɚɧ
ɝɨɞ)
ɥɹ
ɧɨɜɚɧ
ɤɨɞ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ

66
6

77

88

99

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

10
10
10
36

36
36

2020 ɝɨɞ
ɝɨɞ
2020
2020
(1-ɣ ɝɨɞ
(1-ɣ
ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
ɝɨɞ
2021
2021
(2-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ
ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

11
11
11
34

12
12
12
34

34
34

34
34

2019 ɝɨɞ
ɝɨɞ
2019
2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)
ɝɨɞ)
ɝɨɞ)
13
13

13
0,00
0,00
0,00

2020 ɝɨɞ
ɝɨɞ
2020
2020
(1-ɣ ɝɨɞ
(1-ɣ
ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
14
14

14
0,00
0,00
0,00

2021 ɝɨɞ
ɝɨɞ
2021
2021
(2-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ
ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
15
15

15
0,00
0,00
0,00

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)ɨɬ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɨɬ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɨɛɴɟɦɚ
ɨɛɴɟɦɚ
ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɭɝɢ
ɜɜ
ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧ
ɚɛɫɨɥɸɬɧ
ɜɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧ
ɜ
ɵɯ
ɩɪɨɰɟɧ
ɵɯ
ɩɪɨɰɟɧ
ɵɯ
ɩɪɨɰɟɧ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɬɚɯ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯɯ
ɯ
16
16
16
15

17
17
17
5

15
15

5
5

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ,
ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ
ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ,
(ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ)
ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ
ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ
ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɝɨ
ɟɝɨ (ɟɟ)
(ɟɟ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:
4.
4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɝɨ (ɟɟ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ
ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɚɤɬ
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ
ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɜɢɞ
ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
ɨɪɝɚɧ
ɞɚɬɚ
ɧɨɦɟɪ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɜɢɞ
ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ
ɞɚɬɚ
ɧɨɦɟɪ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɜɢɞ
ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ
ɨɪɝɚɧ
ɞɚɬɚ
ɧɨɦɟɪ
11
22
33
44
55
12345-5.
ɉɨɪɹɞɨɤ
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.
ɉɨɪɹɞɨɤ
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
5.1.
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ
ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ
ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ
ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɭɝɢ
5.1.
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ
ɚɤɬɵ,
ɩɨɪɹɞɨɤ
5.1.
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ
ɚɤɬɵ,
ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ
ɩɨɪɹɞɨɤ
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ ɢ
ɉɪɢɤɚɡ
Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ
Ɋɨɫɫɢɢ
ɨɬ 30.08.2013
30.08.2013
ʋ 1014
1014
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ
ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ
ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ
ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ -- ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ
ɉɪɢɤɚɡ
Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ
Ɋɨɫɫɢɢ
ɨɬ
ʋ
"Ɉɛ
ɉɨɪɹɞɤɚ
ɉɪɢɤɚɡ
Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ
Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 30.08.2013 ʋ 1014 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ - ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
ɉɪɢɤɚɡ
Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ
Ɋɨɫɫɢɢ
ɨɬ
17.10.2013
ʋ
1155
"Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 17.10.2013 ʋ 1155 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɉɪɢɤɚɡ
Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ
Ɋɨɫɫɢɢ
ɨɬ
17.10.2013
ʋ
1155
"Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ
ɡɚɤɨɧ
ɨɬ
06.10.2003
ʋ
131-ɎɁ
"Ɉɛ
ɨɛɳɢɯ
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
33
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ
ɡɚɤɨɧ ɨɬ
ɨɬ 06.10.2003
29.12.2012 ʋ
ʋ 131-ɎɁ
273-ɎɁ "Ɉɛ
"Ɉɛ ɨɛɳɢɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ
ɡɚɤɨɧ
ɨɬ
29.12.2012
ʋ
273-ɎɁ
"Ɉɛ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ
ɜɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
1.1.Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ
1.1.ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
ȼȼɬɟɱɟɧɢɟ
Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣɫɚɣɬ
ɫɚɣɬɁȺɌɈ
ɁȺɌɈɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤɜɜɫɟɬɢ
ɫɟɬɢ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹɨɨɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɩɪɚɜɨɜɵɯɢɢɢɧɵɯ
ɢɧɵɯɚɤɬɚɯ,
ɚɤɬɚɯ,ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɬɟɱɟɧɢɟ55ɪɚɛɨɱɢɯ
ɪɚɛɨɱɢɯɞɧɟɣ
ɞɧɟɣɫɨ
ɫɨɞɧɹ
ɞɧɹɩɪɢɧɹɬɢɹ
ɩɪɢɧɹɬɢɹɢɥɢ
ɢɥɢɜɧɟɫɟɧɢɹ
ɜɧɟɫɟɧɢɹɢɡɦɟɧɟɧɢɣ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»:
ɭɫɥɭɝ,
ɜɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»:http://www.admk26.ru
http://www.admk26.ru
ɭɫɥɭɝ,ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɡɚɞɚɧɢɹ
ɡɚɞɚɧɢɹ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟɩɪɚɜɨɜɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟɢɢɢɧɵɟ
ɢɧɵɟɚɤɬɵ
ɚɤɬɵ
2.2.Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ
Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣɫɚɣɬ
ɫɚɣɬɞɥɹ
ɞɥɹɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɨɛ
ɨɛɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ:
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ:http://www.busgov.ru
http://www.busgov.ru

2.2.ɉɟɪɟɱɟɧɶ
ɉɟɪɟɱɟɧɶɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ,
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ,ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸɭɫɥɭɝɭ,
ɭɫɥɭɝɭ,ɩɨɱɬɨɜɵɟ
ɩɨɱɬɨɜɵɟɚɞɪɟɫɚ,
ɚɞɪɟɫɚ,
ɬɟɥɟɮɨɧɵ,
ɬɟɥɟɮɨɧɵ,ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟɚɞɪɟɫɚ,
ɚɞɪɟɫɚ,ɩɨ
ɩɨɤɨɬɨɪɵɦ
ɤɨɬɨɪɵɦɦɨɠɧɨ
ɦɨɠɧɨɩɨɥɭɱɢɬɶ
ɩɨɥɭɱɢɬɶɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚɨɨ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ
ɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɥɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

2

3

4

853211Ɉ.99.0.Ȼȼ1 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ
9ȺȺ56000
ɥɢɰɚ ɡɚ
8 ɥɟɬ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

5

6

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɊȺɁȾȿɅ
ɊȺɁȾȿɅ22

2.
2.Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟɥɢɰɚ
ɥɢɰɚɜɜɜɨɡɪɚɫɬɟ
ɜɨɡɪɚɫɬɟɞɨ
ɞɨ88ɥɟɬ
ɥɟɬ

Ʉɨɞ
Ʉɨɞɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɭɝɢ

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ
ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧ
ɩɪɨɰɟɧ
ɵɯ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ

10

11

12

13

14

15

16

17

142

137

137

0,00

0,00

0,00

15

21

9

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
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4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɝɨ (ɟɟ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

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

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

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

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

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

ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ

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

9
Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɨɫɧɨɜɧɵɯɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

8

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹɜɜɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

3.3.ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣɫɬɟɧɞ
ɫɬɟɧɞɜɜɦɟɫɬɟ
ɦɟɫɬɟɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɭɝɢ

1.
1.ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɭɝɢ

14
1

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ,
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ
ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɭɫɥɭɝɢ:
3.2.
3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ȼȼ19

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

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

85.11
88.9

ɑȺɋɌɖ 1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɊȺɁȾȿɅ 1

1

ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧ
ɜ
ɵɯ
ɩɪɨɰɟɧ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ

36
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ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

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

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

Ȼȼ19

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 1
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 08.04.2019 ʋ 773

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧ
ɜ
ɵɯ
ɩɪɨɰɟɧ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ

142

9

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

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

О внесение изменений в постановление Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 28.12.2018 № 2509 «Об утверждении муниципального
задания муниципальным дошкольным образовательным учреждениям
ЗАТО Железногорск на оказание муниципальных услуг в 2019 году
и плановом периоде 2020 и 2021 годов»
жить в новой редакции согласно приложению № 8
к настоящему постановлению.
1.9. Приложение № 9 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 9
к настоящему постановлению.
1.10. Приложение № 10 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению №
10 к настоящему постановлению.
1.11. Приложение № 11 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению №
11 к настоящему постановлению.
1.12. Приложение № 12 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению №
12 к настоящему постановлению.
1.13. Приложение № 13 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению №
13 к настоящему постановлению.
1.14. Приложение № 14 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению №
14 к настоящему постановлению.
1.15. Приложение № 15 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению №
15 к настоящему постановлению.
1.16. Приложение № 16 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению №
16 к настоящему постановлению.
1.17. Приложение № 17 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению №
17 к настоящему постановлению.
1.18. Приложение № 18 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению №
18 к настоящему постановлению.
1.19. Приложение № 19 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению №
19 к настоящему постановлению.
1.20. Приложение № 20 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению №
20 к настоящему постановлению.
1.21. Приложение № 21 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению №
21 к настоящему постановлению.

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ
ɈɄȿɂ
ɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɥɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

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

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.04.2019
№773
г. Железногорск

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174ФЗ «Об автономных учреждениях», руководствуясь
Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 №
1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных
учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 28.12.2018 № 2509 «Об
утверждении муниципального задания муниципальным дошкольным образовательным учреждениям
ЗАТО Железногорск на оказание муниципальных
услуг в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021
годов»следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 1
к настоящему постановлению.
1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 2
к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 3
к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 4 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 4
к настоящему постановлению.
1.5. Приложение № 5 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 5
к настоящему постановлению.
1.6. Приложение № 6 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 6
к настоящему постановлению.
1.7. Приложение № 7 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 7
к настоящему постановлению.
1.8. Приложение № 8 к постановлению изло-

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

1
1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
2. Ɍɟɤɭɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

Ȼȼ24
Ȼȼ24

3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

Ɉɪɝɚɧ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
3

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ
2
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015
ʋ 1995 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ"

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

3.3.ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ,
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ,ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟɨɛɴɟɦ
ɨɛɴɟɦɢɢ(ɢɥɢ)
(ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɤɚɱɟɫɬɜɨɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɭɫɥɭɝɢ:
ɭɫɥɭɝɢ:

4.1. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

3.1.
3.1.ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ,
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ,ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɤɚɱɟɫɬɜɨɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ
ɧɟɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣɧɨɦɟɪ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣɡɚɩɢɫɢ
ɡɚɩɢɫɢ

11

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣɭɫɥɨɜɢɹ
ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ)
(ɮɨɪɦɵ)ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɨɤɚɡɚɧɢɹɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɭɝɢ

ɮɨɪɦɵ
ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɢɢɮɨɪɦɵ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɮɨɪɦɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɧɵɯ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɧɵɯ
22

33

44

55

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɤɚɱɟɫɬɜɚɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

66

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɭɝɢ

77

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɟɞɢɧɢɰɚɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ
ɩɨɈɄȿɂ
ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ ɤɨɞ
ɤɨɞ
ɟɟ
88

99

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹɨɬ
ɨɬɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɭɝɢ

2019
2019ɝɨɞ
ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)
ɝɨɞ)

2020
2020ɝɨɞ
ɝɨɞ
(1-ɣ
(1-ɣɝɨɞ
ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021
2021ɝɨɞ
ɝɨɞ
(2-ɣ
(2-ɣɝɨɞ
ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜɜɩɪɨɰɟɧɬɚɯ
ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɜɜɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

10
10

11
11

12
12

13
13

14
14

ɡɚ 1 ɤɜɚɪɬɚɥ, ɡɚ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ, ɡɚ 9 ɦɟɫɹɰɟɜ, ɟɠɟɝɨɞɧɨ

4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɡɚ 1 ɤɜɚɪɬɚɥ, ɡɚ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ, ɡɚ 9 ɦɟɫɹɰɟɜ - ɞɨ 15 ɱɢɫɥɚ ɦɟɫɹɰɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ, ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ ʋ 5 ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015 ʋ 1995
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ";
ɟɠɟɝɨɞɧɨ - ɞɨ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ, ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ ʋ 6 ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015 ʋ 1995 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ".
4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ.

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

ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

853211Ɉ.99.0.Ȼȼ19 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
ȺȺ50000
ɥɢɰɚ ɡɚ
3 ɥɟɬ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

20

20

20

0,00

0,00

0,00

3

15

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

18

0506001

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ

3

2

801011Ɉ.99.0.Ȼȼ2 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
4ȾɆ62000

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

4

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

7

ɤɨɞ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

9

10

11

12

8

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

Ȼȼ24

5

6

7

8

9

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

2

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

13

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵ
ɜ
ɯ
ɩɪɨɰɟɧ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ

11

12

13

14

15

16

17

20

38

38

0,00

0,00

0,00

15

3

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

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

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

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

4

2

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɤɨɞ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

8

9

10

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

7

1

2

801011Ɉ.99.0.Ȼȼ2 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
4Ⱦɇ82000

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

4

5

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ
8 ɥɟɬ

6

7

Ɉɱɧɚɹ

8

9

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

11

12

13

14

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵ
ɜ
ɯ
ɩɪɨɰɟɧ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

16

17

78

50

50

0,00

0,00

0,00

15

11

4

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

5

6

7

8

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

9

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

10

11

12

13

14

15

16

17

1

1

1

0,00

0,00

0,00

15

0

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

2

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

2

3

4

5

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
-

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

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

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

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

6

5

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2

3

4

2019 ɝɨɞ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɈɄȿɂ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɤɨɞ
ɝɨɞ)

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

10

5

6

7

8

7

10

9

1

2

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ

4

5

Ȼȼ19

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

ɤɨɞ

8

9

10

11

12

13

14

7

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɭɝɢ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

6

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

853211Ɉ.99.0.Ȼȼ19 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
ȺȺ50000
ɥɢɰɚ ɡɚ
3 ɥɟɬ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

11

12

13

14

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

2

ɟɞɢɧɢɰɚ
2019 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥ
ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

3

4

5

6

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

853211Ɉ.99.0.Ȼȼ19 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ
ȺȺ56000
ɥɢɰɚ ɡɚ
8 ɥɟɬ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɭɝɢ

8

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

9

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵ
ɜ
ɯ
ɩɪɨɰɟɧ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ

10

11

12

13

14

15

16

17

77

77

77

0,00

0,00

0,00

15
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4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɝɨ (ɟɟ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
-

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
11
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

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

Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

Ɉɪɝɚɧ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
3

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

1
1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
2. Ɍɟɤɭɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

2
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015
ʋ 1995 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ"

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
4.1. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɡɚ 1 ɤɜɚɪɬɚɥ, ɡɚ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ, ɡɚ 9 ɦɟɫɹɰɟɜ, ɟɠɟɝɨɞɧɨ
4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɡɚ 1 ɤɜɚɪɬɚɥ, ɡɚ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ, ɡɚ 9 ɦɟɫɹɰɟɜ - ɞɨ 15 ɱɢɫɥɚ ɦɟɫɹɰɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ, ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ ʋ 5 ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015 ʋ
1995 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɞɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ";

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɟɞɢɧɢɰɚ
2019 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥ ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

3

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:
ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ.
5. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
1

ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 3
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 08.04.2019 ʋ 773
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 3
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 28.12.2018
ʋ 2509

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ȼȼ19

ɟɠɟɝɨɞɧɨ - ɞɨ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ, ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ ʋ 6 ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015 ʋ 1995 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ".

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

3

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

9

1

3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ

1

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

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

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

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ

ɊȺɁȾȿɅ 3

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɜ
ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵ
ɩɪɨɰɟɧ
ɯ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

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

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

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

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

14

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

13

1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

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

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

12

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

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 30.08.2013 ʋ 1014 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 17.10.2013 ʋ 1155 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
6
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

11

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
2019 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥ ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

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

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

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

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

Ȼȼ24

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ
2019 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
ɚɧɢɟ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥ ɧɚɢɦɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɹ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɜɢɞɵ
ɮɨɪɦɵ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧ
ɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɜɢɞ

1

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

10

9

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

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

1

5

3

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

6

8

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ

5

7

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

853211Ɉ.99.0.Ȼȼ19 Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ
ȺȺ98000
ɢ ɞɟɬɢ,
8 ɥɟɬ
ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ

3

6

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɊȺɁȾȿɅ 2

2

5

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɊȺɁȾȿɅ 5

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

1

2019 ɝɨɞ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɈɄȿɂ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɤɨɞ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɜɢɞɵ
ɮɨɪɦɵ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧ
ɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ

4

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

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 30.08.2013 ʋ 1014 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 17.10.2013 ʋ 1155 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
4
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ȼȼ19

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

14

10

ɜɢɞ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

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

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

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

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɭɝɢ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2019 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥ ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɮɨɪɦɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧ
ɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

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

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

1

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɜɢɞɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

6

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

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

-

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

85.11
88.9

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

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɮɨɪɦɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧ
ɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ

5

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

Ⱦɚɬɚ
ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ
ɪɟɟɫɬɪɭ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

ɑȺɋɌɖ 1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɊȺɁȾȿɅ 1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɊȺɁȾȿɅ 4

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɱɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɡ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ

5

-

2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
8
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ

4

-

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 2
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 28.12.2018
ʋ 2509

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

3

-

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

Ʉɨɞɵ

2

4

-

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 2
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 08.04.2019 ʋ 773

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

1

3

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

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

ɜɢɞɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ

ɞɚɬɚ

2

совершенно официально

ɧɚ 2019 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2020 ɢ 2021 ɝɨɞɨɜ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

1

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
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ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

7

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

8

9

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵ
ɜ
ɯ
ɩɪɨɰɟɧ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

16

17

20

20

20

0,00

0,00

0,00
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3

ɧɚ 2019 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2020 ɢ 2021 ɝɨɞɨɜ
Ʉɨɞɵ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 23 "Ɂɨɥɨɬɨɣ ɩɟɬɭɲɨɤ" ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɭɸɳɟɣ ɢ
ɨɛɳɟɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ»
ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɱɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɡ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ

Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ
Ⱦɚɬɚ
ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ
ɪɟɟɫɬɪɭ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

0506001

85.11
88.9

ɑȺɋɌɖ 1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɊȺɁȾȿɅ 1

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ȼȼ24

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

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

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5

-

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

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

1

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

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

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

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

ɜɢɞɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ

2

3

4

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɮɨɪɦɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧ
ɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

ɤɨɞ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
8

9

10

11

12

13

14

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

6

7

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

совершенно официально
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2

8
3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
ɜɢɞɵ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ

1

2

801011Ɉ.99.0.Ȼȼ2 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
4ȾɆ62000

3

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ
2019 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
ɚɧɢɟ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥ ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɮɨɪɦɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧ
ɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
5

6

7

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

8

9

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵ
ɜ
ɯ
ɩɪɨɰɟɧ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

16

17

18

18

18

0,00

0,00

0,00

15

2

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

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

-

-

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

5

-

-

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 30.08.2013 ʋ 1014 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ - ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 17.10.2013 ʋ 1155 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
3
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".

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

3

4

5

-

-

-

-

-

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

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

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

1

3

4

1

ɜɢɞɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ

2

3

4

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɤɨɞ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

8

9

10

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

6

7

4

1

2

801011Ɉ.99.0.Ȼȼ2 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
4Ⱦɇ82000

3

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

9

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

10

11

12

13

14

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

11

12

13

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɭɝɢ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

1

2

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2019 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
ɚɧɢɟ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥ ɧɚɢɦɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɹ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

3

4

5

853211Ɉ.99.0.Ȼȼ19 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ȺȺ56000
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɥɟɬ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

6

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

8

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

9

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵ
ɜ
ɯ
ɩɪɨɰɟɧ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ

10

11

12

13

14

15

16

17

183

183

183

0,00

0,00

0,00

15

27

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

14

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
ɜɢɞɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ

8

7

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

Ȼȼ24

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

6

ɤɨɞ

9

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɮɨɪɦɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧ
ɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

Ȼȼ19

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
2

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

ɊȺɁȾȿɅ 2

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ

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

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

ɞɚɬɚ

2

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

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

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

1

ɊȺɁȾȿɅ 5

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

4

-

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2019 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥ ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɮɨɪɦɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧ
ɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
5

6

7

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

8

9

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵ
ɜ
ɯ
ɩɪɨɰɟɧ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ

10

11

12

13

14

15

16

17

184

180

180

0,00

0,00

0,00

15

27

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

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

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

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
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ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ

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

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

-

-

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

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

4

-

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

5

-

-

3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

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

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

5

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

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

ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

4.1. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɡɚ 1 ɤɜɚɪɬɚɥ, ɡɚ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ, ɡɚ 9 ɦɟɫɹɰɟɜ, ɟɠɟɝɨɞɧɨ

4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɡɚ 1 ɤɜɚɪɬɚɥ, ɡɚ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ, ɡɚ 9 ɦɟɫɹɰɟɜ - ɞɨ 15 ɱɢɫɥɚ ɦɟɫɹɰɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ, ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ ʋ 5 ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015 ʋ 1995 "Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ";
ɟɠɟɝɨɞɧɨ - ɞɨ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ, ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ ʋ 6 ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015 ʋ 1995 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ".
4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

ɊȺɁȾȿɅ 3

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015
ʋ 1995 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ
ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ"

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

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

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

Ɉɪɝɚɧ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
3

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ȼȼ19

ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ.

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

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

ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

1

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
1
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ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3

4

6

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɤɨɞ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

8
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ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
2019 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɚɧɢɟ
ɈɄȿɂ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥ ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

3

4

853211Ɉ.99.0.Ȼȼ19 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
ȺȺ50000
ɥɢɰɚ ɡɚ
3 ɥɟɬ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 4
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 28.12.2018
ʋ 2509

6

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 4
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 08.04.2019 ʋ 773

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
7

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

5
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7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

8

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

9

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵ
ɜ
ɯ
ɩɪɨɰɟɧ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
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ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
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0,00

0,00
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2

ɧɚ 2019 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2020 ɢ 2021 ɝɨɞɨɜ
Ʉɨɞɵ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 24 "Ɉɪɥɟɧɨɤ"»

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ
ɪɟɟɫɬɪɭ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɱɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɡ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ

85.11
88.9

ɑȺɋɌɖ 1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɊȺɁȾȿɅ 1

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ȼȼ24

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

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

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

-

0506001

Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ
Ⱦɚɬɚ

-

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

4

-

5

-

-

ɜɢɞɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ

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

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɮɨɪɦɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧ
ɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɤɨɞ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)
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ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

6

7

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

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

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

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

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

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɊȺɁȾȿɅ 4

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɜɢɞɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ

Ȼȼ19

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
1

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

1

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

2

3

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

6

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɤɨɞ

8

9

7

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

10

11

12

13

14

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

1

2

853211Ɉ.99.0.Ȼȼ19 ȾɟɬɢȺȺ14000
ɢɧɜɚɥɢɞɵ

3

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ

4

5

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2019 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
ɚɧɢɟ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥ ɧɚɢɦɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɹ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ
6

7

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

8

9

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɜ
ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵ
ɩɪɨɰɟɧ
ɯ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

16

17

1

1

1

0,00

0,00

0,00

15

0

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

4

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2019 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥ ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɮɨɪɦɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧ
ɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
5

6

7

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

8

9

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵ
ɜ
ɯ
ɩɪɨɰɟɧ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ

10

11

12

13

14

15

16

17

37

37

37

0,00

0,00

0,00

15

5

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

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2

801011Ɉ.99.0.Ȼȼ2 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
4ȾɆ62000

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɭɝɢ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
-

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

3

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

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

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

ɊȺɁȾȿɅ 2

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

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

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
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Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru
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ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru
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ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

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

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

Город и горожане/№16/18 апреля 2019

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

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

совершенно официально
ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ

1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:
Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
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3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

3

4

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɜɢɞɵ
ɮɨɪɦɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧ
ɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2

6

ɤɨɞ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

8

9

10

7

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

11

12

13

14

1

2

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

4

5

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ
8 ɥɟɬ

6

7

Ɉɱɧɚɹ

8

9

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

2

1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

Ɉɪɝɚɧ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
3

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

2. Ɍɟɤɭɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

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

ɡɚ 1 ɤɜɚɪɬɚɥ, ɡɚ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ, ɡɚ 9 ɦɟɫɹɰɟɜ, ɟɠɟɝɨɞɧɨ

ɡɚ 1 ɤɜɚɪɬɚɥ, ɡɚ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ, ɡɚ 9 ɦɟɫɹɰɟɜ - ɞɨ 15 ɱɢɫɥɚ ɦɟɫɹɰɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ, ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ ʋ 5 ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015 ʋ
1995 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ";

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɭɝɢ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɭɫɥɭɝɢ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɮɨɪɦɵ
ɜ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ
2021 ɝɨɞ
2021 ɝɨɞ
2020 ɝɨɞ
2020 ɝɨɞ
2019 ɝɨɞ
2019 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵ
ɜ
ɜɢɞɵ
ɈɄȿɂ
ɮɨɪɦɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
(2-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɚɧɢɟ
ɯ
ɩɪɨɰɟɧ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥ ɧɚɢɦɟ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɝɨɞ)
ɹ
ɯ
ɢɟ
ɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ

801011Ɉ.99.0.Ȼȼ2 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
4Ⱦɇ82000

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

1

4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

4

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

9

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.
3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

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

1

ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

ɊȺɁȾȿɅ 2

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

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

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

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

10

11

12

13

14

15

16

17

185

180

180

0,00

0,00

0,00

15

27

ɟɠɟɝɨɞɧɨ - ɞɨ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ, ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ ʋ 6 ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015 ʋ 1995 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ".

4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ.

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

ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 5
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 08.04.2019 ʋ 773
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 5
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 28.12.2018
ʋ 2509

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

ɧɚ 2019 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2020 ɢ 2021 ɝɨɞɨɜ

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

Ʉɨɞɵ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 29 "Ɂɨɥɨɬɚɹ ɪɵɛɤɚ"»

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

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

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɮɨɪɦɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧ
ɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ

ɜɢɞɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
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ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

ɤɨɞ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

8

9

10

11

12

13

14

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

2

Ȼȼ19

1

2

3

4

5

6

7

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

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

1

2

3

4

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

5

6

1

2

3

4

8

9

10

7

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

11

12

13

14

ɟɞɢɧɢɰɚ
2019 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥ ɧɚɢɦɟ
ɹ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ
6

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

8

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

9

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

16

17

37

37

37

0,00

0,00

0,00

15

5

ɞɚɬɚ

2

3

4

-

-

-

-

2

3

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2019 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥ ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɮɨɪɦɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧ
ɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

5

6

7

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

5

-

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

ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵ
ɜ
ɯ
ɩɪɨɰɟɧ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ

10

11

12

13

14

15

16

17

90

89

89

0,00

0,00

0,00

15

13

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
-

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 30.08.2013 ʋ 1014 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 17.10.2013 ʋ 1155 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
3
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".

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

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

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

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

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ȼȼ19

1

2

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

3

4

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɤɨɞ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

8

9

10

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

7

6

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

11

12

13

14

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɭɝɢ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2019 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
ɚɧɢɟ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥ ɧɚɢɦɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɹ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
8ɢɟ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

3

4

853211Ɉ.99.0.Ȼȼ19 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ
ȺȺ56000
ɥɢɰɚ ɡɚ
8 ɥɟɬ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

5

6

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

2

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

8

9

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵ
ɜ
ɯ
ɩɪɨɰɟɧ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ

10

11

12

13

14

15

16

17

185

185

185

0,00

0,00

0,00

15

27

8 ɥɟɬ

3

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

6

4

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

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɤɨɞ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

8

9

10

7

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

11

12

13

14

-

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

ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ

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

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2019 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɚɧɢɟ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɧɚɢɦɟ
ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
2019
ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ
ɝɨɞ)
ɹ
ɧɨɜɚɧ
ɈɄȿɂ ɤɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɚɧɢɟ
ɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥ ɧɚɢɦɟ
10
7
8
9
ɝɨɞ)
ɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ
138
792
ɢɟ

6

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

6

Ɉɱɧɚɹ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
2020
ɝɨɞ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
11
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
2021
ɝɨɞ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
12
ɩɟɪɢɨɞɚ)

137

137

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
2019ɝɨɞ)
ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
13
ɝɨɞ)

0,00

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
2020
ɝɨɞ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
14
ɩɟɪɢɨɞɚ)

0,00

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
2021
ɝɨɞ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
15
ɩɟɪɢɨɞɚ)

0,00

15

20

10

11

12

13

14

15

16

17

138

137

137

0,00

0,00

0,00

15

20

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

2

3

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

4

5

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

4

5

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 30.08.2013 ʋ 1014 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ 5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 17.10.2013 ʋ 1155 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 30.08.2013 ʋ 1014 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
5
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ
ɡɚɤɨɧ ɨɬ
29.12.2012
ʋ 273-ɎɁ
ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
ɨɬ 17.10.2013
ʋ"Ɉɛ
1155ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
ɉɪɢɤɚɡ
Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ
Ɋɨɫɫɢɢ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

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

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

ɊȺɁȾȿɅ 3

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ȼȼ19

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ
ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

2

3

4

5

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɭɝɢ

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɨɛɴɟɦɚ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɨɬ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɭɫɥɭɝɢ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵ
ɜ
ɯ
ɩɪɨɰɟɧ
ɜ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵ
ɜ
ɯ
ɯ
ɩɪɨɰɟɧ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɬɚɯ
16
17
ɯ

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

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɭɝɢ

5

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

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

5

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ
8 ɥɟɬ

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

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

5

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

801011Ɉ.99.0.Ȼȼ2 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
4Ⱦɇ82000

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

4

ɮɨɪɦɵ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
ɜɢɞɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧ
ɮɨɪɦɵ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧ
ɜɢɞɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɮɨɪɦɵ
ɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
1
2
3
4
5
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
801011Ɉ.99.0.Ȼȼ2 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ ɵɯ
Ɉɱɧɚɹ
1

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

4

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4Ⱦɇ82000

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

Ȼȼ24

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɮɨɪɦɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧ
ɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ

ɜɢɞɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ

ɊȺɁȾȿɅ 4

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

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

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

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

2

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɊȺɁȾȿɅ 2

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

1

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

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

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

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

2

9

ɜɢɞ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1

8

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

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

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

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

1

ɜɢɞɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɭɝɢ

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵ
ɜ
ɯ
ɩɪɨɰɟɧ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

801011Ɉ.99.0.Ȼȼ2 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
4ȾɆ62000

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɭɝɢ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɛɴɟɦɚ
ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

5

853211Ɉ.99.0.Ȼȼ19 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
ȺȺ50000
ɥɢɰɚ ɡɚ
3 ɥɟɬ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

ɤɨɞ

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

6

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

Ȼȼ24

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ
ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ

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

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

5

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

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

85.11
88.9

ɑȺɋɌɖ 1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɊȺɁȾȿɅ 1

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ
ɪɟɟɫɬɪɭ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɱɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɡ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ

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

0506001

Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ
Ⱦɚɬɚ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɤɨɞ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

8

9

10

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

6

7

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

11

12

13

14

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

2

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ

3

4

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

5

2

8

9

10

67

6

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

11

12

13

14

3

4

6

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɛɴɟɦɚ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)
ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɭɝɢ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɭɫɥɭɝɢ ɜ
2021 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2019 ɝɨɞ
2020 ɝɨɞ
2020 ɝɨɞ
2021 ɝɨɞ
2019 ɝɨɞ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵ
ɜ
ɈɄȿɂ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɚɧɢɟ
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(1-ɣ ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
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ɯ
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ɜ
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ɧɚɢɦɟɧɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
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2020 ɝɨɞ
2020 ɝɨɞ
2021 ɝɨɞ
2019 ɝɨɞ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɹ
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ɩɟɪɢɨɞɚ)
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ɜ
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(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
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(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɢɟ
ɯ
ɩɪɨɰɟɧ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥ ɧɚɢɦɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
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ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ

ɜɢɞ

- ɨɪɝɚɧ
ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

-

-

-

-

ɧɨɦɟɪ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 6
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 28.12.2018
ʋ 2509

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

ɧɚ 2019 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2020 ɢ 2021 ɝɨɞɨɜ
Ʉɨɞɵ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɐɟɧɬɪ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ - Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 30 "Ɏɢɚɥɤɚ"»

5

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ,
7 ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ
2.
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ
ɁȺɌɈ
ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɜ ɫɟɬɢ ɨɛ 1.
ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ,
ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ
ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ
ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ:
http://www.busgov.ru
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
7
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ 2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru
ɊȺɁȾȿɅ 4
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɊȺɁȾȿɅ 4

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

ɉɪɢɫɦɨɬɪ
ɢ ɭɯɨɞ
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ
ɥɢɰɚ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ȼȼ19

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ȼȼ19

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

ɜɢɞɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ

2

3

4

3.1.
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ,ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟɨɛɴɟɦ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ
3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ,
ɢ (ɢɥɢ)
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ:
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ

2

3

4

1

2

3

4

5

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɈɄȿɂ ɤɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
7
8
9
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɤɨɞ

6

7

8

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
2021 ɝɨɞ
2020 ɝɨɞ
2019 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
2021 ɝɨɞ
2020 ɝɨɞ
2019 ɝɨɞ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
(2-ɣ ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
10
11
12
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
10

9

11

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ
ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ
13
14

12

13

2

3

4

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
ɜɢɞɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ

1

2

801011Ɉ.99.0.Ȼȼ2 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
4ȾɆ62000

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

14

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

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

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

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ
5

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜ
ɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ
ɹ
ɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥ
ɹ7

6

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ
ɧɚɢɦɟ
ɈɄȿɂ
ɧɨɜɚɧ
ɤɨɞ

ɢɟ
ɧɚɢɦɟ
ɧɨɜɚɧ
ɤɨɞ
8
9
ɢɟ
ɑɟɥɨɜ
792

Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ
Ƚɪɭɩɩɚ
ɑɢɫɥɨ
4
5 ɞɧɹ
6
7
9
ɢ ɞɟɬɢ,2
8 ɥɟɬ 3
ɩɨɥɧɨɝɨ
ɞɟɬɟɣ
ɟɤ 8
ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ
Ƚɪɭɩɩɚ
ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɛɟɡ
ɢ ɞɟɬɢ,
8 ɥɟɬ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ
ɞɟɬɟɣ
ɟɤ
8
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ
ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɝɨ (ɟɟ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:
853211Ɉ.99.0.Ȼȼ19
ȺȺ98000 1
853211Ɉ.99.0.Ȼȼ19
ȺȺ98000

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɨɬ
Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɭɫɥɭɝɢ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɨɛɴɟɦɚ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɨɬ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)
ɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɭɝɢɨɛɴɟɦɚ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ ɜ
2020 ɝɨɞ
2019 ɝɨɞ
2021 ɝɨɞ
2020 ɝɨɞ
2019 ɝɨɞ
2021 ɝɨɞ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵ
ɜ
(1-ɣ ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(2-ɣ ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɯɜ
ɩɪɨɰɟɧ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
2020 ɝɨɞ
2019 ɝɨɞ
2021 ɝɨɞ
2020 ɝɨɞ
2019 ɝɨɞ
2021 ɝɨɞ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɬɚɯ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵ
ɜ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
(1-ɣ ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(2-ɣ ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɯ
ɩɪɨɰɟɧ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
10
11
12
13
14
15
16
17
ɯ
15
1
1
1
0,00
0,00
0,00
0
10

11

12

13

14

15

16

17

1

1

1

0,00

0,00

0,00

15

0

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

4

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɮɨɪɦɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧ
ɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ

5

2

6

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

8

9

10

11

12

13

14

7

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɭɝɢ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2019 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
ɚɧɢɟ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟ
ɹ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɮɨɪɦɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧ
ɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
5

6

7

8

9

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵ
ɜ
ɯ
ɩɪɨɰɟɧ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ

10

11

12

13

14

15

16

17

20

20

20

0,00

0,00

0,00
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3

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

ɧɨɦɟɪ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 30.08.2013 ʋ 1014 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 17.10.2013 ʋ 1155 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
3
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

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

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

ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

ɊȺɁȾȿɅ 2

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

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɜɢɞɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
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1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ȼȼ19

1

2

3

4

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3

4

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

9

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

6

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2019 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɤɨɞ

7

8

10

9

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

11

12

13

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

14

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2019 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
ɚɧɢɟ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥ ɧɚɢɦɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɹ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

3

4

5

853211Ɉ.99.0.Ȼȼ19 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ
ȺȺ56000
ɥɢɰɚ ɡɚ
8 ɥɟɬ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɭɝɢ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

6

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

8

9

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵ
ɜ
ɯ
ɩɪɨɰɟɧ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ

10

11

12

13

14

15

16

17

137

148

148

0,00

0,00

0,00

15

20

2

801011Ɉ.99.0.Ȼȼ2 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
4Ⱦɇ82000

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

4

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

6

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɤɨɞ

8

9

7

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

10

11

12

13

14

4

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɭɝɢ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɛɴɟɦɚ
ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ
2019 ɝɨɞ
ɚɧɢɟ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɹ
ɝɨɞ)
ɧɚɢɦɟ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɮɨɪɦɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧ
ɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ

5

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ
8 ɥɟɬ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɮɨɪɦɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧ
ɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɜɢɞɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

Ȼȼ24

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ

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

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

2

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɤɨɞ

ɜɢɞ

3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

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

1

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

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

ɜɢɞ

1

Ȼȼ24

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

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

1

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
5.2.
ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɭɫɥɭɝɢ:
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ
ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012
ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
5
6
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

85.11
88.9

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

-

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

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

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ
ɪɟɟɫɬɪɭ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

ɑȺɋɌɖ 1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɊȺɁȾȿɅ 1

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ

0506001

Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ
Ⱦɚɬɚ

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɱɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɡ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ

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

1. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ ɭɫɥɭɝɢ
2.
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 6
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 08.04.2019 ʋ 773

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɭɝɢ

853211Ɉ.99.0.Ȼȼ19 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
Ƚɪɭɩɩɚ
ȺȺ50000 1
ɥɢɰɚ ɡɚ2
3 ɥɟɬ 3
ɩɨɥɧɨɝɨ
ɞɟɬɟɣ
ɟɤ 8
4
5 ɞɧɹ
6
7
9
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
853211Ɉ.99.0.Ȼȼ19 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
Ƚɪɭɩɩɚ
ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ȺȺ50000
ɥɢɰɚ ɡɚ
3 ɥɟɬ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ
ɞɟɬɟɣ
ɟɤ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ
4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ
ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɝɨ (ɟɟ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:

21

Город и горожане/
№16/18 апреля 2019
1

6

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ
5

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

1

ɤɨɞ

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

совершенно официально

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

6

7

8

9

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

Ɉɱɧɚɹ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵ
ɜ
ɯ
ɩɪɨɰɟɧ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ

10

11

12

13

14

15

16

17

94

93

93

0,00

0,00

0,00

15

14

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

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

ɧɨɦɟɪ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

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

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

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

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

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ,
ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɊȺɁȾȿɅ 3

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
10
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

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

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

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

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

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

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

2

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

3

4

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2019 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɤɨɞ
ɝɨɞ)

7

6

8

9

10

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

11

12

13

14

6

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

Ȼȼ19

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

ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ

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

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:
Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
1
1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
2. Ɍɟɤɭɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

Ɉɪɝɚɧ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
3

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ
2
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015
ʋ 1995 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ"

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

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

ɟɠɟɝɨɞɧɨ - ɞɨ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ, ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ ʋ 6 ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015 ʋ 1995 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ".
4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ.

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

1

2

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ
2019 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥ ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

ɡɚ 1 ɤɜɚɪɬɚɥ, ɡɚ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ, ɡɚ 9 ɦɟɫɹɰɟɜ, ɟɠɟɝɨɞɧɨ

4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɡɚ 1 ɤɜɚɪɬɚɥ, ɡɚ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ, ɡɚ 9 ɦɟɫɹɰɟɜ - ɞɨ 15 ɱɢɫɥɚ ɦɟɫɹɰɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ, ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ ʋ 5 ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015 ʋ
1995 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ";

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɭɝɢ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɛɴɟɦɚ
ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

3

4

853211Ɉ.99.0.Ȼȼ19 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
ȺȺ50000
ɥɢɰɚ ɡɚ
3 ɥɟɬ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

5

6

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

8

9

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵ
ɜ
ɯ
ɩɪɨɰɟɧ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ

10

11

12

13

14

15

16

17

20

20

0,00

0,00

0,00

15

3

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

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

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

20

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

ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ
2019 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥ ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

1

2

22

3

4

5

853211Ɉ.99.0.Ȼȼ19 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
ȺȺ50000
ɥɢɰɚ ɡɚ
3 ɥɟɬ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

6

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

8

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

9

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

20

20

20

0,00

0,00

Город и горожане/№16/18 апреля 2019

ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵ
ɜ
ɯ
ɩɪɨɰɟɧ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

15

16

17

совершенно официально
0,00

15

3

4

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

ɊȺɁȾȿɅ 2

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5

-

-

-

-

-

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
7
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".

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

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

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

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

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

2

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ȼȼ19
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

2

3

4

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2019 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɤɨɞ
ɝɨɞ)

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

6

7

8

8

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

11

12

13

14

10

9

1

2

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɭɝɢ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɛɴɟɦɚ
ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2019 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
ɚɧɢɟ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥ ɧɚɢɦɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɹ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

3

4

5

6

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

853211Ɉ.99.0.Ȼȼ19 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ
ȺȺ56000
ɥɢɰɚ ɡɚ
8 ɥɟɬ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

8

9

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵ
ɜ
ɯ
ɩɪɨɰɟɧ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

16

17

94

94

94

0,00

0,00

0,00

15

14

ɤɨɞ

5

6

8

9

10

7

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

11

12

13

14

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2019 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
ɚɧɢɟ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɥɹ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

2

3

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

5

6

7

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

8

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ
ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

10

11

12

13

14

15

16

17

199

199

0,00

0,00

0,00

5

11

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

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
-

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

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

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

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

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

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

ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

2

1

3

4

6

5

6

ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

8

9

10

11

12

13

14

1

Ɉɪɝɚɧ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

2

3

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

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

2

3

4

5

853211Ɉ.99.0.Ȼȼ19 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
ȺȺ50000
ɥɢɰɚ ɡɚ
3 ɥɟɬ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
2019 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɥɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

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

6

7

8

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

9

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɟɠɟɝɨɞɧɨ - ɞɨ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ, ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ ʋ 6 ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015 ʋ 1995 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ".

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

-

-

-

-

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 7
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ
ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 28.12.2018
ʋ 2509

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

10

11

12

13

14

15

16

17

94

94

0,00

0,00

0,00

15

14

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5

-

5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
7

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

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

ɊȺɁȾȿɅ 4

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ʉɨɞɵ

0506001

Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ
Ⱦɚɬɚ
ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ
ɪɟɟɫɬɪɭ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɱɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɡ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ

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

85.11
88.9

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

ɑȺɋɌɖ 1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɊȺɁȾȿɅ 1

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ȼȼ24

1

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

2

3

4

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɤɨɞ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

8

9

10

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

6

7

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

11

12

13

14

8

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ

4

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɤɨɞ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

8

9

10

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

6

7

2

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

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

801011Ɉ.99.0.Ȼȼ2 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
4ȾɆ62000

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

4

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2019 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
ɚɧɢɟ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɥɹ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

5

6

7

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

8

9

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

11

12

13

14

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵ
ɜ
ɯ
ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ

10

11

12

13

14

15

16

17

94

112

112

0,00

0,00

0,00

15

14

3

4

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5

-

-

-

-

-

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

5

6

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

8

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɜ
ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵ
ɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ

10

11

12

13

14

15

16

17

225

221

221

0,00

0,00

0,00

15

33

9

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5

-

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ

2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ,
ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
9
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ

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

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ

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

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

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

ɜɢɞ

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru
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ȺȺ56000
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɥɟɬ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2019 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
ɚɧɢɟ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɥɹ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

1

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

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

Ȼȼ19

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

ɧɚ 2019 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2020 ɢ 2021 ɝɨɞɨɜ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 31 "Ʉɨɥɨɤɨɥɶɱɢɤ"»

3

ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵ
ɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 7
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ
ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 08.04.2019 ʋ 773

2

ɜ
ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

94

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

1

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

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

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

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɡɚ 1 ɤɜɚɪɬɚɥ, ɡɚ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ, ɡɚ 9 ɦɟɫɹɰɟɜ, ɟɠɟɝɨɞɧɨ
4.1. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɡɚ 1 ɤɜɚɪɬɚɥ, ɡɚ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ, ɡɚ 9 ɦɟɫɹɰɟɜ - ɞɨ 15 ɱɢɫɥɚ ɦɟɫɹɰɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ, ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ ʋ 5 ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015 ʋ
1995 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ";

4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:
ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ.
5. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

7

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

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

ɤɨɞ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
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Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

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

Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

1

ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵ
ɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
9

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

225

9

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
5
ɳɢɯɫɹ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

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

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)
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4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɝɨ (ɟɟ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:

1
1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
2. Ɍɟɤɭɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

4

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

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

801011Ɉ.99.0.Ȼȼ2 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
4Ⱦɇ82000

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
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2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

1

ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ȼȼ24

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

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

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

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

Ɉɪɝɚɧ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

1

2

3

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

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

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

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

ɡɚ 1 ɤɜɚɪɬɚɥ, ɡɚ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ, ɡɚ 9 ɦɟɫɹɰɟɜ, ɟɠɟɝɨɞɧɨ

4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɡɚ 1 ɤɜɚɪɬɚɥ, ɡɚ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ, ɡɚ 9 ɦɟɫɹɰɟɜ - ɞɨ 15 ɱɢɫɥɚ ɦɟɫɹɰɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ, ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ ʋ 5 ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015 ʋ 1995
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ";

ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ

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

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

Ɉɪɝɚɧ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

совершенно официально
2

3

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

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

23
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4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɝɨ (ɟɟ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:

4.1. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɡɚ 1 ɤɜɚɪɬɚɥ, ɡɚ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ, ɡɚ 9 ɦɟɫɹɰɟɜ, ɟɠɟɝɨɞɧɨ

4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɡɚ 1 ɤɜɚɪɬɚɥ, ɡɚ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ, ɡɚ 9 ɦɟɫɹɰɟɜ - ɞɨ 15 ɱɢɫɥɚ ɦɟɫɹɰɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ, ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ ʋ 5 ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015 ʋ 1995
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ";

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
-

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɠɟɝɨɞɧɨ - ɞɨ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ, ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ ʋ 6 ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015 ʋ 1995 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ".
4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

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

ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ.

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

ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

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

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 8
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ.
ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 08.04.2019 ʋ 773
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 8
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ.
ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 28.12.2018
ʋ 2509

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

ɧɚ 2019 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2020 ɢ 2021 ɝɨɞɨɜ
Ʉɨɞɵ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 36 "Ɏɥɚɠɨɤ"»

0506001

Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ
Ⱦɚɬɚ

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

ɊȺɁȾȿɅ 4

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

85.11
88.9

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

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

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ȼȼ24

1

3

4

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

6

7

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ) ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɤɨɞ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

8

9

10

11

12

13

14

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
2

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

7

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

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

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

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

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3

4

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɤɨɞ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

8

9

10

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

6

7

2

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ) ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3

4

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ
2019 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
ɚɧɢɟ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɥɹ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

5

6

7

8

9

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

801011Ɉ.99.0.Ȼȼ2 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
4ȾɆ62000
3 ɥɟɬ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

11

12

13

14

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵ
ɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ

ɜ
ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

10

11

12

13

14

15

16

17

39

58

58

0,00

0,00

0,00

15

5

2

3

4

853211Ɉ.99.0.Ȼȼ1 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
9ȺȺ50000
ɥɢɰɚ ɡɚ
3 ɥɟɬ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2019 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
ɚɧɢɟ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɥɹ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

1

5

6

7

8

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

9

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ
ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵ
ɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ

10

11

12

13

14

15

16

17

38

37

37

0,00

0,00

0,00

15

5

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

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

ɧɨɦɟɪ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

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

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

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

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

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 30.08.2013 ʋ 1014 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 17.10.2013 ʋ 1155 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
3
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ
ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
8

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

ɊȺɁȾȿɅ 5

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ȼȼ19

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

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ȼȼ19

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

ɑȺɋɌɖ 1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɊȺɁȾȿɅ 1

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ
ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ
ɪɟɟɫɬɪɭ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɱɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɡ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ

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

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ
ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

3

4

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

6

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ) ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɤɨɞ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

8

9

10

11

12

13

14

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
2

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

7

ɊȺɁȾȿɅ 2

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

Ȼȼ24

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

3

4

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɤɨɞ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

8

9

10

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

6

5

7

4

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ) ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

11

12

13

14

4
3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

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

ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɜɢɞɵ
ɢ
ɮɨɪɦɵ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɮɨɪɦɵ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɵɯ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɧɵɯ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɵɯ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
1
2
3
4
5
6
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
801011Ɉ.99.0.Ȼȼ2 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
1
4Ⱦɇ82000

8 ɥɟɬ
801011Ɉ.99.0.Ȼȼ2 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
4Ⱦɇ82000
8 ɥɟɬ
2

3

4

5

6

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

ɟɞɢɧɢɰɚ
2019 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɚɧɢɟ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟ
2019 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ
ɝɨɞ)
ɥɹ
ɈɄȿɂ
ɧɨɜɚɧ
ɤɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɚɧɢɟ
ɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɥɹ
10
ɧɨɜɚɧ
ɤɨɞ
7
8
9

ɑɢɫɥɨ
7
ɨɛɭɱɚɸ
ɳɢɯɫɹ
ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸ
ɳɢɯɫɹ

ɢɟ
ɑɟɥɨɜ
792
9
ɟɤ 8
ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵ
ɜ
ɯɜ
ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵ
ɜ
ɯɯ
ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
16
17
ɯ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
2020 ɝɨɞ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
(1-ɣ ɝɨɞ

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
2021 ɝɨɞ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
(2-ɣ ɝɨɞ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
2019 ɝɨɞ
ɝɨɞ)
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
2020 ɝɨɞ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
(1-ɣ ɝɨɞ

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
2021 ɝɨɞ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
(2-ɣ ɝɨɞ

145

132

132

0,00

0,00

0,00

15

21

10

11

12

13

14

15

16

17

145

132

132

0,00

0,00

0,00

15

21

ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
11

ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
12

ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)
13

ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
14

ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
15

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ
ɩɪɚɜɨɜɨɣ
ɚɤɬ
4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ
ɟɝɨ (ɟɟ)
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:
ɜɢɞ
ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
ɞɚɬɚ
ɧɨɦɟɪ
1
2
3
4
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ
ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
- ɨɪɝɚɧ
ɜɢɞ
ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ
ɞɚɬɚ
ɧɨɦɟɪ
2

3

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

4

5

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

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2.
Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ
ɫɚɣɬ
ɞɥɹ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ
ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
1.
ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ,
ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ:
http://www.busgov.ru
ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ,
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ
ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ
ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»:
http://www.admk26.ru
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ
5
3.
ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
2. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ
Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬɫɬɟɧɞ
ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 2.
ɉɟɪɟɱɟɧɶ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ:ɭɫɥɭɝɢ
http://www.busgov.ru
ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɊȺɁȾȿɅ 3

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

3

4

5

6

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

8

9

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

1

1

1

0,00

0,00

ɜ
ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵ
ɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ

15

16

17

0,00

15

0

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

9

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

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

ɧɨɦɟɪ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

1

2

3

4

5

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

-

-

-

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

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

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

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

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

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

ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ȼȼ19

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

1

3

4

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

6

7

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ) ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɤɨɞ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

8

9

10

11

12

13

14

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
2

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

10

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
2

3

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
6

7

8

ɤɨɞ

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ) ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

10

11

12

13

9

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ
14

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1

2

853211Ɉ.99.0.Ȼȼ1 Ⱦɟɬɢ9ȺȺ08000
ɢɧɜɚɥɢɞɵ

3

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ

5

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ
2019 ɝɨɞ
ɚɧɢɟ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɥɹ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

4

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

6

7

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

8

9

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵ
ɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

16

17

1

1

1

0,00

0,00

0,00

15

0

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ
ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2

3

4

853211Ɉ.99.0.Ȼȼ1 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ
9ȺȺ56000
ɥɢɰɚ ɡɚ
8 ɥɟɬ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
2019 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɥɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ȼȼ19

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

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

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɊȺɁȾȿɅ 6

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

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2

853211Ɉ.99.0.Ȼȼ1 Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ
9ȺȺ98000
ɢ ɞɟɬɢ,
8 ɥɟɬ
ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2019 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
ɚɧɢɟ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɥɹ
ɝɨɞ)
ɧɚɢɦɟ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

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

1

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɨɬ
Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɨɛɴɟɦɚ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɨɬ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɭɫɥɭɝɢɨɛɴɟɦɚ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

5

6

7

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

8

9

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɜ
ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵ
ɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ

10

11

12

13

14

15

16

17

144

155

155

0,00

0,00

0,00
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4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɝɨ (ɟɟ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
-

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

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

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

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

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

ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

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

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

24

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5

совершенно официально

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɊȺɁȾȿɅ 3

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

Город и горожане/№16/18 апреля 2019

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ȼȼ19

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

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

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

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

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

2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ
ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ 11

ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

2

3

4

5

6

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɤɨɞ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

8

9

10

11

12

13

14

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ
1

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

7

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

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

2. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:
Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

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

2
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015
ʋ 1995 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ"

Ɉɪɝɚɧ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ
3

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

4.1. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɡɚ 1 ɤɜɚɪɬɚɥ, ɡɚ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ, ɡɚ 9 ɦɟɫɹɰɟɜ, ɟɠɟɝɨɞɧɨ

4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɡɚ 1 ɤɜɚɪɬɚɥ, ɡɚ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ, ɡɚ 9 ɦɟɫɹɰɟɜ - ɞɨ 15 ɱɢɫɥɚ ɦɟɫɹɰɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ, ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ ʋ 5 ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015 ʋ
1995 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ";

3

4

5

6

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

8

9

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɜ
ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵ
ɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ

10

11

12

13

14

15

16

17

188

183

183

0,00

0,00

0,00

15

28

6

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

ɟɠɟɝɨɞɧɨ - ɞɨ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ, ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ ʋ 6 ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015 ʋ 1995 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ".
4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ.

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5

-

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

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

2

853211Ɉ.99.0.Ȼȼ19 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
ȺȺ50000
ɥɢɰɚ ɡɚ
3 ɥɟɬ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2019 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 9
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ
ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 08.04.2019 ʋ 773
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 9
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ
ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 28.12.2018
ʋ 2509

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

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

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

ɧɚ 2019 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2020 ɢ 2021 ɝɨɞɨɜ
Ʉɨɞɵ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 37 "Ɍɟɪɟɦɨɤ"»

0506001

Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ
Ⱦɚɬɚ
ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ
ɪɟɟɫɬɪɭ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɱɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɡ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ

85.11
88.9

ɊȺɁȾȿɅ 4

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ

ɊȺɁȾȿɅ 1

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ȼȼ24
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

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

1

2

3

4

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɤɨɞ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

8

9

10

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

2

6

7

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

11

12

13

14

1

2

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

2

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4

4

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2019 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

5

6

7

8

9

ɑɢɫɥɨ
ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸɳ ɟɤ
ɢɯɫɹ

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ
ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵ
ɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ

10

11

12

13

14

15

16

17

188

188

188

0,00

0,00

0,00

15

28

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

5

6

8

9

10

7

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1

2

853211Ɉ.99.0.Ȼȼ19 ȾɟɬɢȺȺ14000
ɢɧɜɚɥɢɞɵ

3

4

5

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2019 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

6

7

8

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

11

12

13

14

9

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

3

3

3

0,00

0,00

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɜ
ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵ
ɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ

15

16

17

0,00

15

0

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

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

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5

-

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 30.08.2013 ʋ 1014 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 17.10.2013 ʋ 1155 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
3

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

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

2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ 2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
8
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɊȺɁȾȿɅ 5

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

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

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

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ȼȼ19

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɊȺɁȾȿɅ 2

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɤɨɞ

7

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

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

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

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

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

801011Ɉ.99.0.Ȼȼ2 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
4ȾɆ62000

3

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ȼȼ19

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

ɑȺɋɌɖ 1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

Ȼȼ24

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɤɨɞ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

8

9

10

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

11

12

13

14

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
1

2

3

4

5

6

7

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

1

2

3

4

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɤɨɞ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
8

9

10

11

12

13

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

6

5

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

7

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

14

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2019 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ9

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

4
3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2

801011Ɉ.99.0.Ȼȼ2 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
4Ⱦɇ82000

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

4

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2019 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

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

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

5

6

7

8

9

ɑɢɫɥɨ
ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸɳ ɟɤ
ɢɯɫɹ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ
ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵ
ɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ

10

11

12

13

14

15

16

17

276

271

271

0,00

0,00

0,00

15

41

2

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

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

7

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

8

9

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

10

11

12

13

14

1

1

1

0,00

0,00

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

-

-

-

-

ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵ
ɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ

15

16

17

0,00

15

0

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5

-

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

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

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ȼȼ19

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɊȺɁȾȿɅ 3

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ 2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru
5
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

6

ɜ
ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɊȺɁȾȿɅ 6

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

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

5

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

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

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

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

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

4

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

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

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

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

1
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ɢ ɞɟɬɢ,
ɥɟɬ
ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

10ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

Ȼȼ19

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

ɤɨɞ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
8

9

10

11

12

13

14

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
1

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɤɨɞ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

2

3

4

5

6

7

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɛɴɟɦɚ

10
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

2

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɤɨɞ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

8

9

10

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

11

12

13

14

совершенно официально
3

4

5

6

7

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1

2

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2019 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

3

4

853211Ɉ.99.0.Ȼȼ19 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ȺȺ56000
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɥɟɬ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

25

4

Город и горожане/№16/18 апреля 2019

5

6

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

8

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ
ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵ
ɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ

10

11

12

13

14

15

16

17

272

278

278

0,00

0,00

0,00

15

40

9

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
-

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

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

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

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

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɝɨ (ɟɟ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:
ɊȺɁȾȿɅ 3

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5

-

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

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

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ

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

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

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

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

2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ 2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
12
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
1

2

3

4

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɤɨɞ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

8

9

10

11

12

13

14

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

5

6

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

7

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

ɜ
ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵ
ɩɪɨɰɟɧɬɚ
ɯ
ɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ

ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

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

1

2

1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

Ɉɪɝɚɧ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ
3

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

2. Ɍɟɤɭɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

1

2

3

4

853211Ɉ.99.0.Ȼȼ19 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
ȺȺ50000
ɥɢɰɚ ɡɚ
3 ɥɟɬ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ
2019 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
ɚɧɢɟ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥ ɧɚɢɦɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɹ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

Ȼȼ19

5

6

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

8

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

9

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

16

17

86

86

86

0,00

0,00

0,00

15

12

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɝɨ (ɟɟ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:

ɡɚ 1 ɤɜɚɪɬɚɥ, ɡɚ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ, ɡɚ 9 ɦɟɫɹɰɟɜ, ɟɠɟɝɨɞɧɨ

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

ɡɚ 1 ɤɜɚɪɬɚɥ, ɡɚ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ, ɡɚ 9 ɦɟɫɹɰɟɜ - ɞɨ 15 ɱɢɫɥɚ ɦɟɫɹɰɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ, ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ ʋ 5 ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015 ʋ 1995
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ";

ɞɚɬɚ

2

3

4

5

-

-

-

-

-

ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

1

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 10
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ
ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 08.04.2019 ʋ 773
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 10
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ
ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 28.12.2018
ʋ 2509

ɧɚ 2019 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2020 ɢ 2021 ɝɨɞɨɜ
Ʉɨɞɵ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 40 "Ɇɟɞɜɟɠɨɧɨɤ" ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɪɚɧɧɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ»

0506001

Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ
Ⱦɚɬɚ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɉɪɝɚɧ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
3

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ
2
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015
ʋ 1995 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ"

4.1. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

ɡɚ 1 ɤɜɚɪɬɚɥ, ɡɚ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ, ɡɚ 9 ɦɟɫɹɰɟɜ, ɟɠɟɝɨɞɧɨ

4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɡɚ 1 ɤɜɚɪɬɚɥ, ɡɚ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ, ɡɚ 9 ɦɟɫɹɰɟɜ - ɞɨ 15 ɱɢɫɥɚ ɦɟɫɹɰɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ, ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ ʋ 5 ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015 ʋ 1995 "Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ";

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɜɢɞɵ
ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɵɯ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

6

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɤɨɞ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
8

9

10

11

12

13

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

Ȼȼ24

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

4

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

3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3

ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ

1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

1
1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
2. Ɍɟɤɭɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

85.11
88.9

ɑȺɋɌɖ 1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɊȺɁȾȿɅ 1

2

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

2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ,ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
6
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ
ɪɟɟɫɬɪɭ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɱɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɡ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ

1

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

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

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

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

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

ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ.

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

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

1

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɠɟɝɨɞɧɨ - ɞɨ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ, ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ ʋ 6 ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015 ʋ 1995 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ".
4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

7

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

ɟɠɟɝɨɞɧɨ - ɞɨ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ, ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ ʋ 6 ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015 ʋ 1995 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ".

ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ.

4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

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

14

1

2
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 11
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ
ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 08.04.2019 ʋ 773

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

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

801011Ɉ.99.0.Ȼȼ2 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
4ȾɆ62000

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

4

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ
2019 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
ɚɧɢɟ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥ ɧɚɢɦɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɹ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

5

6

7

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

8

9

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

ɜ
ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵ
ɩɪɨɰɟɧɬɚ
ɯ
ɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
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11
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13

14
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87

87

87

0,00

0,00

0,00

15

13

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

-

-

-

-

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

ɧɚ 2019 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2020 ɢ 2021 ɝɨɞɨɜ
Ʉɨɞɵ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 45 "Ɇɚɥɵɲ"»

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ȼȼ24

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

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

85.11
88.9

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

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

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

Ⱦɚɬɚ
ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ
ɪɟɟɫɬɪɭ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

ɑȺɋɌɖ 1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɊȺɁȾȿɅ 1

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5
-

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

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

0506001

Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɱɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɡ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ

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

ɜɢɞ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 11
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ
ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 28.12.2018
ʋ 2509

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

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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

3

4

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

ɤɨɞ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
ɟ
8

9

10

11

12

13

14

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

6

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

7

2

3
3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɊȺɁȾȿɅ 2

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ȼȼ19
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

2

3

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

4

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɤɨɞ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

8

9

10

11

12

13

14

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

6

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

7

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

801011Ɉ.99.0.Ȼȼ2 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
4ȾɆ62000

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

4

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2019 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɥɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

5

6

7

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

8

9

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɜ
ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧ
ɩɪɨɰɟɧɬɚ
ɵɯ
ɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ

10

11

12

13

14

15

16

17

74

72

72

0,00

0,00

0,00

15

11

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

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

2

3

853211Ɉ.99.0.Ȼȼ19 Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
ȺȺ92000
ɢ ɞɟɬɢ,
3 ɥɟɬ
ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2019 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥ ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

4

5

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

6

7

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

8

9

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɜ
ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵ
ɩɪɨɰɟɧɬɚ
ɯ
ɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

16

17

1

1

1

0,00

0,00

0,00

15

0

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5
-

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 30.08.2013 ʋ 1014 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ - ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 17.10.2013 ʋ 1155 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ
2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

26
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ɊȺɁȾȿɅ 2

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ȼȼ24

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

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3

4

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

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

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

6

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
ɟ

ɤɨɞ

8

9

7

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

10

11

12

13

14

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

2

3

4

853211Ɉ.99.0.Ȼȼ1 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
9ȺȺ50000
ɥɢɰɚ ɡɚ
3 ɥɟɬ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2019 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
ɚɧɢɟ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɥɹ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

5

6

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

8

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧ
ɜ
ɵɯ
ɩɪɨɰɟɧɬɚ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ
ɯ

10

11

12

13

14

15

16

17

72

72

72

0,00

0,00

0,00

15

10

9

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

801011Ɉ.99.0.Ȼȼ2 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
4Ⱦɇ82000

3

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ
2019 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
ɚɧɢɟ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɥɹ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

5

6

7

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
8 ɥɟɬ

8

ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧ
ɜ
ɵɯ
ɩɪɨɰɟɧɬɚ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ
ɯ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

16

17

188

185

185

0,00

0,00

0,00

15

28

9

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ 4ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

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

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

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

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

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

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5
-

ɊȺɁȾȿɅ 6

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

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ
1

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

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

2

3

4

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

6

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
ɟ

ɤɨɞ

8

9

7

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

10

11

12

13

14

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɊȺɁȾȿɅ 3

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

2

3

4

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

5

6

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
ɟ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɤɨɞ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

8

9

10

11

12

13

14

7

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

ɜ
ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧ
ɩɪɨɰɟɧɬɚ
ɵɯ
ɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ

Ȼȼ19

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

1

Ȼȼ19

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ

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

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

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

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

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

9

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

1

2

3

4

853211Ɉ.99.0.Ȼȼ1 Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ
9ȺȺ98000
ɢ ɞɟɬɢ,
8 ɥɟɬ
ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
2019 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɥɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

5

6

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

8

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

9

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

16

17

1

1

1

0,00

0,00

0,00

15

0

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

2

853211Ɉ.99.0.Ȼȼ1 Ⱦɟɬɢ9ȺȺ08000
ɢɧɜɚɥɢɞɵ

3

4

5

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2019 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
ɚɧɢɟ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɥɹ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

6

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

8

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

9

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧ
ɜ
ɵɯ
ɩɪɨɰɟɧɬɚ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ
ɯ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

16

17

1

1

1

0,00

0,00

0,00

15

0

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɞɚɬɚ

2

3

4

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5

-

1

2

3

4

5

-

-

-

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ -

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

ɊȺɁȾȿɅ 4

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ȼȼ19

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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ3 ɞɟɬɟɣ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
1
2
4
5
6
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ
1

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2

3

4

5

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ
4

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

6

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
ɟ

ɤɨɞ

8

9

7

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

10

11

12

13

14

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

2

3

4

853211Ɉ.99.0.Ȼȼ1 Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
9ȺȺ92000
ɢ ɞɟɬɢ,
3 ɥɟɬ
ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

6

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

8

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

9

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2019 ɝɨɞ
ɚɧɢɟ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɈɄȿɂ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɥɹ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

5

ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧ
ɜ
ɵɯ
ɩɪɨɰɟɧɬɚ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ
ɯ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

16

17

1

1

1

0,00

0,00

0,00

15

0

7

6

11

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
-

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

9

9

10

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
2020 ɝɨɞ
2019 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2021 ɝɨɞ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
ɈɄȿɂ
(1-ɣ ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɚɧɢɟ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
2020 ɝɨɞ
2019 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ
2021 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɥɹ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɈɄȿɂ
(1-ɣ
ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɚɧɢɟ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɢɟ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɥɹ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
1
2
3
4
5
6
10
11
12
7
8
9
ɧɨɜɚɧ
ɤɨɞ
ɢɟ
853211Ɉ.99.0.Ȼȼ1 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ
Ƚɪɭɩɩɚ
ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ
792
187
190
190
1
4
5 ɞɧɹ
6
7
9
9ȺȺ56000
ɥɢɰɚ ɡɚ2
8 ɥɟɬ 3
ɩɨɥɧɨɝɨ
ɞɟɬɟɣ
ɟɤ 8
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ
853211Ɉ.99.0.Ȼȼ1 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ
Ƚɪɭɩɩɚ
ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
9ȺȺ56000
ɥɢɰɚ
ɡɚ
8 ɥɟɬ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ
ɞɟɬɟɣ
ɟɤ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ
4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ
ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɝɨ (ɟɟ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:

11

12

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ
13

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
14
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

13

14

10

11

12

187

190

190

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɨɬ
Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɨɛɴɟɦɚ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɨɬ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)
ɭɫɥɭɝɢɨɛɴɟɦɚ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ ɜ
2021 ɝɨɞ
2020 ɝɨɞ
2019 ɝɨɞ
ɚɛɫɨɥɸɬɧ
ɜ
(2-ɣ ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɵɯ
ɩɪɨɰɟɧɬɚ
ɜ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
2021 ɝɨɞ
2020 ɝɨɞ
2019 ɝɨɞ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
(2-ɣ ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɯ
ɵɯ
ɩɪɨɰɟɧɬɚ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
13
14
15
16
17
ɯ
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

0,00

0,00

0,00

15

15

16

17

0,00

0,00

0,00

15

28

13

14

28

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

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
2

ɞɚɬɚ

ɧɨɦɟɪ
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ
ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
4
ɧɨɦɟɪ
-

3

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5

ɜɢɞ
-

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ
- ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ
-

1

2

3

4

5

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ -

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
-

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

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ
ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ
ȼ
ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ
ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ
ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
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5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".

ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ

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

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

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

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

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

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

2. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.
3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:
Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
1
1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
2. Ɍɟɤɭɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

ɊȺɁȾȿɅ 5

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ȼȼ19

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ
4

5

2
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015
ʋ 1995 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ"

4.1. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

Ɉɪɝɚɧ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
3

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

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

3

ɤɨɞ

8

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ
ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012
ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɭɫɥɭɝɢ:

ɜɢɞ

2

8
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
ɟ

7

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

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

1

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɤɨɞ
ɟ ɈɄȿɂ
ɩɨ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
7

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
2019 ɝɨɞɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
2021 ɝɨɞ
2020 ɝɨɞ ɭɫɥɭɝɢ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(2-ɣ ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
2019 ɝɨɞ
2021 ɝɨɞ
2020 ɝɨɞ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(2-ɣ ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
10
11
12
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3

ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

11

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ

2

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

1

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ

3.1.ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ,
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ,ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟɨɛɴɟɦ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ
3.
ɢ (ɢɥɢ)
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ:

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ
2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
6
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

5

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

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3

ɞɚɬɚ

ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ
ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ
ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ
ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ
ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ȼ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ
ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
1.
ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ,
ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ
ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ
ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɭɫɥɭɝ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
2.
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɊȺɁȾȿɅ 7
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ
Ȼȼ19
ɊȺɁȾȿɅ 7
Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
2. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɥɢɰɚ
1.
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ ɭɫɥɭɝɢ Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ
ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ
Ȼȼ19

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

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

2

- ɨɪɝɚɧ
ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ

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

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

4
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ
ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

1

ɜɢɞ

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

1

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

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɭɫɥɭɝɢ:
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ
ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012
ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".

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

ɜɢɞ

10
4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɝɨ (ɟɟ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

6

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

7

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
ɟ

ɤɨɞ

8

9

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

10

11

12

13

14

ɡɚ 1 ɤɜɚɪɬɚɥ, ɡɚ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ, ɡɚ 9 ɦɟɫɹɰɟɜ, ɟɠɟɝɨɞɧɨ

4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɡɚ 1 ɤɜɚɪɬɚɥ, ɡɚ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ, ɡɚ 9 ɦɟɫɹɰɟɜ - ɞɨ 15 ɱɢɫɥɚ ɦɟɫɹɰɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ, ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ ʋ 5 ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015 ʋ 1995 "Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ";
ɟɠɟɝɨɞɧɨ - ɞɨ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ, ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ ʋ 6 ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015 ʋ 1995 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ".
4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ.

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

ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

6

совершенно официально

27

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

1

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 12
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 08.04.2019 ʋ 773
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 12
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 28.12.2018
ʋ 2509

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

ɧɚ 2019 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2020 ɢ 2021 ɝɨɞɨɜ
Ʉɨɞɵ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

0506001

Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 51 "Ʉɨɥɨɫɨɤ"»

Ⱦɚɬɚ
ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ
ɪɟɟɫɬɪɭ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɱɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɡ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

1

2

-

-

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

85.11
88.9

2

3

4

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

27

6

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

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

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

3

4

ɤɨɞ

8

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

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)
10

9

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
11

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2019 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɥɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

5

6

7

8

9

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

801011Ɉ.99.0.Ȼȼ2 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
4ȾɆ62000
3 ɥɟɬ

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

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

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

-

-

-

-

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

1

2

3

4

12

13

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

14

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɜ
ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵ
ɩɪɨɰɟɧ
ɯ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ

10

11

12

13

14

15

16

17

10

11

11

0,00

0,00

0,00

15

1

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5
-

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

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

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

1

2

3

4

5

853211Ɉ.99.0.Ȼȼ1 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ
9ȺȺ56000
ɥɢɰɚ ɡɚ
8 ɥɟɬ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

13

14

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ȼȼ24

6

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

8

9

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɤɨɞ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

8

9

10

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
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0,00
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2

ɞɚɬɚ

2

3

4

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5

-

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

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

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

2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
8 ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ
9
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

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

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

Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

1

2

Ɉɪɝɚɧ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
3

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

7

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

11

12

13

14

4.1. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

ɡɚ 1 ɤɜɚɪɬɚɥ, ɡɚ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ, ɡɚ 9 ɦɟɫɹɰɟɜ, ɟɠɟɝɨɞɧɨ

4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɡɚ 1 ɤɜɚɪɬɚɥ, ɡɚ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ, ɡɚ 9 ɦɟɫɹɰɟɜ - ɞɨ 15 ɱɢɫɥɚ ɦɟɫɹɰɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ, ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ ʋ 5 ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015 ʋ
1995 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ";
ɟɠɟɝɨɞɧɨ - ɞɨ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ, ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ ʋ 6 ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015 ʋ 1995 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ".

4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ.

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

ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

1

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

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ
2019 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
ɚɧɢɟ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɥɹ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɵɯ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
6

7

8

9

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

801011Ɉ.99.0.Ȼȼ2 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
4Ⱦɇ82000
8 ɥɟɬ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 13
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 08.04.2019 ʋ 773
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 13
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 28.12.2018
ʋ 2509

ɜ
ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵ
ɩɪɨɰɟɧ
ɯ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ
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19

0,00

0,00

0,00
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2

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ
ɧɚ 2019 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2020 ɢ 2021 ɝɨɞɨɜ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ⱦɚɬɚ

ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ»

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

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

ɧɨɦɟɪ

1

2

3

4

-

-

-

-

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

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

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

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

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɜɢɞɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ

2

3

4

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɮɨɪɦɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧ
ɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɤɨɞ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

8

9

10

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

2

5

6

7

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

11

12

13

14

Ȼȼ19

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

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

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

2

3

4

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɤɨɞ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

8

9

10

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

6

7

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

11

12

13

14

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
ɜɢɞɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ

1

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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

2

3

4

853211Ɉ.99.0.Ȼȼ1 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
9ȺȺ50000
ɥɢɰɚ ɡɚ
3 ɥɟɬ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2019 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
ɚɧɢɟ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɥɹ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

2

801011Ɉ.99.0.Ȼȼ2 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
4Ⱦɇ82000

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

5

6

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

8

9

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ
ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵ
ɩɪɨɰɟɧ
ɯ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

16

17

10

9

9

0,00

0,00

0,00

15

1

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

4

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2019 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥ ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɮɨɪɦɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧ
ɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
5

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ
8 ɥɟɬ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɭɝɢ

6

Ɉɱɧɚɹ

7

8

9

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵ
ɜ
ɯ
ɩɪɨɰɟɧ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ

10

11

12

13

14

15

16

17

53

53

53

0,00

0,00

0,00

15

7

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

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5
-

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 30.08.2013 ʋ 1014 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ - ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 17.10.2013 ʋ 1155 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
3
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

6

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

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

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

-

-

-

-

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

5

-

ɊȺɁȾȿɅ 2

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

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

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

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

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

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

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

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

Ȼȼ24

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ

ɊȺɁȾȿɅ 3

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

85.11
88.9

ɑȺɋɌɖ 1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɊȺɁȾȿɅ 1

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

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ
ɪɟɟɫɬɪɭ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɱɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɡ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5
-

0506001

Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 54 "Ȼɟɪɟɡɤɚ" ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɭɸɳɟɣ ɢ ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɜ
ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵ
ɩɪɨɰɟɧ
ɯ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

5

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

1

2. Ɍɟɤɭɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

5

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɜɢɞ

1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

4

4

12

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

3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

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

3

11

3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ

2

10

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

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

1

9

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2019 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
ɚɧɢɟ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɥɹ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

ɊȺɁȾȿɅ 2

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

8

ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

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

4

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

ɤɨɞ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

77

6

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

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

3

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

2

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 30.08.2013 ʋ 1014 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ - ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 17.10.2013 ʋ 1155 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
3
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".

1
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ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

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

-

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
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3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

5

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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

5

-

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ

ɮɨɪɦɵ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
ɜɢɞɵ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɵɯ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

4

-

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

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

3

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1

ɞɚɬɚ
Город
иɧɨɦɟɪ
горожане/№16/18ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
апреля 2019

ɊȺɁȾȿɅ 4

ɑȺɋɌɖ 1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɊȺɁȾȿɅ 1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ

ɜɢɞ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ȼȼ19

3

3

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

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

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

ɊȺɁȾȿɅ 2

совершенно официально

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

Город и горожане/№16/18 апреля 2019

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

Ȼȼ19
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

2

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ

3

4

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

5

6

7

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1

2

3

4

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

9

11

5

6

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

8

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

9

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

-

-

-

-

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

ɤɨɞ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

9

10

11

12

13

14

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

6

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
ɟ
8

7

13

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

14

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵ
ɜ
ɯ
ɩɪɨɰɟɧ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ

10

11

12

13

14

15

16

17

53

53

53

0,00

0,00

0,00

15

7

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

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2019 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
ɚɧɢɟ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɥɹ
ɝɨɞ)
ɧɚɢɦɟ

4ɧɨɜɚɧ
ɢɟ

1

2

3

4

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

5

6

7

8

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧ
ɜ
ɵɯ
ɩɪɨɰɟɧ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ

ɤɨɞ
9

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

801011Ɉ.99.0.Ȼȼ2 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
4Ⱦɇ82000
8 ɥɟɬ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

10

11

12

13

14

15

16

17

120

108

108

0,00

0,00

0,00

15

18

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

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5
-

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

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

4

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

12

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

3

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

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

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

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

5

-

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

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

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

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

2

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

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

1

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɭɝɢ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɟɞɢɧɢɰɚ
2019 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥ ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

853211Ɉ.99.0.Ȼȼ19 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ
ȺȺ56000
ɥɢɰɚ ɡɚ
8 ɥɟɬ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

4

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

ɤɨɞ

8

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ȼȼ24

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

ɊȺɁȾȿɅ 2

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

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

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

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

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

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

ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

ɊȺɁȾȿɅ 3

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

5

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ȼȼ19

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

ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

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

1

Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

Ɉɪɝɚɧ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
3

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

1

2

1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

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

2. Ɍɟɤɭɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

2

ɡɚ 1 ɤɜɚɪɬɚɥ, ɡɚ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ, ɡɚ 9 ɦɟɫɹɰɟɜ, ɟɠɟɝɨɞɧɨ

4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

1

2

853211Ɉ.99.0.Ȼȼ1 Ⱦɟɬɢ9ȺȺ08000
ɢɧɜɚɥɢɞɵ

ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

1

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 14
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ʋ 14
08.04.2019 ʋ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
773
ɤɨɬɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 08.04.2019 ʋ 773
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 14
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ʋ 14
28.12.2018
ʋ 2509
ɤɨɬɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 28.12.2018
ʋ 2509

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ
ɧɚ 2019 ɝɨɞ ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ
ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2020
ɢ 2021 ɝɨɞɨɜ
ɁȺȾȺɇɂȿ
ɧɚ 2019 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2020 ɢ 2021 ɝɨɞɨɜ

Ⱦɚɬɚ
Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ
ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ
ɪɟɟɫɬɪɭ
Ⱦɚɬɚ
ɉɨɫɜɨɞɧɨɦɭ
ɈɄȼɗȾ
ɩɨ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɪɟɟɫɬɪɭ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 58 "Ƚɧɟɡɞɵɲɤɨ"»
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɩɪɨɱɢɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
ɛɟɡ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ
ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɱɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɡ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ
ɑȺɋɌɖ 1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1.
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ ɭɫɥɭɝɢ
2. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ
ɞɨ 8 ɥɟɬ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

0506001
85.11
88.9
85.11
88.9

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

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
ɤɨɞ
ɟ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
7

6

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
8
ɟ

ɤɨɞ
9

8

9

7

2

4

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
2019 ɝɨɞ
ɝɨɞ)
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)
10
10

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
2020 ɝɨɞ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
11
11

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2019 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɥɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

5

6

7

8

9

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

-

-

-

-

Ȼȼ24

14

6

7

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

8

9

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɜ
ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧ
ɩɪɨɰɟɧ
ɵɯ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

16

17

1

1

1

0,00

0,00

0,00

15

0

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

2

3

4

5

-

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

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

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
6
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ,
ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
2021 ɝɨɞ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
12

ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

13

14

12

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧ
ɜ
ɵɯ
ɩɪɨɰɟɧ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ

10

11

12

13

14

15

16

17

54

70

70

0,00

0,00

0,00

15

8

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5
-

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

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

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

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

2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ
ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ,
3
ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

ɊȺɁȾȿɅ 2

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ȼȼ24

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

1

2

3

4

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ȼȼ19

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
6

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
ɟ

ɤɨɞ

8

9

7

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

10

11

12

13

14

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

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

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

14

13

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

ɊȺɁȾȿɅ 4

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

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

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

5

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

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

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

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

13

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

12

1

Ȼȼ24

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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

4

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

1

2

3

ɟɞɢɧɢɰɚ
2019 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɥɹ
7ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

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

3

11

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

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

2

3

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ

1

10

ɜɢɞ

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

801011Ɉ.99.0.Ȼȼ2 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
4ȾɆ62000
3 ɥɟɬ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

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

3.
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ
ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɭɫɥɭɝɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ:
2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ,
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ
ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

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

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
2019 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɥɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

0506001

Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 58 "Ƚɧɟɡɞɵɲɤɨ"»
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

5

9

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɮɨɪɦɵ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɢɮɨɪɦɵ
ɮɨɪɦɵ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɧɵɯ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
ɜɢɞɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɧɵɯ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɵɯ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
1
2
3
4
5
6
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

8

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

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

ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ.

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

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɤɨɞ

7

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

ɟɠɟɝɨɞɧɨ - ɞɨ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ, ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ ʋ 6 ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015 ʋ 1995 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ".

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

6

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

ɡɚ 1 ɤɜɚɪɬɚɥ, ɡɚ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ, ɡɚ 9 ɦɟɫɹɰɟɜ - ɞɨ 15 ɱɢɫɥɚ ɦɟɫɹɰɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ, ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ ʋ 5 ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015 ʋ
1995 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ";

4

5

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
ɟ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

3

4

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

4.1. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

2

3

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

1

5

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɪ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4

853211Ɉ.99.0.Ȼȼ1 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
9ȺȺ50000
ɥɢɰɚ ɡɚ
3 ɥɟɬ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

5

6

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

8

9

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧ
ɜ
ɵɯ
ɩɪɨɰɟɧ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ

10

11

12

13

14

15

16

17

53

53

53

0,00

0,00

0,00

15

7

8
8

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:
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɜɢɞ
ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
ɞɚɬɚ
ɧɨɦɟɪ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ
1
2
3
4
5
ɜɢɞ
ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ
ɨɪɝɚɧ
ɞɚɬɚ
ɧɨɦɟɪ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
-1
-2
-3
455. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ
ɡɚɤɨɧ
ɨɬ 06.10.2003
131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ
5.1.
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ
ɚɤɬɵ, ʋ
ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ
ɩɨɪɹɞɨɤ
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
29.12.2012 ʋ 131-ɎɁ
273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ
ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɢ ɢɧɵɯ
ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ
ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ
ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ
ɞɧɟɣ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ
ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ
ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ
ɋɩɨɫɨɛ
ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɋɨɫɬɚɜ
ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɑɚɫɬɨɬɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɭɫɥɭɝ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»:
http://www.admk26.ru
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟɢɥɢ
ɢ ɢɧɵɟ
ɚɤɬɵ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ
1.
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ
1.
Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ
ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
ȼ
ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ
ɜɧɟɫɟɧɢɹ
ɭɫɥɭɝ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»:
http://www.admk26.ru
ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ,
ɬɟɥɟɮɨɧɵ,
ɚɞɪɟɫɚ,
ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚɚɞɪɟɫɚ,
ɨ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
ɉɟɪɟɱɟɧɶɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ
ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ
ɨɛɈɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: ɫɚɣɬ
http://www.busgov.ru
2.
ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 2.
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɬɟɥɟɮɨɧɵ,
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ
ɚɞɪɟɫɚ, ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɨɛ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
3.
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɊȺɁȾȿɅ 5
ɊȺɁȾȿɅ 5

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ
ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ(ɮɨɪɦɵ)
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɭɫɥɭɝɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

ɩɨ ɈɄȿɂ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
ɤɨɞ
ɟ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
ɤɨɞ
ɟ8
9
8

9

2019 ɝɨɞ

2020 ɝɨɞ

2021 ɝɨɞ

(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
2019 ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɝɨɞ)
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)
10

(1-ɣ ɝɨɞ
2020
ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
11

(2-ɣ ɝɨɞ
2021
ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
12

10

11

12

Ȼȼ19
Ȼȼ19

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ
ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɜɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

13

14

13

14

совершенно официально
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

2

3

4

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
2019 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ
ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɥɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

853211Ɉ.99.0.Ȼȼ1 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ
9ȺȺ56000
ɥɢɰɚ ɡɚ
8 ɥɟɬ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

4

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

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

29
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9

5

6

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

8

ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧ
ɜ
ɵɯ
ɩɪɨɰɟɧ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

16

17

120

132

132

0,00

0,00

0,00

15

18

9

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

-

-

-

-

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

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

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5
-

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

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

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

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

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

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

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

ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

ɊȺɁȾȿɅ 3

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

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ȼȼ19

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

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ

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

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

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

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

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

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

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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
2

3

4

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

6

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
ɟ

ɤɨɞ

8

9

7

5

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

10

11

12

13

14

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧ
ɜ
ɵɯ
ɩɪɨɰɟɧ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ

ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

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

Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

Ɉɪɝɚɧ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

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

2
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015
ʋ 1995 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ"

1

2

3

4

5

853211Ɉ.99.0.Ȼȼ1 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
9ȺȺ50000
ɥɢɰɚ ɡɚ
3 ɥɟɬ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

3
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2019 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
ɚɧɢɟ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɥɹ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

6

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

8

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

9

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

16

17

57

57

57

0,00

0,00

0,00

15

8

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

4.1. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɡɚ 1 ɤɜɚɪɬɚɥ, ɡɚ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ, ɡɚ 9 ɦɟɫɹɰɟɜ, ɟɠɟɝɨɞɧɨ

4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɡɚ 1 ɤɜɚɪɬɚɥ, ɡɚ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ, ɡɚ 9 ɦɟɫɹɰɟɜ - ɞɨ 15 ɱɢɫɥɚ ɦɟɫɹɰɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ, ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ ʋ 5 ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015 ʋ 1995
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ";

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5

-

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɠɟɝɨɞɧɨ - ɞɨ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ, ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ ʋ 6 ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015 ʋ 1995 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ".
4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

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

ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ.

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

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

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

1
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 15
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 08.04.2019 ʋ 773
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 15
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 28.12.2018
ʋ 2509

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

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

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

2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ,
ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
6

ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

ɊȺɁȾȿɅ 4

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

ɧɚ 2019 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2020 ɢ 2021 ɝɨɞɨɜ
Ʉɨɞɵ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 59 "ɋɨɥɧɟɱɧɵɣ"»

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

Ⱦɚɬɚ
ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ
ɪɟɟɫɬɪɭ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɱɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɡ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

85.11
88.9

1

2

1

2

3

4

5

6

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

6

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
ɟ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɤɨɞ

8

9

10

11

12

13

7

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

2

3

4

853211Ɉ.99.0.Ȼȼ1 Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ
9ȺȺ98000
ɢ ɞɟɬɢ,
8 ɥɟɬ
ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ

14

2

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

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

801011Ɉ.99.0.Ȼȼ2 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
4ȾɆ62000

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

4

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ
2019 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
ɚɧɢɟ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɥɹ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

5

6

7

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

8

9

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧ
ɜ
ɵɯ
ɩɪɨɰɟɧ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɬɚɯ
ɯ

10

11

12

13

14

15

16

17

57

56

56

0,00

0,00

0,00

15

8

5

6

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5
-

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

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

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

2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ,
ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
3

ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

ɞɚɬɚ

2

3

4

-

-

-

-

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

1

2

3

4

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

6

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
ɟ

ɤɨɞ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

8

9

10

7

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

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

801011Ɉ.99.0.Ȼȼ2 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
4Ⱦɇ82000

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

4

5

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
8 ɥɟɬ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2019 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɥɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ
6

7

8

9

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

8

9

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧ
ɜ
ɵɯ
ɩɪɨɰɟɧ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

16

17

1

1

1

0,00

0,00

0,00

15

0

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5

-

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

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

ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ȼȼ19

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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
2

3

4

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

6

8

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
ɟ
8

7

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

Ȼȼ24

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

11

12

13

14

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɤɨɞ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

9

10

11

12

13

14

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

1

2

ɟɞɢɧɢɰɚ
2019 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɥɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

3

4

853211Ɉ.99.0.Ȼȼ1 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ
9ȺȺ56000
ɥɢɰɚ ɡɚ
8 ɥɟɬ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

5

6

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

8

9

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧ
ɜ
ɵɯ
ɩɪɨɰɟɧ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

16

17

109

114

114

0,00

0,00

0,00

15

16

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

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

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

14

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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

13

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

12

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

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ

ɮɨɪɦɵ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɵɯ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

11

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

1

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

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

10

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɊȺɁȾȿɅ 2

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

9

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

1

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

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

8

7

ɜɢɞ

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

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

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɊȺɁȾȿɅ 5

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

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

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

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

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

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

ɜɢɞ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɤɨɞ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2019 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
ɚɧɢɟ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɥɹ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

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

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
ɟ

7

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

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

5

4

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ȼȼ24

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ

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

3

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

ɑȺɋɌɖ 1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɊȺɁȾȿɅ 1

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

0506001

Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ

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

Ȼȼ19

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

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧ
ɜ
ɵɯ
ɩɪɨɰɟɧ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ

10

11

12

13

14

15

16

17

110

113

113

0,00

0,00

0,00

15

16

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5

-

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

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

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

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

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

ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
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ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:
Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

1

2

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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

Ɉɪɝɚɧ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
3

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

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
1

ɡɚ 1 ɤɜɚɪɬɚɥ, ɡɚ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ, ɡɚ 9 ɦɟɫɹɰɟɜ, ɟɠɟɝɨɞɧɨ

4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɡɚ 1 ɤɜɚɪɬɚɥ, ɡɚ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ, ɡɚ 9 ɦɟɫɹɰɟɜ - ɞɨ 15 ɱɢɫɥɚ ɦɟɫɹɰɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ, ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ ʋ 5 ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015 ʋ 1995
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ";

3

4

ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ.

5

6

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 16
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 28.12.2018
ʋ 2509

0506001

Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ
Ⱦɚɬɚ
ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ
ɪɟɟɫɬɪɭ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɱɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɡ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

-

-

-

-

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
ɟ

ɤɨɞ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

8

9

10

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

6

7

2

1

2

801011Ɉ.99.0.Ȼȼ2 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
4ȾɆ62000

3

4

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ
2019 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
ɚɧɢɟ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɥɹ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

5

6

7

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

15

16

17

0,00

15

7

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5

-

2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ
ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ,
6
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
7

ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ȼȼ24

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

11

12

13

14

8

9

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ȼȼ19

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ

2

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3

4

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ
6

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
ɟ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɤɨɞ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

8

9

10

11

12

13

14

7

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɜ
ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧ
ɩɪɨɰɟɧ
ɵɯ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ

1

2

ɟɞɢɧɢɰɚ
2019 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɥɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

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

14

0,00

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

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

13

0,00

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

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

12

51

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

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

5

11

51

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

85.11
88.9

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ

4

10

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

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

3

ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧ
ɜ
ɵɯ
ɩɪɨɰɟɧ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ

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

ɑȺɋɌɖ 1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɊȺɁȾȿɅ 1

2

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɊȺɁȾȿɅ 4
Ʉɨɞɵ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 60 "ɋɧɟɝɭɪɨɱɤɚ"»

1

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

51

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

ɧɚ 2019 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2020 ɢ 2021 ɝɨɞɨɜ

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

9

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 16
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 08.04.2019 ʋ 773

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

8

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɟɠɟɝɨɞɧɨ - ɞɨ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ, ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ ʋ 6 ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015 ʋ 1995 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ".
4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

2

853211Ɉ.99.0.Ȼȼ1 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
9ȺȺ50000
ɥɢɰɚ ɡɚ
3 ɥɟɬ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
2019 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɥɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3

4

853211Ɉ.99.0.Ȼȼ1 Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ
9ȺȺ98000
ɢ ɞɟɬɢ,
8 ɥɟɬ
ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ

5

6

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

8

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

9

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧ
ɜ
ɵɯ
ɩɪɨɰɟɧ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

16

17

1

1

1

0,00

0,00

0,00

15

0

8

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

10

11

12

13

14

15

16

17

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

51

68

68

0,00

0,00

0,00

15

7

1

2

3

4

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5

-

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

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

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

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

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

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

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

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

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

ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
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5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru

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

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

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

2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ,
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
3
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ
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Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

Ȼȼ24

1

2

3

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4

6

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

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

3

4

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

6

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
ɟ

ɤɨɞ

8

9

7

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

10

11

12

13

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

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

801011Ɉ.99.0.Ȼȼ2 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
4Ⱦɇ82000

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

4

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ
2019 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
ɚɧɢɟ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɥɹ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

5

6

7

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
8 ɥɟɬ

8

9

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ
4

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧ
ɜ
ɵɯ
ɩɪɨɰɟɧ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

16

17

124

118

118

0,00

0,00

0,00

15

18

1

2

3

853211Ɉ.99.0.Ȼȼ1
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ
1
2
3 ɞɨ
Ɉɬ 3 ɥɟɬ
9ȺȺ56000
ɥɢɰɚ ɡɚ
8Ɉɬɥɟɬ
853211Ɉ.99.0.Ȼȼ1
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ
3 ɥɟɬ ɞɨ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
9ȺȺ56000
ɥɢɰɚ
ɡɚ
8 ɥɟɬ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ
ɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

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

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

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

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

ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ȼȼ19

2

3

5

6

4

5
Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ
Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

6

5

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5
6

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

7

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
ɟ

ɤɨɞ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

8

9

10

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

11

12

13

14

12

13

14

ɑɢɫɥɨ
7
ɞɟɬɟɣ
ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɩɨ
ɈɄȿɂ ɩɨ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɧɚɢɦɟ
ɢɟ
ɧɨɜɚɧ
ɤɨɞ
ɢɟ
8

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɨɛɴɟɦɚ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
2019 ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɝɨɞ)
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ

9

ɑɟɥɨɜ
792
8
9
ɟɤ
ɑɟɥɨɜ
792
ɟɤ

ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
2020
ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
2021
ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
2019 ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɝɨɞ)
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
2020
ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
2021
ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɨɬ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɨɛɴɟɦɚ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɨɛɴɟɦɚ
ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ

ɭɫɥɭɝɢ
ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧ
ɜ
ɜ
ɵɯ
ɩɪɨɰɟɧ
ɚɛɫɨɥɸɬɧ
ɜ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɵɯ
ɩɪɨɰɟɧ
ɯ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ

10

11

12

13

14

15

16

17

10
123
123

11
131
131

12
131
131

13
0,00
0,00

14
0,00
0,00

15
0,00
0,00

15
16
15

18
17
18

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5-

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɋɨɫɬɚɜ
ɢ ɢɧɵɯ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ
ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
1.
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ,
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ
ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ
ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
2.
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ,
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ
ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ
ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ,
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ,
ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

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

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

Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

1

2

1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
2. Ɍɟɤɭɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

Ɉɪɝɚɧ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
3

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

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɨɛɴɟɦɚ

ɡɚ 1 ɤɜɚɪɬɚɥ, ɡɚ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ, ɡɚ 9 ɦɟɫɹɰɟɜ, ɟɠɟɝɨɞɧɨ

4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɡɚ 1 ɤɜɚɪɬɚɥ, ɡɚ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ, ɡɚ 9 ɦɟɫɹɰɟɜ - ɞɨ 15 ɱɢɫɥɚ ɦɟɫɹɰɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ, ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ ʋ 5 ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015 ʋ 1995 "Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ";
ɟɠɟɝɨɞɧɨ - ɞɨ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ, ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ ʋ 6 ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015 ʋ 1995 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ".
4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
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4.1. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ
4

11

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ

1

10

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

3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

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

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

9

3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

ɊȺɁȾȿɅ 3

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

8

1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ
ɡɚɞɚɧɢɢ
10
ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ

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

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɥɹ

4

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

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

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:
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɜɢɞ
ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
ɞɚɬɚ
ɧɨɦɟɪ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ
1
2
3
4
ɜɢɞ
ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ
ɨɪɝɚɧ
ɞɚɬɚ
ɧɨɦɟɪ
12345. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.
ɉɨɪɹɞɨɤ
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

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

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

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

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

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜ
ɚɧɢɟ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ
ɚɧɢɟ
ɥɹ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ

14

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɤɨɞ

9
9

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
ɟ

7

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

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ȼȼ19

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ.

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

ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

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

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

-

-

совершенно официально

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

4

-

5

31

-

-

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Город и горожане/№16/18 апреля 2019

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

1

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 17
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 08.04.2019 ʋ 773
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 17
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 28.12.2018
ʋ 2509

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

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ
2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ,
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ
6
ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru
ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

ɊȺɁȾȿɅ 4

ɧɚ 2019 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2020 ɢ 2021 ɝɨɞɨɜ
Ʉɨɞɵ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

0506001

Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 61 "ɉɱɟɥɤɚ"»

Ⱦɚɬɚ
ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ
ɪɟɟɫɬɪɭ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɱɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɡ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

Ȼȼ19

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

85.11
88.9

ɑȺɋɌɖ 1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɊȺɁȾȿɅ 1

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

Ȼȼ24

1

2

3

4

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

6

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
ɟ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɤɨɞ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

8

9

10

11

12

13

14

7

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɮɨɪɦɵ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɵɯ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
1

2

3

4

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

6

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
ɟ

ɤɨɞ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

8

9

10

7

2

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

11

12

13

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

3

4

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2019 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɥɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

5

6

7

801011Ɉ.99.0.Ȼȼ2 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
4ȾɆ62000
3 ɥɟɬ

8

9

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

-

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

16

17

54

70

70

0,00

0,00

0,00

15

8

2

3

4

5

6

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

8

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

4

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

-

-

-

-

-

14

15

16

17

0,00

0,00

15

18

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
-

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

Ʌɢɤɜɢɞɚɰɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɢɡ ɩɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.
3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

ɊȺɁȾȿɅ 2

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

1

2

1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɉɪɝɚɧ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
3

ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015
ʋ 1995 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
8
ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ"

2. Ɍɟɤɭɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

Ȼȼ24

3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

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

4.1. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

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

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

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

6

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɤɨɞ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
ɟ
8

9

10

11

12

13

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

13

0,00

5

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

4

12

121

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

5

-

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

3

11

121

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

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

2

10

7

1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

1

ɜ
ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧ
ɩɪɨɰɟɧ
ɵɯ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ

7

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

ɡɚ 1 ɤɜɚɪɬɚɥ, ɡɚ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ, ɡɚ 9 ɦɟɫɹɰɟɜ, ɟɠɟɝɨɞɧɨ

4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɡɚ 1 ɤɜɚɪɬɚɥ, ɡɚ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ, ɡɚ 9 ɦɟɫɹɰɟɜ - ɞɨ 15 ɱɢɫɥɚ ɦɟɫɹɰɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ, ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ ʋ 5 ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015 ʋ 1995
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ";
ɟɠɟɝɨɞɧɨ - ɞɨ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ, ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ ʋ 6 ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015 ʋ 1995 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ".
4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ.

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

ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

1

14

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 18
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 08.04.2019 ʋ 773

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

3

4

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2019 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɥɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

5

6

7

801011Ɉ.99.0.Ȼȼ2 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
4Ⱦɇ82000
8 ɥɟɬ

8

9

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ 4ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧ
ɜ
ɵɯ
ɩɪɨɰɟɧ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ

10

11

12

13

14

15

16

17

120

101

101

0,00

0,00

0,00

15

18

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

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

-

-

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

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

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

120

9

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

-

1

853211Ɉ.99.0.Ȼȼ1 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ
9ȺȺ56000
ɥɢɰɚ ɡɚ
8 ɥɟɬ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧ
ɜ
ɵɯ
ɩɪɨɰɟɧ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

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

-

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
2019 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɥɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

14

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

5

-

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

ɧɚ 2019 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2020 ɢ 2021 ɝɨɞɨɜ
Ʉɨɞɵ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

0506001

Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 62 "ɍɥɵɛɤɚ" ɨɛɳɟɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣ ɢ
ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɭɸɳɟɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ»
ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɱɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɡ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ

Ⱦɚɬɚ
ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ
ɪɟɟɫɬɪɭ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

85.11
88.9

ɑȺɋɌɖ 1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɊȺɁȾȿɅ 1

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

4

-

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 18
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 28.12.2018
ʋ 2509

-

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

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ
2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ,
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ
ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru
ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
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3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

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

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

3

4

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

2

6

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
ɟ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɤɨɞ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

8

9

10

11

12

13

14

7

3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɊȺɁȾȿɅ 3

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

ɜ
ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵ
ɩɪɨɰɟɧ
ɯ
ɬɚɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ
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ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

2

3

4

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

5

6

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
ɟ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɤɨɞ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

8

9

10

11

12

13

14

7

1

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

801011Ɉ.99.0.Ȼȼ2 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
4ȾɆ62000

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

4

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ
2019 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
ɚɧɢɟ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɥɹ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

5

6

7

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

8

9

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

16

17

40

40

40

0,00

0,00

0,00
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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:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

2

3

4

853211Ɉ.99.0.Ȼȼ1 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
9ȺȺ50000
ɥɢɰɚ ɡɚ
3 ɥɟɬ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
2019 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɥɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

5

6

7

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

8

9

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧ
ɜ
ɵɯ
ɩɪɨɰɟɧ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ

10

11

12

13

14

15

16

17

54

54

54

0,00

0,00

0,00
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ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

-

-

-

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

5

-

-

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

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ
2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ
3
ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
4

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

4

3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɜɢɞ

ɊȺɁȾȿɅ 2

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

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

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

-

-

-

-

-

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

Ȼȼ24

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ

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

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ

ɤɨɞ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

4

ɊȺɁȾȿɅ 2

32

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

совершенно официально
Ȼȼ24

9

Город и горожане/№16/18 апреля 2019

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

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

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

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

3

4

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

6

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
ɟ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɤɨɞ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

8

9

10

11

12

13

14

7

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

3

801011Ɉ.99.0.Ȼȼ2 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
4Ⱦɇ82000

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2019 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɥɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

5

6

7

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
8 ɥɟɬ

8

9

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ
5

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ
ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵ
ɩɪɨɰɟɧ
ɯ
ɬɚɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

10

11

12

13

14

15

16

17

144

141

141

0,00

0,00

0,00

15

21

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

2

3

4

5

853211Ɉ.99.0.Ȼȼ1 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ
9ȺȺ56000
ɥɢɰɚ ɡɚ
8 ɥɟɬ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2019 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɥɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

6

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

8

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

9

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɜ
ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵ
ɩɪɨɰɟɧ
ɯ
ɬɚɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

10

11

12

13

14

15

16

17

143

145

145

0,00

0,00

0,00

15

21

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

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
-

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

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

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

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:
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɜɢɞ
ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
ɞɚɬɚ
ɧɨɦɟɪ
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
1
ɜɢɞ
-

2
ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ
ɨɪɝɚɧ
-

1

3
ɞɚɬɚ
-

2

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

4
ɧɨɦɟɪ
-

3

5
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
-

4

5

3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

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

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

3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:
Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
1
1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
2. Ɍɟɤɭɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

ɊȺɁȾȿɅ 3

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɊȺɁȾȿɅ 3
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4.1. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ
1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
ɤɨɞ
ɟ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
ɤɨɞ
9
ɟ8

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
7

6

7

8

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
2019 ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɝɨɞ)
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)
10

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
2020 ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
11

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
2021 ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
12

10

11

12

9

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ
ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ
ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

13

14

13

14

2
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015
ʋ 1995 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ
ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ"

3
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
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Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɉɪɝɚɧ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

ɡɚ 1 ɤɜɚɪɬɚɥ, ɡɚ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ, ɡɚ 9 ɦɟɫɹɰɟɜ, ɟɠɟɝɨɞɧɨ

4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɡɚ 1 ɤɜɚɪɬɚɥ, ɡɚ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ, ɡɚ 9 ɦɟɫɹɰɟɜ - ɞɨ 15 ɱɢɫɥɚ ɦɟɫɹɰɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ, ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ ʋ 5 ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015 ʋ 1995 "Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ";
ɟɠɟɝɨɞɧɨ - ɞɨ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ, ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ ʋ 6 ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015 ʋ 1995 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ".
4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ.

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

ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.
1

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 19
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 08.04.2019 ʋ 773

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

2

3

4

853211Ɉ.99.0.Ȼȼ1 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
9ȺȺ50000
ɥɢɰɚ ɡɚ
3 ɥɟɬ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2019 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
ɚɧɢɟ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɥɹ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

5

6

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

8

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

9

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ
ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵ
ɩɪɨɰɟɧ
ɯ
ɬɚɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

16

17

40

40

40

0,00

0,00

0,00
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6

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

ɧɚ 2019 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2020 ɢ 2021 ɝɨɞɨɜ
Ʉɨɞɵ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

0506001

Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 63 "Ʌɟɫɧɵɟ ɝɧɨɦɢɤɢ"»

Ⱦɚɬɚ
ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ
ɪɟɟɫɬɪɭ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɱɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɡ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ

85.11
88.9

ɑȺɋɌɖ 1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɊȺɁȾȿɅ 1

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

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

-

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 19
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 28.12.2018
ʋ 2509

-

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

4

-

5

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ȼȼ24

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

-

-

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

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

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

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

3

4

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

6

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
ɟ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɤɨɞ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

8

9

10

11

12

13

14

7

2

7

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɊȺɁȾȿɅ 4

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ȼȼ19

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
1

2

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3

4

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

6

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
ɟ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɤɨɞ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

8

9

10

11

12

13

14

7

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

3

4

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2019 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɥɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

5

6

7

801011Ɉ.99.0.Ȼȼ2 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
4ȾɆ62000
3 ɥɟɬ

8

9

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧ
ɜ
ɵɯ
ɩɪɨɰɟɧ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ

10

11

12

13

14

15

16

17

72

92

92

0,00

0,00

0,00

15

10

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

2

3

853211Ɉ.99.0.Ȼȼ1 Ⱦɟɬɢ9ȺȺ14000
ɢɧɜɚɥɢɞɵ

4

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ
8 ɥɟɬ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2019 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
ɚɧɢɟ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɥɹ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

5

6

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

8

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

9

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

16

17

1

1

1

0,00

0,00

0,00

15

0

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ
ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵ
ɩɪɨɰɟɧ
ɯ
ɬɚɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

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

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

-

-

-

-

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

-

-

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

4

-

5

-

-

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

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

3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5

8

ɜɢɞ

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

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ
ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ȼȼ19

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ȼȼ19

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

3

4

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

ɤɨɞ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

9

10

11

12

13

14

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

6

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
ɟ
8

7

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɊȺɁȾȿɅ 5

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

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ
3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
1
2
4
5
6
ɜɨɡɪɚɫɬ3 ɞɟɬɟɣ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ
1

2

3

4

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
ɤɨɞ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ
7 ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
8
9
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
ɤɨɞ
ɟ

6

7

8

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
2019 ɝɨɞ
2021 ɝɨɞ
2020 ɝɨɞ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(2-ɣ ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)ɝɨɞ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
2019
2021 ɝɨɞ
2020 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(2-ɣ12ɝɨɞ
(1-ɣ11ɝɨɞ
10
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

9

10

11

12

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ
13
ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
14
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

13

14

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

9

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

3

4

5

801011Ɉ.99.0.Ȼȼ2 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
4Ⱦɇ82000
8 ɥɟɬ
3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

Ȼȼ24

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ
ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ
ɑɚɫɬɨɬɚɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

ɊȺɁȾȿɅ 5

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
1.
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

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

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ
2019 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
ɚɧɢɟ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɥɹ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ
6

7

8

9

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧ
ɜ
ɵɯ
ɩɪɨɰɟɧ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ

10

11

12

13

14

15

16

17

245

219

219

0,00

0,00

0,00

15

36

ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

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

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

совершенно официально

33

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

4

Город и горожане/№16/18 апреля 2019

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

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

-

-

-

-

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

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5
-

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

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

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

Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ȼȼ19

4.1. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
1

2

3

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

5

6

2
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015
ʋ 1995 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ"

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɉɪɝɚɧ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
3

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

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

ɊȺɁȾȿɅ 3

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

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

3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

9
ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ

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

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
ɟ

ɤɨɞ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

8

9

10

7

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɡɚ 1 ɤɜɚɪɬɚɥ, ɡɚ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ, ɡɚ 9 ɦɟɫɹɰɟɜ, ɟɠɟɝɨɞɧɨ

4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɡɚ 1 ɤɜɚɪɬɚɥ, ɡɚ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ, ɡɚ 9 ɦɟɫɹɰɟɜ - ɞɨ 15 ɱɢɫɥɚ ɦɟɫɹɰɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ, ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ ʋ 5 ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015 ʋ 1995
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ";
ɟɠɟɝɨɞɧɨ - ɞɨ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ, ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ ʋ 6 ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015 ʋ 1995 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ".
4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ.

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

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

11

12

13

14

ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

1

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 20
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 08.04.2019 ʋ 773

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

2

3

4

853211Ɉ.99.0.Ȼȼ1 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
9ȺȺ50000
ɥɢɰɚ ɡɚ
3 ɥɟɬ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2019 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
ɚɧɢɟ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɥɹ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

5

6

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

8

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

9

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧ
ɜ
ɵɯ
ɩɪɨɰɟɧ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

16

17

72

72

72

0,00

0,00

0,00

15

10

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

ɧɚ 2019 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2020 ɢ 2021 ɝɨɞɨɜ
Ʉɨɞɵ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

-

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɐɟɧɬɪ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ - ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 64 "Ⱥɥɵɟ ɩɚɪɭɫɚ"»

Ⱦɚɬɚ
ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ
ɪɟɟɫɬɪɭ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɱɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɡ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

-

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ,
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ
ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru
ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
6
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

3

4

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

ɤɨɞ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
ɟ
8

9

10

11

12

13

14

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

6

7

2

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɊȺɁȾȿɅ 4

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ȼȼ19

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
3

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

6

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
ɟ

ɤɨɞ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

8

9

10

7

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

11

12

13

14

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

2

3

4

853211Ɉ.99.0.Ȼȼ1 Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ
9ȺȺ98000
ɢ ɞɟɬɢ,
8 ɥɟɬ
ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
2019 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɥɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

5

6

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

8

9

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧ
ɜ
ɵɯ
ɩɪɨɰɟɧ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

16

17

1

1

1

0,00

0,00

0,00

15

0

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

4

5

6

1

2

3

4

-

-

-

-

8

9

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧ
ɜ
ɵɯ
ɩɪɨɰɟɧ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ

10

11

12

13

14

15

16

17

120

119

119

0,00

0,00

0,00

15

18

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

-

-

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

4

-

5

-

-

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

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ
ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

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

3

ɊȺɁȾȿɅ 2

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɞɚɬɚ

7

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

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

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2019 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɥɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

7

ɜɢɞ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

801011Ɉ.99.0.Ȼȼ2 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
4ȾɆ62000

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ȼȼ24

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ

5

-

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

2

85.11
88.9

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

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

4

-

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

1

0506001

Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ

ɑȺɋɌɖ 1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɊȺɁȾȿɅ 1

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

-

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 20
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 28.12.2018
ʋ 2509

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5

-

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ȼȼ24

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

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

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

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

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

3

4

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

ɤɨɞ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
ɟ
8

9

10

11

12

13

14

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

6

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

7

3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɊȺɁȾȿɅ 5

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ȼȼ19
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

1

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
2

3

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4

6

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1

2

3

4

8

9

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

10

11

12

13

14

5

6

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

8

9

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧ
ɜ
ɵɯ
ɩɪɨɰɟɧ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ

10

11

12

13

14

15

16

17

244

252

252

0,00

0,00

0,00
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ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

2

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

4

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ
2019 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
ɚɧɢɟ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɥɹ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

5

6

7

8

9

ɑɢɫɥɨ4 ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
8 ɥɟɬ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧ
ɜ
ɵɯ
ɩɪɨɰɟɧ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ

10

11

12

13

14

15

16

17

195

199

199

0,00

0,00

0,00
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ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

-

-

-

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
4

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5

-

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

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

3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ
2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ,
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ
ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru
ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ

1

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

801011Ɉ.99.0.Ȼȼ2 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
4Ⱦɇ82000

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

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

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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɟɞɢɧɢɰɚ
2019 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɥɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

853211Ɉ.99.0.Ȼȼ1 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ
9ȺȺ56000
ɥɢɰɚ ɡɚ
8 ɥɟɬ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

ɤɨɞ

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

8

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
ɟ

7

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɊȺɁȾȿɅ 3

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

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

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ȼȼ19

34

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

совершенно официально

Город и горожане/№16/185 апреля 2019

3

4

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

2

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

10

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
ɟ

ɤɨɞ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

8

9

10

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

6

7

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

11

12

13

14

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

ɡɚ 1 ɤɜɚɪɬɚɥ, ɡɚ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ, ɡɚ 9 ɦɟɫɹɰɟɜ, ɟɠɟɝɨɞɧɨ

4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɡɚ 1 ɤɜɚɪɬɚɥ, ɡɚ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ, ɡɚ 9 ɦɟɫɹɰɟɜ - ɞɨ 15 ɱɢɫɥɚ ɦɟɫɹɰɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ, ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ ʋ 5 ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015 ʋ 1995 "Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ";
ɟɠɟɝɨɞɧɨ - ɞɨ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ, ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ ʋ 6 ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015 ʋ 1995 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ".
4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ.

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

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.
1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

2

3

4

853211Ɉ.99.0.Ȼȼ1 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
9ȺȺ50000
ɥɢɰɚ ɡɚ
3 ɥɟɬ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
2019 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɥɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

5

6

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

8

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

9

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 21
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 28.12.2018
ʋ 2509

ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧ
ɜ
ɵɯ
ɩɪɨɰɟɧ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ
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0,00

0,00
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15

18

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ
ɧɚ 2019 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2020 ɢ 2021 ɝɨɞɨɜ
Ʉɨɞɵ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

4

-

-

6

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ
ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1

ɊȺɁȾȿɅ 4

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

3

4

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

ɤɨɞ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
8

9

10

11

12

13

14

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

6

7

2

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

Ȼȼ19

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

ɜ
ɜ
ɩɪɨɰɟɧ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

2

3

4

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

6

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɤɨɞ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
ɟ
8

9

10

11

12

13

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

7

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

2

3

4

853211Ɉ.99.0.Ȼȼ1 Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ
9ȺȺ98000
ɢ ɞɟɬɢ,
8 ɥɟɬ
ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ

5

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

6

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

8

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

3

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

5

6

7

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

9

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧ
ɜ
ɵɯ
ɩɪɨɰɟɧ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

16

17

1

1

1

0,00

0,00

0,00

15

0

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

-

-

-

-

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

16

17

17

17

17

0,00

0,00

0,00

15

2

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

4

-

5

-

-

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

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

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

9

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

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

ɜɢɞ

8

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

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

ɟɞɢɧɢɰɚ
2019 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɥɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

2

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ
2019 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
ɚɧɢɟ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥ ɧɚɢɦɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɹ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

14

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

801011Ɉ.99.0.Ȼȼ2 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
4ȾɆ62000

7

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5

-

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru

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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

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

1

8

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

3

4

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

ɤɨɞ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
8

9

10

11

12

13

14

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

6

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

7

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ
ɜ
ɩɪɨɰɟɧ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

ɊȺɁȾȿɅ 5

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ȼȼ19

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

2

3

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

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
4

5

Ȼȼ24

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

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ȼȼ24

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

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

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

85.11
88.9

ɑȺɋɌɖ 1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɊȺɁȾȿɅ 1

5

-

Ⱦɚɬɚ
ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ
ɪɟɟɫɬɪɭ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɱɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɡ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

0506001

Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 65 "Ⱦɟɥɶɮɢɧ" ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɢ ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɭɸɳɟɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ»

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

-

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 21
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 08.04.2019 ʋ 773

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
6

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
ɟ

ɤɨɞ

8

9

7

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

10

11

12

13

14

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

801011Ɉ.99.0.Ȼȼ2 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
4Ⱦɇ82000

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

4

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2019 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥ ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

5

6

7

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
8 ɥɟɬ

8

9

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ4 ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

16

17

110

98

98

0,00

0,00

0,00

15

16

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

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

2

3

4

853211Ɉ.99.0.Ȼȼ1 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ
9ȺȺ56000
ɥɢɰɚ ɡɚ
8 ɥɟɬ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

ɟɞɢɧɢɰɚ
2019 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɥɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

5

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

6

7

8

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

9

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧ
ɜ
ɵɯ
ɩɪɨɰɟɧ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

16

17

194

204

204

0,00

0,00

0,00

15

29

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

-

-

-

-

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

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ȼȼ19

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

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

1

2

3

4

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

5
6

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

ɤɨɞ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
8

9

10

11

12

13

14

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

7

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:
Ʌɢɤɜɢɞɚɰɢɹ
ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ,
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
1.
Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ,
ɞɥɹ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ
ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ: ɭɫɥɭɝɢ ɢɡ ɩɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
Ʌɢɤɜɢɞɚɰɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɢɡ ɩɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
2. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.
2.
ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.
3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:
3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:
ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ
ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ
2
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015
2
ʋ 1995 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ
ɉɨɪɹɞɤɚɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɜɝ. ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 04.12.2015ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ
ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɡɚɞɚɧɢɹ" ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ
ʋ 1995 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ
ɉɨɪɹɞɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ"

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ
ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ

Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
1
1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ
1 ɤɨɧɬɪɨɥɶ
2. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ
Ɍɟɤɭɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶɤɨɧɬɪɨɥɶ
1.
3. Ɍɟɤɭɳɢɣ
ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ
ɤɨɧɬɪɨɥɶ
2.
ɤɨɧɬɪɨɥɶ
3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5
-

3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

9
9
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:
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɜɢɞ
ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
ɞɚɬɚ
ɧɨɦɟɪ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ
1
2 ɨɪɝɚɧ
3
4
ɜɢɞ
ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ
ɞɚɬɚ
ɧɨɦɟɪ
12345. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ
ɡɚɤɨɧ
ɨɬ 06.10.2003
131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ
ɚɤɬɵ, ʋ
ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ
ɩɨɪɹɞɨɤ
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
29.12.2012 ʋ 131-ɎɁ
273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ
ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ,ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɋɩɨɫɨɛ
ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ
ɫɚɣɬɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ 1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨɭɫɥɭɝ,
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ
ɩɪɚɜɨɜɵɯɡɚɞɚɧɢɹ
ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»:
http://www.admk26.ru
1.
Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ
ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ 1.
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ
2.
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ,
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɚɞɪɟɫɚ,
ɬɟɥɟɮɨɧɵ,
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ
ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ
ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ
2.
ɉɟɪɟɱɟɧɶ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ,
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ
ɭɫɥɭɝɭ,
ɩɨɱɬɨɜɵɟ
ɨɛɈɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: ɫɚɣɬ
http://www.busgov.ru
2.
ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ
ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
3.
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

Ɉɪɝɚɧ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ
Ɉɪɝɚɧ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ
ɤɨɧɬɪɨɥɶ
ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ
3
3
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
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2

853211Ɉ.99.0.Ȼȼ19 ȾɟɬɢȺȺ08000
ɢɧɜɚɥɢɞɵ

3

4

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2019 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
ɚɧɢɟ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥ ɧɚɢɦɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɹ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

5

6

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

8

9

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

-

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

-

-

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
4

-

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

ɜ
ɜ
ɩɪɨɰɟɧ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12
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14

15
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17

1

1

1

0,00

0,00

0,00
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4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɝɨ (ɟɟ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:

ɜɢɞ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5

-

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

2

853211Ɉ.99.0.Ȼȼ19 ȾɟɬɢȺȺ08000
ɢɧɜɚɥɢɞɵ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

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

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2019 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
ɚɧɢɟ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥ ɧɚɢɦɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɹ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

16

17

1

1

1

0,00

0,00

0,00

15

0

ɜ
ɜ
ɩɪɨɰɟɧ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

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

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

совершенно официально
3

4

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ

5

6

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

8

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

9

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

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

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

-

-

ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

4

-

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

5

-

-

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

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

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

3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:
Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

1

2

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ
2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ
ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
6
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru

Ɉɪɝɚɧ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
3

ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015
ʋ 1995 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
11
ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ"

2. Ɍɟɤɭɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

ɡɚ 1 ɤɜɚɪɬɚɥ, ɡɚ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ, ɡɚ 9 ɦɟɫɹɰɟɜ, ɟɠɟɝɨɞɧɨ

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

ɊȺɁȾȿɅ 4

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɡɚ 1 ɤɜɚɪɬɚɥ, ɡɚ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ, ɡɚ 9 ɦɟɫɹɰɟɜ - ɞɨ 15 ɱɢɫɥɚ ɦɟɫɹɰɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ, ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ ʋ 5 ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015 ʋ 1995 "Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ";
ɟɠɟɝɨɞɧɨ - ɞɨ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ, ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ ʋ 6 ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015 ʋ 1995 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ"

Ȼȼ19

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

4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3

4

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

2

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1
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3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɤɨɞ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

8

9

10

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

6

7

ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ.
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

1

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

11

12

13

14

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 22
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 08.04.2019 ʋ 773
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 22
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 28.12.2018
ʋ 2509

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɧɚ 2019 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2020 ɢ 2021 ɝɨɞɨɜ
Ʉɨɞɵ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

2

3

4

853211Ɉ.99.0.Ȼȼ19 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
ȺȺ50000
ɥɢɰɚ ɡɚ
3 ɥɟɬ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2019 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
ɚɧɢɟ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥ ɧɚɢɦɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɹ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

5

6

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

8

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

9

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

16

17

16

16

16

0,00

0,00

0,00

15

2

ɜ
ɜ
ɩɪɨɰɟɧ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 66 "Ⱥɢɫɬɟɧɨɤ" ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɭɸɳɟɣ, ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɢ

Ⱦɚɬɚ

ɨɛɳɟɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ»
ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɱɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɡ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ
ɪɟɟɫɬɪɭ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

-

-

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
4

-

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

-

-

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

1

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

3

4

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

ɤɨɞ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
8

9

10

11

12

13

14

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

2
2

5

6

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

7

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɊȺɁȾȿɅ 5

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ȼȼ19

1

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

3

4

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɤɨɞ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

8

9

10

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

8

6

7

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

11

12

13

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

2

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2019 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
ɚɧɢɟ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥ ɧɚɢɦɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɹ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

3

4

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ
8 ɥɟɬ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

5

6

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

8

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

9

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

16

17

3

3

3

0,00

0,00

0,00

15

0

ɜ
ɜ
ɩɪɨɰɟɧ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

-

-

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

4

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ
ɚɧɢɟ
ɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ
ɥɹ
ɥɹ
6
6

4
Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ
ɞɨ Ɉɱɧɚɹ5
1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3Ɉɬɥɟɬ
3 ɥɟɬ

7

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɩɨ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
2019 ɝɨɞ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɈɄȿɂ ɩɨ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
2019 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟ
ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ
ɤɨɞ
ɢɟ
ɢɟ
8

9

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

2020 ɝɨɞ
2020
ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2021 ɝɨɞ
2021
ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2019 ɝɨɞ
2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
2020
ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
2021
ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

10
40
40

11
55
55

12
55
55

13
0,00
0,00

14
0,00
0,00

15
0,00
0,00

ɜɢɞ
ɜɢɞ
1

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ
2 ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ
ɞɚɬɚ
3

-

-

-

1-

2-

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
ɧɨɦɟɪ
4

3-

5-

-

-

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ,
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ
ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

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

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

3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ
2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ
ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
9
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

3

4

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɤɨɞ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

8

9

10

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

6

7

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

11

12

13

14

4
4
3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɊȺɁȾȿɅ 6
Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ȼȼ19

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

2

3

4

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɤɨɞ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

8

9

10

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

6

7

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

11

12

13

14

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

2

3

4

5

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2019 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
ɚɧɢɟ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥ ɧɚɢɦɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɹ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ
6

7

8

9

853211Ɉ.99.0.Ȼȼ19 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ
Ƚɪɭɩɩɚ
ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ȺȺ56000
ɥɢɰɚ ɡɚ
8 ɥɟɬ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ
ɞɟɬɟɣ
ɟɤ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
10
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
10
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ
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:

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

16

17

107

108

108

0,00

0,00

0,00

15

16

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ
ɜɢɞ
ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
ɞɚɬɚ
ɧɨɦɟɪ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɜɢɞ
ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ
ɞɚɬɚ
ɧɨɦɟɪ
1
2 ɨɪɝɚɧ
3
4
12345. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.
ɉɨɪɹɞɨɤ
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
5.1.
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ
ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ
ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɜ
ɜ
ɩɪɨɰɟɧ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5
5-

3
ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ
ɚɧɢɟ
ɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ
ɥɹ
ɥɹ
6
6

4
Ɉɬ 3 ɥɟɬ
ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ5
Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ
ɥɟɬ

7

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɩɨ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
2019 ɝɨɞ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɈɄȿɂ ɩɨ
2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟ
ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ
ɤɨɞ
ɢɟ
ɢɟ
8

9

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

2020 ɝɨɞ
2020
ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

10
195
195

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2021 ɝɨɞ
2021
ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
12

11
189
189

ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ
ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ

13

12
189
189

ɜɢɞ
ɜɢɞ
1

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ
ɨɪɝɚɧ
2

ɞɚɬɚ
ɞɚɬɚ
3

-

-

-

1-

2-

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
ɧɨɦɟɪ
4

3-

13
0,00
0,00

2020 ɝɨɞ
2020
ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
14

14
0,00
0,00

2021 ɝɨɞ
2021
ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
15

15
0,00
0,00

ɜ
ɜ
ɩɪɨɰɟɧ
ɩɪɨɰɟɧ
ɬɚɯ
ɬɚɯ

ɜ
ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵ
ɯ
ɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ
ɯ

16

17

16
15
15

17
29
29

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5

4-

5-

-

-

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5. ɉɨɪɹɞɨɤ
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
5.1.
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ
ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ
ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1.
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ
ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ
ɩɨɪɹɞɨɤ
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ - ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ
ɉɪɢɤɚɡ
Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ
Ɋɨɫɫɢɢɚɤɬɵ,
ɨɬ 30.08.2013
ʋ 1014
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ
ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ
Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 30.08.2013 ʋ 1014 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ - ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
ɉɪɢɤɚɡ
Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ
Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 17.10.2013 ʋ 1155 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
ɉɪɢɤɚɡ
Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ
ɨɬ 17.10.2013
1155
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ
ɡɚɤɨɧ ɨɬɊɨɫɫɢɢ
06.10.2003
ʋ 131-ɎɁʋ
"Ɉɛ
ɨɛɳɢɯ
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣɫɬɚɧɞɚɪɬɚ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ
ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»:
http://www.admk26.ru
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ
ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɨɛ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: ɫɚɣɬ
http://www.busgov.ru
ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
3.
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɫɬɟɧɞ
ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɋɨɫɬɚɜ
ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ
ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ,
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ,
2.
ɉɟɪɟɱɟɧɶ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ,
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ
ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ
ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɭɫɥɭɝɭ,
ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ,
ɬɟɥɟɮɨɧɵ,
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ
ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ
5 ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

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

ɊȺɁȾȿɅ 3

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ȼȼ19

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

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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

2

3

4

5

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

6

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

7

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɤɨɞ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

8

9

10

11

12

13

14

3.
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

2019 ɝɨɞ
2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)
ɝɨɞ)

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɨɬ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɨɛɴɟɦɚ
ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
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:

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɮɨɪɦɵ
ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɜɢɞɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɧɵɯ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2
3
4
5

1
2
801011Ɉ.99.0.Ȼȼ2
ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
801011Ɉ.99.0.Ȼȼ2 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
4Ⱦɇ82000
4Ⱦɇ82000

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ȼȼ24

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

-

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

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

6
6

5

-

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

17
17

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.
ɉɨɪɹɞɨɤ
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
5.1.
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ
ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ
ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ
ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ
ɩɨɪɹɞɨɤ
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ - ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ
ɉɪɢɤɚɡ
Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ
Ɋɨɫɫɢɢɚɤɬɵ,
ɨɬ 30.08.2013
ʋ 1014
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ
ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɉɪɢɤɚɡ
Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ
Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 30.08.2013 ʋ 1014 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ - ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 17.10.2013 ʋ 1155 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 17.10.2013 ʋ 1155 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
3
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

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

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

16
16
15
15

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5

4-

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɨɬ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɨɛɴɟɦɚ
ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɭɝɢ
ɜ
ɜ
ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵ
ɜ
ɩɪɨɰɟɧ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵ
ɯ
ɩɪɨɰɟɧ
ɯ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ
ɯ

ɊȺɁȾȿɅ 2

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

ɜɢɞ

3
ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
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:

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

14

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

ɮɨɪɦɵ
ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɜɢɞɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɢ
ɮɨɪɦɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɧɵɯ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɵɯ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2
3
4
5

1
2
801011Ɉ.99.0.Ȼȼ2
ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
801011Ɉ.99.0.Ȼȼ2
ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
4ȾɆ62000
4ȾɆ62000

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ

853211Ɉ.99.0.Ȼȼ19 ȾɟɬɢȺȺ14000
ɢɧɜɚɥɢɞɵ

Ȼȼ24

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

7

ɜɢɞ

2

85.11
88.9

ɑȺɋɌɖ 1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɊȺɁȾȿɅ 1

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

1

0506001

Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɨɛɴɟɦɚ

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

ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2019 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
ɚɧɢɟ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɥɹ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

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

36
1

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

2

3

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɤɨɞ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

8

9

10

Город и горожане/№16/18 апреля 2019
4

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

7

6

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

11

12

13

14

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

1

2

3

4

853211Ɉ.99.0.Ȼȼ19 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ȺȺ56000
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɥɟɬ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

5

6

7

8

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

9

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ
ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵ
ɩɪɨɰɟɧ
ɯ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ

10

11

12

13

14

15

16

17

194

201

201

0,00

0,00

0,00

15

29

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

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2019 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
ɚɧɢɟ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɥɹ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

1

2

853211Ɉ.99.0.Ȼȼ19 ȾɟɬɢȺȺ08000
ɢɧɜɚɥɢɞɵ

3

4

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ

5

6

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

8

9

ɑɟɥɨɜ 792
6ɟɤ

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɜ
ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵ
ɩɪɨɰɟɧ
ɯ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

16

17

1

1

1

0,00

0,00

0,00

15

0

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

-

-

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɞɚɬɚ

2

3

4

5

-

-

-

-

-

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ,
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ
ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru
11
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

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

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

ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

4

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

1

3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɜɢɞ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

5

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

-

-

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

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

3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

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

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

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

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

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

4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɡɚ 1 ɤɜɚɪɬɚɥ, ɡɚ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ, ɡɚ 9 ɦɟɫɹɰɟɜ - ɞɨ 15 ɱɢɫɥɚ ɦɟɫɹɰɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ, ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ ʋ 5 ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015 ʋ 1995
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ";

ɊȺɁȾȿɅ 4

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ȼȼ19

ɟɠɟɝɨɞɧɨ - ɞɨ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ, ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ ʋ 6 ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015 ʋ 1995 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ".

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

2

3

4

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɤɨɞ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

8

9

10

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ.

4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

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

6

7

7

3
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

ɡɚ 1 ɤɜɚɪɬɚɥ, ɡɚ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ, ɡɚ 9 ɦɟɫɹɰɟɜ, ɟɠɟɝɨɞɧɨ

4.1. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

1

2
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015
ʋ 1995 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ"

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɉɪɝɚɧ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

11

12

13

14

ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

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

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 23
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 08.04.2019 ʋ 773
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 23
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 28.12.2018
ʋ 2509

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2019 ɝɨɞ
ɚɧɢɟ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɈɄȿɂ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɥɹ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

2

3

4

853211Ɉ.99.0.Ȼȼ19 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
ȺȺ50000
ɥɢɰɚ ɡɚ
3 ɥɟɬ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

5

6

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

8

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

9

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɜ
ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵ
ɩɪɨɰɟɧ
ɯ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ

10

11

12

13

14

15

16

17

39

39

39

0,00

0,00

0,00

15

5

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

ɧɚ 2019 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2020 ɢ 2021 ɝɨɞɨɜ
Ʉɨɞɵ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 67 "Ʉɚɩɢɬɨɲɤɚ"»

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

ɑȺɋɌɖ 1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɊȺɁȾȿɅ 1

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

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

1

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ,
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ
ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru
8
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

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

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

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ȼȼ19

1

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
3

4

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

6

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

7

ɤɨɞ

8

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

9

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2019 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
ɚɧɢɟ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɥɹ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

2

3

4

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ

5

6

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

8

9

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ
9

4

13

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

Ȼȼ24

2

5

6

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
ɟ
8

7

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

ɤɨɞ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

9

10

11

12

13

14

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

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

3

14

ɜ
ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵ
ɩɪɨɰɟɧ
ɯ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

16

17

1

1

1

0,00

0,00

0,00

15

0

4

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2019 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɥɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

5

6

7

8

9

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɜ
ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵ
ɩɪɨɰɟɧ
ɯ
ɬɚɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

10

11

12

13

14

15

16

17

82

102

102

0,00

0,00

0,00

15

12

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

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

-

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

801011Ɉ.99.0.Ȼȼ2 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
4ȾɆ62000
3 ɥɟɬ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

1

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɊȺɁȾȿɅ 5

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

853211Ɉ.99.0.Ȼȼ19 ȾɟɬɢȺȺ14000
ɢɧɜɚɥɢɞɵ

85.11
88.9

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

2

Ⱦɚɬɚ
ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ
ɪɟɟɫɬɪɭ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɱɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɡ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ

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

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

1

0506001

Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ

-

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

4

-

5

-

-

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 30.08.2013 ʋ 1014 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ - ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 17.10.2013 ʋ 1155 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
3
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ,
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ
ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɊȺɁȾȿɅ 2

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɝɨ (ɟɟ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

5

-

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ,
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ
ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

1

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ȼȼ19
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

2

3

4

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

10

5

6

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɤɨɞ

8

9

7

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

10

11

12

13

14

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2019 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
ɚɧɢɟ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɥɹ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

2

3

4

853211Ɉ.99.0.Ȼȼ19 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ȺȺ56000
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɥɟɬ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

5

6

7

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

8

9

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

ɜ
ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵ
ɩɪɨɰɟɧ
ɯ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

16

17

194

201

201

0,00

0,00

0,00

15

29

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

5

4

6

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

ɤɨɞ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
ɟ
8

9

10

11

12

13

14

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

1

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɵɯ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

7

2

3

4

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2019 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɥɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

5

6

7

801011Ɉ.99.0.Ȼȼ2 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
8 ɥɟɬ
4Ⱦɇ82000

8

9

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ
ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵ
ɩɪɨɰɟɧ
ɯ
ɬɚɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

16

17

251

224

224

0,00

0,00

0,00
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ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5
-

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 30.08.2013 ʋ 1014 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ - ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 17.10.2013 ʋ 1155 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ,
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ
ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru

3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɜɢɞ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɝɨ (ɟɟ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

4

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɝɨ (ɟɟ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɵɯ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2

ɊȺɁȾȿɅ 6

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ȼȼ24

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

совершенно официально
ɊȺɁȾȿɅ 3

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ȼȼ19

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

2

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

3

4

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

6

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
ɟ

ɤɨɞ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

8

9

10

7

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

11

12

13

14

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

2

4

5

853211Ɉ.99.0.Ȼȼ1 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
9ȺȺ50000
ɥɢɰɚ ɡɚ
3 ɥɟɬ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

6

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

8

9

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ
6

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2019 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
ɚɧɢɟ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɥɹ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

3

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

16

17

82

82

82

0,00

0,00

0,00

15

12

ɜ
ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵ
ɩɪɨɰɟɧ
ɯ
ɬɚɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ
2019 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
ɚɧɢɟ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟ
ɥɹ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɵɯ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2

3

4

5

6

7

8

9

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

ɜ
ɜ
ɩɪɨɰɟɧ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

16

17

81

81

81

0,00

0,00

0,00

15

12

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

-

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
-

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 30.08.2013 ʋ 1014 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 17.10.2013 ʋ 1155 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".

3

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ
ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru
ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

4

5

-

-

-

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɝɨ (ɟɟ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:

-

1

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɝɨ (ɟɟ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɭɝɢ

801011Ɉ.99.0.Ȼȼ2 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
4ȾɆ62000
3 ɥɟɬ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
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5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

ɊȺɁȾȿɅ 2

5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ,
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ
ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɊȺɁȾȿɅ 4

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ȼȼ24

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ȼȼ19
1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɵɯ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2

3

4

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

6

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɤɨɞ

8

9

7

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

10

11

12

13

14

4

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

2

3

4

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
ɟ

ɤɨɞ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

8

9

10

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

7
1

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

5

6

7

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

11

12

13

14

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

2

3

4

5

6

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

853211Ɉ.99.0.Ȼȼ1 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ
9ȺȺ56000
ɥɢɰɚ ɡɚ
8 ɥɟɬ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
2019 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɥɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

8

9

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ
ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵ
ɩɪɨɰɟɧ
ɯ
ɬɚɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

10

11

12

13

14

15

16

17

251

252

252

0,00

0,00

0,00
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4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɝɨ (ɟɟ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

-

-

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɵɯ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2

3

4

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
2019 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ
ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɥɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

5

6

7

8

9

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

801011Ɉ.99.0.Ȼȼ2 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
4Ⱦɇ82000
8 ɥɟɬ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɜ
ɜ
ɩɪɨɰɟɧ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

10

11

12

13

14

15

16

17

248

250

250

0,00

0,00

0,00
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4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɝɨ (ɟɟ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
-

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 30.08.2013 ʋ 1014 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 17.10.2013 ʋ 1155 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
5
5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

4

-

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɭɝɢ

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ
ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru
ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

5

-

-

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ,
8
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ
ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru

ɊȺɁȾȿɅ 3

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ

3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:
2. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

1

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

2

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

3

4

6

ɤɨɞ

8

9

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

10

11

12

13

14

6

Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

1

2

Ɉɪɝɚɧ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
3

ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015
ʋ 1995 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ"

3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
7

3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

Ʌɢɤɜɢɞɚɰɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɢɡ ɩɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.

2. Ɍɟɤɭɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

Ȼȼ19

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

ɜ
ɜ
ɩɪɨɰɟɧ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
4.1. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɡɚ 1 ɤɜɚɪɬɚɥ, ɡɚ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ, ɡɚ 9 ɦɟɫɹɰɟɜ, ɟɠɟɝɨɞɧɨ

ɡɚ 1 ɤɜɚɪɬɚɥ, ɡɚ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ, ɡɚ 9 ɦɟɫɹɰɟɜ - ɞɨ 15 ɱɢɫɥɚ ɦɟɫɹɰɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ, ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ ʋ 5 ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015 ʋ 1995
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ";
ɟɠɟɝɨɞɧɨ - ɞɨ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ, ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ ʋ 6 ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015 ʋ 1995 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ".
4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ.

5. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ1

ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

1

2

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2019 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
ɚɧɢɟ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɥɹ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

3

4

853211Ɉ.99.0.Ȼȼ1 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
9ȺȺ50000
ɥɢɰɚ ɡɚ
3 ɥɟɬ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

5

6

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

8

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

9

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

16

17

81

81

81

0,00

0,00

0,00

15

12

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɝɨ (ɟɟ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 24
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 08.04.2019 ʋ 773

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 24
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 28.12.2018
ʋ 2509

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

ɧɚ 2019 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2020 ɢ 2021 ɝɨɞɨɜ
Ʉɨɞɵ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 68 "Ȼɟɥɨɫɧɟɠɤɚ"»

Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ
Ⱦɚɬɚ
ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɱɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɡ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ

ɪɟɟɫɬɪɭ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

0506001

85.11
88.9

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ
ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru
ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
7

ɑȺɋɌɖ 1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɊȺɁȾȿɅ 1

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ȼȼ24

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɵɯ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2

3

4

5

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ȼȼ19

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɊȺɁȾȿɅ 4

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɤɨɞ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

8

9

10

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

6

7

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

11

12

13

14

1

2

3

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

4

5

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
6

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

7

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɤɨɞ

8

9

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

10

11

12

13

14

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
ɟɞɢɧɢɰɚ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɜɢɞɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɧɵɯ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

38
1

3

4

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

6

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɤɨɞ

8

9

7

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
2

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

10

11

12

13

14

Город и горожане/№16/18 апреля 2019

1

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

1

2

853211Ɉ.99.0.Ȼȼ1 Ⱦɟɬɢ9ȺȺ14000
ɢɧɜɚɥɢɞɵ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2019 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
ɚɧɢɟ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɥɹ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

3

4

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ
8 ɥɟɬ

5

6

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

8

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

9

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ
8

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

16

17

2

2

2

0,00

0,00

0,00

15

0

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

4

5

6

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ
ɜ
ɩɪɨɰɟɧ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

-

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɜ
2021 ɝɨɞ
ɚɛɫɨɥɸɬɧ
ɜ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɵɯ
ɩɪɨɰɟɧ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɯ

10

11

12

13

14

15

16

17

30

30

30

0,00

0,00

0,00

15

4

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5
-

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 30.08.2013 ʋ 1014 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ - ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 17.10.2013 ʋ 1155 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ,
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ
3
ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru
ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ

5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ
ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru
ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru

1

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

3

4

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɤɨɞ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

8

9

10

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

9

5

6

7

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

11

12

13

14

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɭɝɢ

4

853211Ɉ.99.0.Ȼȼ1 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ
9ȺȺ56000
ɥɢɰɚ ɡɚ
8 ɥɟɬ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
2019 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɈɄȿɂ
ɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɥɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

3

5

6

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
ɟ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɤɨɞ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

8

9

10

11

12

13

14

7

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɵɯ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2

3

4

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2019 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
ɚɧɢɟ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɥɹ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

5

6

7

801011Ɉ.99.0.Ȼȼ2 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
4Ⱦɇ82000
8 ɥɟɬ

8

9

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ
4

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ,
ɬɚɪɢɮ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɜ
2021 ɝɨɞ
ɚɛɫɨɥɸɬɧ
ɜ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɵɯ
ɩɪɨɰɟɧ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɯ

10

11

12

13

14

15

16

17

227

214

214

0,00

0,00

0,00

15

34

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ)
ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɝɨ (ɟɟ)
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:
ɜɢɞ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ
ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
ɞɚɬɚ
ɧɨɦɟɪ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɝɨ (ɟɟ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:
4

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ȼȼ19

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɵɯ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2

ɊȺɁȾȿɅ 5

5

6

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

8

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

16

17

246

242

242

0,00

0,00

0,00

15

36

9

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɜ
ɜ
ɩɪɨɰɟɧ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɝɨ (ɟɟ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
1
2
3
4
5
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ
ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɜɢɞ
ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
ɞɚɬɚ
ɧɨɦɟɪ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
1
2
3
4
5
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 30.08.2013 ʋ 1014 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ - ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ
5.
ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
5.1.
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ
ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ
ɩɨɪɹɞɨɤ
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɉɪɢɤɚɡ
Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ
Ɋɨɫɫɢɢɚɤɬɵ,
ɨɬ 17.10.2013
ʋ 1155
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ
ɨɬ 30.08.2013
1014
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ
ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ - ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ
ɡɚɤɨɧ ɨɬɊɨɫɫɢɢ
06.10.2003
ʋ 131-ɎɁʋ
"Ɉɛ
ɨɛɳɢɯ
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ
ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 17.10.2013 ʋ 1155 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
5.2.
ɉɨɪɹɞɨɤ
ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ:
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣɋɩɨɫɨɛ
ɡɚɤɨɧ ɨɬ
29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ
ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ
ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɜ ɫɟɬɢ
5.2.
ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ:
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
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ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɋɨɫɬɚɜ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ,
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ,
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ
Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ
ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ
ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ
ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢɚɞɪɟɫɚ,
ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ,
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
1.
ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɜ ɫɟɬɢ ɩɨɱɬɨɜɵɟ
ɚɞɪɟɫɚ,
ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ
ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ
ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ
ɨɛ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ:
http://www.busgov.ru
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»:
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ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ,
3. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
2.
ɫɚɣɬɫɬɟɧɞ
ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ:ɭɫɥɭɝɢ
http://www.busgov.ru
ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ
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ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ
ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

ɊȺɁȾȿɅ 3

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ
ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ
3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ:
ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
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ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ
ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru
ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
10
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

1

ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ

2

3

4

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ3 ɞɟɬɟɣ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
1
2
4
5
6
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɤɨɞ
ɟ ɈɄȿɂ
ɩɨ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
7

6

8

ɤɨɞ

8

9

7

5

9

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
ɟ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
2021 ɝɨɞ
2020 ɝɨɞ
2019 ɝɨɞ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
(2-ɣ ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)ɝɨɞ
2021 ɝɨɞ
2020 ɝɨɞ
2019
(2-ɣ ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
10
11
12
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
10

11

12

ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ
ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ
13

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ
14

13

14

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

2. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

Ɉɪɝɚɧ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ
2
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015
ʋ 1995 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ"

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

1

ɡɚ 1 ɤɜɚɪɬɚɥ, ɡɚ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ, ɡɚ 9 ɦɟɫɹɰɟɜ, ɟɠɟɝɨɞɧɨ

3

4

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ

5

6

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

8

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

9

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɜ
2021 ɝɨɞ
ɚɛɫɨɥɸɬɧ
ɜ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɵɯ
ɩɪɨɰɟɧ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɯ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

16

17

1

1

1

0,00

0,00

0,00

15

0

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɝɨ (ɟɟ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:

4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɡɚ 1 ɤɜɚɪɬɚɥ, ɡɚ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ, ɡɚ 9 ɦɟɫɹɰɟɜ - ɞɨ 15 ɱɢɫɥɚ ɦɟɫɹɰɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ, ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ ʋ 5 ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015 ʋ
1995 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ";
ɟɠɟɝɨɞɧɨ - ɞɨ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ, ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ ʋ 6 ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015 ʋ 1995 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ".
4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

2

853211Ɉ.99.0.Ȼȼ1 Ⱦɟɬɢ9ȺȺ08000
ɢɧɜɚɥɢɞɵ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ,
ɬɚɪɢɮ)

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
2019 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɚɧɢɟ
ɈɄȿɂ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɥɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

3

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
4.1. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

Ȼȼ19

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)

1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:
Ʌɢɤɜɢɞɚɰɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɢɡ ɩɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.

Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

Ȼȼ19

ɊȺɁȾȿɅ 3

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1
1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
2. Ɍɟɤɭɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

Ȼȼ24

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɊȺɁȾȿɅ 2

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

1

9

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɜɢɞ

2

8

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

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:

1

7

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

совершенно официально

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

3

801011Ɉ.99.0.Ȼȼ2 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
4ȾɆ62000
3 ɥɟɬ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɭɝɢ

2

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2019 ɝɨɞ
ɚɧɢɟ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɈɄȿɂ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɥɹ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɮɨɪɦɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɮɨɪɦɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
-

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";

ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ.

5. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".

ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
1
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 25
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 08.04.2019 ʋ 773
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 25
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 28.12.2018
ʋ 2509

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ
2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ,
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ
ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru
ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

6

ɊȺɁȾȿɅ 4

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

ɧɚ 2019 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2020 ɢ 2021 ɝɨɞɨɜ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ȼȼ19

Ʉɨɞɵ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

0506001

Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 70 "Ⱦɸɣɦɨɜɨɱɤɚ" ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ, ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɭɸɳɟɣ ɢ
ɨɛɳɟɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ»
ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɱɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɡ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ

Ⱦɚɬɚ
ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ
ɪɟɟɫɬɪɭ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ

85.11
88.9

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɑȺɋɌɖ 1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɊȺɁȾȿɅ 1

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

Ȼȼ24

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

1

3

4

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
2

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
ɟ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɤɨɞ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

8

9

10

11

12

13

14

7

6

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɜɢɞɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɧɵɯ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

ɮɨɪɦɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɮɨɪɦɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

2

3

4

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
ɟ

ɤɨɞ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

8

9

10

7

6

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

11

12

13

14

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɜɢɞɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɧɵɯ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

ɮɨɪɦɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɮɨɪɦɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2019 ɝɨɞ
ɚɧɢɟ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɈɄȿɂ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɥɹ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

2

3

4

5

6

7

801011Ɉ.99.0.Ȼȼ2 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
4ȾɆ62000
3 ɥɟɬ

8

9

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ,
ɬɚɪɢɮ)

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɜ
2021 ɝɨɞ
ɚɛɫɨɥɸɬɧ
ɜ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɵɯ
ɩɪɨɰɟɧ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɯ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

16

17

30

30

30

0,00

0,00

0,00

15

4

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

-

-

-

-

2

3

4

5

6

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

8

9

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ,
ɬɚɪɢɮ)

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɜ
2021 ɝɨɞ
ɚɛɫɨɥɸɬɧ
ɜ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɵɯ
ɩɪɨɰɟɧ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɯ

10

11

12

13

14

15

16

17

29

29

29

0,00

0,00

0,00

15

4

7

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɝɨ (ɟɟ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5

-

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɝɨ (ɟɟ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:

ɜɢɞ

1

853211Ɉ.99.0.Ȼȼ1 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
9ȺȺ50000
ɥɢɰɚ ɡɚ
3 ɥɟɬ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
2019 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɥɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

2

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5
-

5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 30.08.2013 ʋ 1014 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ - ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 17.10.2013 ʋ 1155 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".

3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ
2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ,
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ
ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru
ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 26
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 28.12.2018
ʋ 2509

7
4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɝɨ (ɟɟ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ)
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:
ɜɢɞ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ
ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
ɞɚɬɚɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɝɨ (ɟɟ)
ɧɨɦɟɪ
1

2

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

3

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

4

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

5

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ
- ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɞɚɬɚ

ɧɚ 2019 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2020 ɢ 2021 ɝɨɞɨɜ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

1
3
4
5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ 2
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ
ɡɚɤɨɧ ɨɬ
06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ
5.
ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";

Ʉɨɞɵ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 71 "ɋɢɛɢɪɫɤɚɹ ɫɤɚɡɤɚ" ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɭɸɳɟɣ ɢ
ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ»
ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɱɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɡ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ
ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ:
ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
1
2
3 ɞɟɬɟɣ
4
5
6
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ
3

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
2019 ɝɨɞ
2021 ɝɨɞ
2020 ɝɨɞ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(2-ɣ ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
ɤɨɞ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɟ
2019 ɝɨɞ
2021 ɝɨɞ
2020 ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(2-ɣ
ɝɨɞ
(1-ɣ
8
10
11 ɝɨɞ
12
9
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
ɤɨɞ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɟ

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

7 ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

8

6

7

8

10

9

11

12

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

13
ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
14
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

13

14

1

1

2

ɟɞɢɧɢɰɚ
2019 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɥɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

3

4

853211Ɉ.99.0.Ȼȼ1 Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ
9ȺȺ98000
ɢ ɞɟɬɢ,
8 ɥɟɬ
ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

ɜɢɞɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ

2

3

4

5

6

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

8

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

9

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ,
ɬɚɪɢɮ)

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɜ
2021 ɝɨɞ
ɚɛɫɨɥɸɬɧ
ɜ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɵɯ
ɩɪɨɰɟɧ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɯ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

16

17

1

1

1

0,00

0,00

0,00

15

0

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5

-

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɮɨɪɦɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧ
ɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
5

6

3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
ɜɢɞɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

11

12

13

14

1

2

801011Ɉ.99.0.Ȼȼ2 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
4ȾɆ62000

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

4

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2019 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥ ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɮɨɪɦɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧ
ɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
5

6

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

7

8

9

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵ
ɜ
ɯ
ɩɪɨɰɟɧ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ

10

11

12

13

14

15

16

17

17

17

17

0,00

0,00

0,00

15

2

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɝɨ (ɟɟ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

-

-

-

-

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5
-

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ

2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ
ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

ɊȺɁȾȿɅ 6

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɊȺɁȾȿɅ 2

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɊȺɁȾȿɅ 6
Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ȼȼ19

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Ȼȼ19

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
1
2
3
4
5
6
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ
3

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɤɨɞ
ɟ ɈɄȿɂ
ɩɨ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

6

7

8
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
ɟ

ɤɨɞ

7

8

9

9

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
2021 ɝɨɞ
2019 ɝɨɞɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
2020 ɝɨɞ ɭɫɥɭɝɢ
(2-ɣ ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
2021 ɝɨɞ
2019 ɝɨɞ
2020 ɝɨɞ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
(2-ɣ ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
10
11
12
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
10

11

12

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ

ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ
ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ
13

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ
14

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ,
ɬɚɪɢɮ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ,
ɬɚɪɢɮ)

3

853211Ɉ.99.0.Ȼȼ1 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ
9ȺȺ56000
ɥɢɰɚ ɡɚ2
8 ɥɟɬ 3
1
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ
853211Ɉ.99.0.Ȼȼ1 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
9ȺȺ56000
ɥɢɰɚ
ɡɚ
8 ɥɟɬ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ
5

4

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ
5 ɞɧɹ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2019 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
ɚɧɢɟ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɧɚɢɦɟ
ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ
2019 ɝɨɞ
ɥɹ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ
ɤɨɞ
ɈɄȿɂ
ɚɧɢɟ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ

6

7
ɥɹ

6

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

8
ɧɨɜɚɧ

9
ɤɨɞ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ
7

ɑɟɥɨɜ
792
ɢɟ
ɟɤ 8
9

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
2020 ɝɨɞ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
(1-ɣ ɝɨɞ

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
2021 ɝɨɞ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
(2-ɣ ɝɨɞ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
2019 ɝɨɞ
ɝɨɞ)
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
2020 ɝɨɞ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
(1-ɣ ɝɨɞ

227

227

0,00

0,00

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɨɬ
Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɨɬ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɨɛɴɟɦɚ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɨɛɴɟɦɚ

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɵɯ
ɩɪɨɰɟɧ
ɜ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
2021 ɝɨɞ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɬɚɯ
ɚɛɫɨɥɸɬɧ
ɜ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
(2-ɣ ɝɨɞ
ɯ
ɵɯ
ɩɪɨɰɟɧ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɬɚɯ
15
16
17
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɯ
15

ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
11
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

16

17

226

227

227

0,00

0,00

0,00

15

33

ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
12
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
13
ɝɨɞ)

ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
14
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2

0,00

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
ɜɢɞɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ

1

2

801011Ɉ.99.0.Ȼȼ2 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
4Ⱦɇ82000

10

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɝɨ (ɟɟ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:

4

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

33

ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

3

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

4

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɮɨɪɦɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧ
ɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
5

6

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2019 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥ ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɮɨɪɦɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧ
ɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
5

6

7

8

9

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
8 ɥɟɬ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

3

4

5

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

-

-

-

-

1

2

3

4

-

-

-

-

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ,
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ
ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru
ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

11

12

13

14

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ

ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵ
ɜ
ɯ
ɩɪɨɰɟɧ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ

10

11

12

13

14

15

16

17

126

130

130

0,00

0,00

0,00

15

18

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5
-

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ
ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

5

2. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

ɊȺɁȾȿɅ 3

3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:
ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ
2
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015
ʋ 1995 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
11 ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ"
ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ

Ɉɪɝɚɧ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
3
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɡɚ 1 ɤɜɚɪɬɚɥ, ɡɚ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ, ɡɚ 9 ɦɟɫɹɰɟɜ, ɟɠɟɝɨɞɧɨ

ɟɠɟɝɨɞɧɨ - ɞɨ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ, ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ ʋ 6 ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015 ʋ 1995 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ".

1

2

3

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɡɚ 1 ɤɜɚɪɬɚɥ, ɡɚ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ, ɡɚ 9 ɦɟɫɹɰɟɜ - ɞɨ 15 ɱɢɫɥɚ ɦɟɫɹɰɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ, ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ ʋ 5 ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015 ʋ 1995
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ";

4

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

6

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɤɨɞ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

8

9

10

11

12

13

14

7

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ.
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

ɧɚ 2019 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2020 ɢ 2021 ɝɨɞɨɜ

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 26
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
26773
ɨɬ 08.04.2019ʋʋ
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 26
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 08.04.2019 ʋ 773
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɨɬ 28.12.2018ʋ 26ʋ 2509
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 28.12.2018
ʋ 2509
Ʉɨɞɵ

Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ

ɧɚ 2019 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2020 ɢ 2021 ɝɨɞɨɜ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 71 "ɋɢɛɢɪɫɤɚɹ ɫɤɚɡɤɚ" ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɭɸɳɟɣ ɢ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ»
ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 71 "ɋɢɛɢɪɫɤɚɹ ɫɤɚɡɤɚ" ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɭɸɳɟɣ ɢ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ
ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ»
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɱɢɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɡ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ
ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɑȺɋɌɖ 1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ
ɊȺɁȾȿɅ 1
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɱɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɡ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Ⱦɚɬɚ
Ɏɨɪɦɚ
ɈɄɍȾ
ɩɨ ɩɨ
ɫɜɨɞɧɨɦɭ
ɪɟɟɫɬɪɭ
Ⱦɚɬɚ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɩɨ
ɉɨɫɜɨɞɧɨɦɭ
ɈɄȼɗȾ
ɪɟɟɫɬɪɭ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨɊȺɁȾȿɅ
8 ɥɟɬ 1
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɑȺɋɌɖ 1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ

0506001
Ʉɨɞɵ

0506001
85.11
88.9
85.11
88.9
Ȼȼ24
Ȼȼ24

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ
Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)

1

2

853211Ɉ.99.0.Ȼȼ19 ȾɟɬɢȺȺ08000
ɢɧɜɚɥɢɞɵ

3

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ

4

5

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2019 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
ɚɧɢɟ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥ ɧɚɢɦɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɹ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

1

Ȼȼ19

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

5. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:
Ʌɢɤɜɢɞɚɰɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɢɡ ɩɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 30.08.2013 ʋ 1014 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ - ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 17.10.2013 ʋ 1155 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";

5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ
3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

2

-

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

10

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɭɝɢ

1

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

9

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɝɨ (ɟɟ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

8

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4

ɞɚɬɚ

4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

ɤɨɞ

7

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

4.1. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɜɢɞ

Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧ
ɜ ɭɫɥɭɝɢ

10
ɝɨɞ)

226

ɜɢɞɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ

14

13

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

Ȼȼ24

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ
3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

1
1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
2. Ɍɟɤɭɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

10

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

9

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2

9

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ,
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ
9
ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru
ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

1

8

7

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

3

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɤɨɞ

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

2

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".

1

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 30.08.2013 ʋ 1014 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ - ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 17.10.2013 ʋ 1155 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɝɨ (ɟɟ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

Ȼȼ24

2

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ȼȼ19

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ
3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

2

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɊȺɁȾȿɅ 5

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

1

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ȼȼ19

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

85.11
88.9

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɊȺɁȾȿɅ 5

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

Ⱦɚɬɚ
ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ
ɪɟɟɫɬɪɭ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

Город и горожане/№16/18 апреля 2019

ɑȺɋɌɖ 1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɊȺɁȾȿɅ 1

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
5.2.
ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ:
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ
ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ
ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɜ ɫɟɬɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru
ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɑɚɫɬɨɬɚɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ,
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ,
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ
Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ
ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɞɪɟɫɚ,
ɢ ɢɧɵɯ ɩɨ
ɚɤɬɚɯ,
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
1.
ɫɚɣɬ ɞɥɹ
ɁȺɌɈ
ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɜ ɫɟɬɢ ɩɨɱɬɨɜɵɟ
ɚɞɪɟɫɚ,ɨ ɬɟɥɟɮɨɧɵ,
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ
ɤɨɬɨɪɵɦ
ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ:
http://www.busgov.ru
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɨɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»:
http://www.admk26.ru
ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ,
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
3. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
2.
ɫɚɣɬɫɬɟɧɞ
ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɨɛ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ:ɭɫɥɭɝɢ
http://www.busgov.ru
ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

0506001

Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ

совершенно официально
-

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".

3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

39

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

5

6

7

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

8

9

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

6
6
6
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:
4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ
ɟɝɨ (ɟɟ)
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ
ɩɪɚɜɨɜɨɣ
ɚɤɬ
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ
ɜɢɞ
ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
ɞɚɬɚ
ɧɨɦɟɪ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ
ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɜɢɞ
ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ
ɨɪɝɚɧ
ɞɚɬɚ
ɧɨɦɟɪ
1
2
3
4
ɜɢɞ
ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ
ɨɪɝɚɧ
ɞɚɬɚ
ɧɨɦɟɪ
1234-

ɋɩɨɫɨɛ
ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ
ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ
ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
ɋɩɨɫɨɛ
ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1.
Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ
ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ
ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»:
http://www.admk26.ru
1.
ɫɚɣɬ
ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɜ ɫɟɬɢ ɨɛ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»:
http://www.admk26.ru
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ
Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ
ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ
ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»:
http://www.admk26.ru
2.
Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ
ɫɚɣɬ
ɞɥɹ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru
2.
Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ
ɫɚɣɬ
ɞɥɹ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ:
http://www.busgov.ru
3.
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ:
http://www.busgov.ru
3.
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
3.
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵ
ɜ
ɯ
ɩɪɨɰɟɧ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

16

17

2

2

2

0,00

0,00

0,00

15

0

12345. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ 5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5. ɉɨɪɹɞɨɤ
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
5.1.
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ
ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ
ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1.
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ
ɚɤɬɵ, ʋ
ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ
ɩɨɪɹɞɨɤ
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ
ɡɚɤɨɧ
ɨɬ 06.10.2003
131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ
5.1.
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ
ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ
ɩɨɪɹɞɨɤ
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ
ɡɚɤɨɧ ɨɬ
ɨɬ 06.10.2003
29.12.2012 ʋ
ʋ 131-ɎɁ
273-ɎɁ "Ɉɛ
"Ɉɛ ɨɛɳɢɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ
ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ
ɡɚɤɨɧ ɨɬ
ɨɬ 06.10.2003
29.12.2012 ʋ
ʋ 131-ɎɁ
273-ɎɁ "Ɉɛ
"Ɉɛ ɨɛɳɢɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ
ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ
ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012
ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɭɫɥɭɝɢ:
5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
55-

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ,ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɋɨɫɬɚɜɡɚɞɚɧɢɹ
ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ
1.
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨɭɫɥɭɝ,
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ
ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ,ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
1.
ɨɭɫɥɭɝ,
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ
ɩɪɚɜɨɜɵɯɡɚɞɚɧɢɹ
ɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
2. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ
ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
2.
ɉɟɪɟɱɟɧɶ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ,
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ
ɭɫɥɭɝɭ,
ɩɨɱɬɨɜɵɟ
ɚɞɪɟɫɚ,
ɬɟɥɟɮɨɧɵ,
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ
ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ
ɤɨɬɨɪɵɦ
ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ
2.
ɉɟɪɟɱɟɧɶ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ,
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ
ɭɫɥɭɝɭ,
ɩɨɱɬɨɜɵɟ
ɚɞɪɟɫɚ,
ɬɟɥɟɮɨɧɵ,
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ
ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ
ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɚɞɪɟɫɚ,
ɬɟɥɟɮɨɧɵ,
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ
ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ
ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɑɚɫɬɨɬɚ
ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ
ɞɧɟɣ ɫɨ
ɞɧɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ
ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɑɚɫɬɨɬɚ
ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ȼ
ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ
ɞɧɟɣ ɫɨ
ɞɧɹɩɪɚɜɨɜɵɟ
ɩɪɢɧɹɬɢɹ
ɜɧɟɫɟɧɢɹ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɢɢɥɢ
ɢɧɵɟ
ɚɤɬɵ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ
ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ
ɩɪɢɧɹɬɢɹɢɢɥɢ
ɜɧɟɫɟɧɢɹ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ
ɜɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ
ɢɧɵɟ
ɚɤɬɵ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟɜɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
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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:
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɜɢɞ
ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
ɞɚɬɚ
ɧɨɦɟɪ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ
1
ɜɢɞ
-

2
ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ
ɨɪɝɚɧ
-

40
1

2

4
ɧɨɦɟɪ
-

5
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
-

-

-

-

3

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

3
ɞɚɬɚ
-

4

совершенно официально
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5. ɉɨɪɹɞɨɤ
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
5.1.
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ
ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ
ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ
ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012
ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
5.2.
ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɭɫɥɭɝɢ:

11
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5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɋɨɫɬɚɜɡɚɞɚɧɢɹ
ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ
ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ
1.
ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɜ ɫɟɬɢ ɨɛ 2.
1. ɉɟɪɟɱɟɧɶ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ,
ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ
ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɚɞɪɟɫɚ,
ɬɟɥɟɮɨɧɵ,
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ
ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ
ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»:
ɭɫɥɭɝ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ:http://www.admk26.ru
http://www.busgov.ru
ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ
2. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ
Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬɫɬɟɧɞ
ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
3.
ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ
ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ
ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ
ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

ɊȺɁȾȿɅ 4

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

1.
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ ɭɫɥɭɝɢ
2. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ
ɢ ɭɯɨɞ
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ
ɥɢɰɚ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɊȺɁȾȿɅ 4

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ȼȼ19

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ
ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

Ȼȼ19

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ

1

2

3

4

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
5
6
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ
5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
2020 ɝɨɞ ɭɫɥɭɝɢ2021 ɝɨɞ
2019 ɝɨɞɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
(2-ɣ ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
2021 ɝɨɞ
2020 ɝɨɞ
2019
ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɤɨɞɩɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɈɄȿɂ
(2-ɣ ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
8
10
11
12
9
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɤɨɞ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
7 ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

6

7

8

10

9

11

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ
13

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
14
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

13

14

12

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣɧɨɦɟɪ
ɡɚɩɢɫɢ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1

1

2

2

3

3

4

4

5

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

2

ɟɞɢɧɢɰɚ
2019 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥ ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

3

4

5

853211Ɉ.99.0.Ȼȼ19 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
ȺȺ50000
ɥɢɰɚ ɡɚ
3 ɥɟɬ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

6

7

8

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

9

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵ
ɜ
ɯ
ɩɪɨɰɟɧ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

16

17

15

15

15

0,00

0,00

0,00

15

2

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

2

3

4
4

1
2
3
853211Ɉ.99.0.Ȼȼ19
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ
Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ
853211Ɉ.99.0.Ȼȼ19 ɥɢɰɚ
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ
3 ɥɟɬ ɞɨ
ȺȺ56000
ɡɚ
8Ɉɬɥɟɬ
ȺȺ56000
ɥɢɰɚ ɡɚ
8 ɥɟɬ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

Ȼȼ19
Ȼȼ19

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

2021 ɝɨɞ
2021
(2-ɣɝɨɞ
ɝɨɞ
(2-ɣ
ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
12

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟɨɬ(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ
ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

12

13

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

13

14

14

12
12

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

5
5

6
6

Ƚɪɭɩɩɚ
Ƚɪɭɩɩɚ ɞɧɹ
ɩɨɥɧɨɝɨ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɨɬ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɨɛɴɟɦɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɭɫɥɭɝɢ
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɭɝɢ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɭɝɢ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɜ
ɟɞɢɧɢɰɚɩɨ
2020 ɝɨɞ
2019 ɝɨɞ
2021 ɝɨɞ
2020 ɝɨɞ
2019 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
2021 ɝɨɞ
ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵ
ɜ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
2020ɝɨɞ
ɝɨɞ
2019 ɝɨɞ
2021ɝɨɞ
ɝɨɞ
2020ɝɨɞ
ɝɨɞ
2019 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ
2021ɝɨɞ
ɝɨɞ
ɈɄȿɂ ɩɨ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(2-ɣ
(1-ɣ
ɚɧɢɟ
(2-ɣ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵ
ɜ
ɯ
ɈɄȿɂ
(1-ɣ ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(2-ɣ ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɚɧɢɟ ɧɚɢɦɟ
(2-ɣ ɝɨɞ ɩɪɨɰɟɧ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɯ
ɩɪɨɰɟɧ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɧɚɢɦɟ ɤɨɞ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɹ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɨɜɚɧ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɹ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɨɜɚɧ
ɤɨɞ
ɢɟ
ɯ
ɢɟ
10
11
12
13
14
15
7
8
9
16
17

7
ɑɢɫɥɨ
ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ
ɞɟɬɟɣ

10

8
9
ɑɟɥɨɜ
792
ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ
ɟɤ

11

112
112

12

118
118

13

118
118

0,00
0,00

14

15

0,00
0,00

0,00
0,00

16
15
15

1617
16

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:

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɝɨ (ɟɟ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
-

ɜɢɞ
ɜɢɞ
1

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ
ɨɪɝɚɧ
2

ɞɚɬɚ
ɞɚɬɚ
3

-1
-

-2
-

-3
-

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
4

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5

-4
-

-5
-

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ
ɚɤɬɵ, ʋ
ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ
ɩɨɪɹɞɨɤ
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ
ɡɚɤɨɧ
ɨɬ 06.10.2003
131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ
ɡɚɤɨɧ ɨɬ
ɨɬ 29.12.2012
06.10.2003 ʋ
ʋ 273-ɎɁ
131-ɎɁ "Ɉɛ
"Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ
ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ
ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

6

6

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2019 ɝɨɞ
2020 ɝɨɞ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ
2019
ɝɨɞ
2020
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣɝɨɞ
ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ (1-ɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɤɨɞ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɤɨɞ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

7

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɊȺɁȾȿɅ 7
ɊȺɁȾȿɅ 7

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ

3.1.
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ,ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟɨɛɴɟɦ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ
3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ,
ɢ (ɢɥɢ)
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ3 ɞɟɬɟɣ
1
2
4
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɑɚɫɬɨɬɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ
ɞɧɟɣɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ
ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ
ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ
ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ
ɜɧɟɫɟɧɢɹ
ɩɪɚɜɨɜɵɟɢɥɢ
ɢ ɢɧɵɟ
ɚɤɬɵ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦɩɪɚɜɨɜɵɟ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

3.
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ
ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɭɫɥɭɝɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ:
2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ,
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɋɩɨɫɨɛ
ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ,
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ
ɫɚɣɬɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
1. ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ
ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢɡɚɞɚɧɢɹ
ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
1. «ɂɧɬɟɪɧɟɬ»:
Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ
ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
http://www.admk26.ru
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»:
http://www.admk26.ru
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ 2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ,
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ
2. ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ:
Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣhttp://www.busgov.ru
ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ 2. ɚɞɪɟɫɚ,
ɉɟɪɟɱɟɧɶ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ
ɭɫɥɭɝɭ,
ɩɨɱɬɨɜɵɟ
ɬɟɥɟɮɨɧɵ,
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ
ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ:
http://www.busgov.ru
ɬɟɥɟɮɨɧɵ,
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ
ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ
ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɚɞɪɟɫɚ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
3. ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ
ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɋɩɨɫɨɛ
ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ
ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ
ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨɭɫɥɭɝ,
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ
ɩɪɚɜɨɜɵɯɡɚɞɚɧɢɹ
ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ
ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»:
http://www.admk26.ru
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»:
http://www.admk26.ru
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ,
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ
2.
Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ
ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ 2.
2.
ɉɟɪɟɱɟɧɶ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ,
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ
ɭɫɥɭɝɭ,
ɩɨɱɬɨɜɵɟ
ɚɞɪɟɫɚ,
ɬɟɥɟɮɨɧɵ,
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ
ɚɞɪɟɫɚ,
ɩɨ
ɤɨɬɨɪɵɦ
ɦɨɠɧɨ
ɩɨɥɭɱɢɬɶ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ
ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ:
http://www.busgov.ru
ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ,
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ
ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ
ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ:
http://www.busgov.ru
3.
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɑɚɫɬɨɬɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ
ɞɧɟɣ ɫɨɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ
ɞɧɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ
ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ
ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ
ɩɪɢɧɹɬɢɹɢ ɢɥɢ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ
ɢɧɵɟɜɧɟɫɟɧɢɹ
ɚɤɬɵ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ
ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
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ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ

8

1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:
Ʌɢɤɜɢɞɚɰɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɢɡ ɩɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
ɊȺɁȾȿɅ 5

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

Ȼȼ19

3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

1

2

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

3

4

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2019 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɤɨɞ
ɝɨɞ)

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
2

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

6

7

8

10

9

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

11

12

13

14

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2019 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
ɚɧɢɟ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥ ɧɚɢɦɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɹ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɭɝɢ

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɢɟ

1

2

853211Ɉ.99.0.Ȼȼ19 ȾɟɬɢȺȺ14000
ɢɧɜɚɥɢɞɵ

3

4

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ
8 ɥɟɬ

5

6

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

8

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

9

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015
ʋ 1995 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ"

2. Ɍɟɤɭɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

10

11

12

13

14

15

16

17

13

13

0,00

0,00

0,00

15

1

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
4.1. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɡɚ 1 ɤɜɚɪɬɚɥ, ɡɚ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ, ɡɚ 9 ɦɟɫɹɰɟɜ, ɟɠɟɝɨɞɧɨ

4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɡɚ 1 ɤɜɚɪɬɚɥ, ɡɚ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ, ɡɚ 9 ɦɟɫɹɰɟɜ - ɞɨ 15 ɱɢɫɥɚ ɦɟɫɹɰɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ, ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ ʋ 5 ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015
ʋ 1995 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ";
ɟɠɟɝɨɞɧɨ - ɞɨ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ, ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ ʋ 6 ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015 ʋ 1995 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ".
4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ.

5. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵ
ɜ
ɯ
ɩɪɨɰɟɧ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ

13

Ɉɪɝɚɧ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
3

ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

1
1

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 27
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ
ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ʋ 27
ɨɬɤ 08.04.2019
ʋ 773
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 08.04.2019 ʋ 773
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 27
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ
ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ʋ 27
ɨɬɤ 28.12.2018
2509
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸʋȺɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

9
9
4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɝɨ (ɟɟ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ
ɩɪɚɜɨɜɨɣ
ɚɤɬ
4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ
ɟɝɨ (ɟɟ)
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:
ɧɨɦɟɪ
ɜɢɞ
ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
ɞɚɬɚ
1

2

3

ɜɢɞ

- ɨɪɝɚɧ
ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ

ɧɨɦɟɪ

ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ

ɧɚ 2019 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2020 ɢ 2021 ɝɨɞɨɜ

5

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

4

-

1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɋɨɫɬɚɜɡɚɞɚɧɢɹ
ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ

1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
2.
ɉɟɪɟɱɟɧɶ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ
ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ

2.1.Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ
ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ
ɞɨ 8 ɥɟɬ
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹɥɢɰɚ
ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ
ɥɢɰɚ
ɉɪɢɫɦɨɬɪ
ɢ ɭɯɨɞ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
1
2
3
4
1

2

3

4

ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
5
6
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ
5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
2019 ɝɨɞɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
2020 ɝɨɞ ɭɫɥɭɝɢ2021 ɝɨɞ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(2-ɣ ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
2019
ɝɨɞ
2021 ɝɨɞ
2020 ɝɨɞ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɤɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(2-ɣ ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
8
7
10
11
12
9
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɤɨɞ

6

8

7

10

9

10

11

12

Ȼȼ19

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ
ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ
13

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ
14

13

14

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

2

3

4

853211Ɉ.99.0.Ȼȼ19 Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ
ȺȺ98000
ɢ ɞɟɬɢ,
8 ɥɟɬ
ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɭɝɢ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɟɞɢɧɢɰɚ
2019 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥ ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

1

2

5

6

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

7

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

8

9

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵ
ɜ
ɯ
ɩɪɨɰɟɧ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

16

17

1

1

1

0,00

0,00

0,00

15

0

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

4

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
7

6

2020 ɝɨɞ
2019 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨ ɈɄȿɂ
2020 ɝɨɞ
2019 ɝɨɞ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɤɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
8
10
11
9ɤɨɞ

7

8

10

9

11

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
2021 ɝɨɞ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
12

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ
ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

13

12

14

13

14

2

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

801011Ɉ.99.0.Ȼȼ2 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
4ȾɆ62000

3

4

5

6

7

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ
2019 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
ɚɧɢɟ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɥɹ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

8

9

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɜ
ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵ
ɩɪɨɰɟɧ
ɯ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ

10

11

12

13

14

15

16

17

19

11

11

0,00

0,00

0,00
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2

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɝɨ (ɟɟ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5
-

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".

Ȼȼ24

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɜɢɞ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

Ȼȼ24

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 30.08.2013 ʋ 1014 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ - ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 17.10.2013 ʋ 1155 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɝɨ (ɟɟ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

3

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɮɨɪɦɵ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
(ɮɨɪɦɵ)
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
ɜɢɞɵ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɮɨɪɦɵ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ ɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɜɢɞɵ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
1
2
3
4
5
6
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3.1.ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ,
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ,ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟɨɛɴɟɦ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ
3.
ɢ (ɢɥɢ)
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ:
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

85.11
88.9

ɊȺɁȾȿɅ 1

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ȼȼ19

3.
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ
ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɭɫɥɭɝɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ:
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ
2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ,
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ

ɊȺɁȾȿɅ 1
ɑȺɋɌɖ 1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɊȺɁȾȿɅ 6

2. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
1.
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ ɭɫɥɭɝɢ

85.11
88.9

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ
3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

Ʉɨɞɵ

0506001

ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ
ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ
ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ

ɊȺɁȾȿɅ 6

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

0506001

Ⱦɚɬɚ
Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ
ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ
ɪɟɟɫɬɪɭ
Ⱦɚɬɚ
ɉɨ
ɈɄȼɗȾ
ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɪɟɟɫɬɪɭ

Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ
ɑȺɋɌɖ 1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɱɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɡ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ

3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ʉɨɞɵ

Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ

ɧɚ 2019 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2020 ɢ 2021 ɝɨɞɨɜ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 72 "Ⱦɟɥɶɮɢɧɟɧɨɤ" ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɭɸɳɟɣ ɢ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ»
ȼɢɞɵ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 72 "Ⱦɟɥɶɮɢɧɟɧɨɤ" ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɭɸɳɟɣ ɢ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ
ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ»
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɩɪɨɱɢɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
ɛɟɡ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ
ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

5.1.
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ
ɚɤɬɵ, ʋ
ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ
ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ
ɡɚɤɨɧ
ɨɬ 29.12.2012
273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ
ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
5.2.
ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɭɫɥɭɝɢ:
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ
ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012
ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".

1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ
Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ
ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ
ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1.
ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɜ ɫɟɬɢ ɨɛ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ:http://www.admk26.ru
http://www.busgov.ru
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»:
3. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
2.
ɫɚɣɬɫɬɟɧɞ
ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
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5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ 5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.
ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ
ɡɚɤɨɧ ɨɬ
06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ

ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 28.12.2018
ʋ 2509

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ

2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ,
ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

совершенно официально
3
3

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ȼȼ24
Ȼȼ24

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ

1
1

2
2

3
3

4
4

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɭɫɥɭɝɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5
5

ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

6
6

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

7
7

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɤɨɞ
ɤɨɞ

2019 ɝɨɞ
2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
2020
ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
2021
ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ
ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɜɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

9
9

10
10

11
11

12
12

13
13

14
14

8
8

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

1

2

3

4

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

6

8

7

8

ɤɨɞ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1
1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
(ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɮɨɪɦɵ
ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɜɢɞɵ
ɢ
ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2
3
4
5
2

801011Ɉ.99.0.Ȼȼ2 ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
801011Ɉ.99.0.Ȼȼ2
ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
4Ⱦɇ82000
4Ⱦɇ82000

3

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɧɚɢɦɟɧɨɜ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ
ɚɧɢɟ
ɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ
ɥɹ
ɥɹ
6
6

5

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
Ɉɬ
ɥɟɬ3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

8

7
7

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɩɨ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
2019 ɝɨɞ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɈɄȿɂ ɩɨ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
2019 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ
ɤɨɞ
ɢɟ
ɢɟ
8
8

9
9

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɑɢɫɥɨ
792
ɨɛɭɱɚɸ ɑɟɥɨɜ
ɟɤ
ɨɛɭɱɚɸ
ɳɢɯɫɹ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

10
10

139
139

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2020 ɝɨɞ
2020
ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
2021
ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2019 ɝɨɞ
2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
2020
ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
2021
ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

11
11

12
12

13
13

14
14

15
15

148
148

148
148

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɨɬ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɨɛɴɟɦɚ
ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɭɝɢ
ɜ
ɜ
ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵ
ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵ
ɩɪɨɰɟɧ
ɯ
ɩɪɨɰɟɧ
ɯ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ
ɯ
16
16

17
17

15
15

20
20

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

10

11

12

13

14

9

1

1

2

1

2

3

ɜɢɞ
ɜɢɞ
1

4 ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
4

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɜɢɞ
ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ
ɨɪɝɚɧ
ɞɚɬɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɧɨɦɟɪ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ - ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ
Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 30.08.2013
ʋ 1014
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ
1
3
4
5
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ
Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 17.10.2013 ʋ21155 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
- ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ
- ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
- ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ
ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 30.08.2013 ʋ 1014 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ - ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 17.10.2013 ʋ 1155 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ
1.
Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ
ɫɚɣɬ
ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɫɟɬɢɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ
ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ
ɡɚɤɨɧ
ɨɬɁȺɌɈ
29.12.2012
ʋ 273-ɎɁɜ "Ɉɛ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru
2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ,
5.2.
ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ:
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ
ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣɭɫɥɭɝɢ
ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru

ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ,
ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ
ɩɨɥɭɱɢɬɶ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
ɊȺɁȾȿɅ
3
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɉɪɢɫɦɨɬɪ
ɢ ɭɯɨɞ

ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ

1
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

2

3

3

5

4

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢɤɨɞ

6

7

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
2

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4

8

9

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɤɨɞ

8

9

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

5

5

6

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2019 ɝɨɞ
2020 ɝɨɞ
2021 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɝɨɞ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɭɫɥɭɝɢ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ

6

7

10

11

12

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
13

14

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ

12

13

14

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

1

2

-

-

ɞɚɬɚ
ɞɚɬɚ

2

3

-

-

3

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

2

3

4

7

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2019 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
ɚɧɢɟ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɥɹ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

5

6

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

8

9

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣɫɚɣɬ
ɫɚɣɬɁȺɌɈ
ɁȺɌɈɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤɜɜɫɟɬɢ
ɫɟɬɢ
1.1.Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»:http://www.admk26.ru
http://www.admk26.ru
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»:
Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣɫɚɣɬ
ɫɚɣɬɞɥɹ
ɞɥɹɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2.2.Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ
ɨɛɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ:
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ:http://www.busgov.ru
http://www.busgov.ru
ɨɛ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣɫɬɟɧɞ
ɫɬɟɧɞɜɜɦɟɫɬɟ
ɦɟɫɬɟɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
3.3.ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

-

-

-

-

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

16

17

20

20

0,00

0,00

0,00

15

2

4

-

5

-

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɊȺɁȾȿɅ 4

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
5
6
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
2019 ɝɨɞɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
2020 ɝɨɞ ɭɫɥɭɝɢ2021 ɝɨɞ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨ ɈɄȿɂ ɤɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɤɨɞ

(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
2019 ɝɨɞ
ɝɨɞ)
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
10
ɝɨɞ)

8

9

10

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

7

8

7

6

9

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

1

2

853211Ɉ.99.0.Ȼȼ19
ȺȺ140001
853211Ɉ.99.0.Ȼȼ19
ȺȺ14000

Ⱦɟɬɢ2
ɢɧɜɚɥɢɞɵ
Ⱦɟɬɢɢɧɜɚɥɢɞɵ

3

4

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ 3
Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ

4

68

Ȼȼ19

(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
2020 ɝɨɞ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
11
ɩɟɪɢɨɞɚ)

(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
2021 ɝɨɞ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
12
ɩɟɪɢɨɞɚ)

11

12

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ
ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ
13

14

13

14

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ
5

ɧɚɢɦɟɧɨɜ
ɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ
ɥɹ
ɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ
ɥɹ
7

6

Ƚɪɭɩɩɚ
5 ɞɧɹ
ɩɨɥɧɨɝɨ
Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
7
ɞɟɬɟɣ
ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

6

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2019 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
ɟɞɢɧɢɰɚ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
2019 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟ
ɈɄȿɂ
ɝɨɞ)
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɢɟ
ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ
ɤɨɞ
10
8
9
ɢɟ
ɑɟɥɨɜ
792
10
9
ɟɤ 8
ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ
7

2020 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
2020 ɝɨɞ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
11

2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
2021 ɝɨɞ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
12

10

10

10

10

10

10

11

12

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɨɬ
Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɨɬ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɨɛɴɟɦɚ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ ɜ
2019 ɝɨɞ
2020 ɝɨɞ
2021 ɝɨɞ
ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɪɨɰɟɧ
ɯɜ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
2019 ɝɨɞ
2020 ɝɨɞ
2021 ɝɨɞ
ɬɚɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɪɨɰɟɧ
ɯ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
13
14
15
16
17
ɯ
15
0,00
0,00
0,00
1
13

14

15

16

17

0,00

0,00

0,00

15

1

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɝɨ (ɟɟ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5

-

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5

-

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ

2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ,
ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

ɊȺɁȾȿɅ 5

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ

5

-

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ

2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ,
2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ,
9 ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
ɬɟɥɟɮɨɧɵ,ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟɚɞɪɟɫɚ,
ɚɞɪɟɫɚ,ɩɨɩɨɤɨɬɨɪɵɦ
ɤɨɬɨɪɵɦɦɨɠɧɨ
ɦɨɠɧɨɩɨɥɭɱɢɬɶ
ɩɨɥɭɱɢɬɶ
ɬɟɥɟɮɨɧɵ,
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ
2
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015
ʋ 1995 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ"

Ɉɪɝɚɧ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
3
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

ɡɚ 1 ɤɜɚɪɬɚɥ, ɡɚ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ, ɡɚ 9 ɦɟɫɹɰɟɜ, ɟɠɟɝɨɞɧɨ

ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ.
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.04.2019
№853
г. Железногорск

Ȼȼ19

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

17

ɟɠɟɝɨɞɧɨ - ɞɨ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ, ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ ʋ 6 ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015 ʋ 1995 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ".

ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ

5

17

19
19

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

4.1. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɊȺɁȾȿɅ 4

4

16
16

15
15

4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɡɚ 1 ɤɜɚɪɬɚɥ, ɡɚ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ, ɡɚ 9 ɦɟɫɹɰɟɜ - ɞɨ 15 ɱɢɫɥɚ ɦɟɫɹɰɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ, ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ ʋ 5 ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015 ʋ 1995
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ";

3.
ɢ (ɢɥɢ)
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ:
3.1.ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ,
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ,ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟɨɛɴɟɦ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ

3

15
15

0,00
0,00

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ,
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɭɝɢ:
ɥɢɰɚ
3.
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ
ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɭɫɥɭɝɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ

2

14
14

0,00
0,00

10

1
1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
2. Ɍɟɤɭɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ
ɢ ɭɯɨɞ
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ
ɥɢɰɚ

13
13

0,00
0,00

ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ

6
2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ,
ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ
6 ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

1.
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ ɭɫɥɭɝɢ
2. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ

12
12

136
136

-

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

11
11

136
136

4

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в перечень главных администраторов доходов местного бюджета,
утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2018
№ 40-206Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2019 год и плановый период
2020-2021 годов», следующие изменения:
1.1. После строки 67 дополнить строкой 68:«

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

10
10

129
129

О внесении изменений в перечень главных администраторов
доходов местного бюджета

5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1

9

1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:
Ʌɢɤɜɢɞɚɰɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɢɡ ɩɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.

ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵ
ɜ
ɯ
ɩɪɨɰɟɧ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
1
2
3
4

9

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
ɧɨɦɟɪ

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

19

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

8

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɝɨ (ɟɟ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

8

5. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

7

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɞɟɬɟɣ
ɟɤ
ɞɟɬɟɣ
ɟɤ

-

4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:
3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

853211Ɉ.99.0.Ȼȼ19 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
ȺȺ50000
ɥɢɰɚ ɡɚ
3 ɥɟɬ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

6

Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

Ȼȼ19

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
3.1.
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

5

Ƚɪɭɩɩɚ
Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ
ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ)
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ:
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

4

5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".

ɊȺɁȾȿɅ 3

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɭɫɥɭɝɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɉɪɢɫɦɨɬɪ
ɭɯɨɞ
3.1.
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ
ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟɢɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ

4

2. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

Ȼȼ19

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3

ɜ
2021 ɝɨɞ
ɜ
ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵ
2021 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɜ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵ
ɩɪɨɰɟɧ
ɯ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɧ
ɯ
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɬɚɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɯ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɯ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5
-

- ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɝɨ (ɟɟ)
- ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:
4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ
ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ)

2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru

3

2019 ɝɨɞ
2020 ɝɨɞ
2021 ɝɨɞ
2019 ɝɨɞ
2020 ɝɨɞ
2021 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

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:

ɞɚɬɚ

2

853211Ɉ.99.0.Ȼȼ19 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
853211Ɉ.99.0.Ȼȼ19 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ȺȺ56000
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɥɟɬ
ȺȺ56000
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɥɟɬ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɨɛɴɟɦɚ
ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɟɞɢɧɢɰɚ
2019 ɝɨɞ
2020 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹɩɨɩɨ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
2019 ɝɨɞ
2020 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɚɧɢɟ
ɈɄȿɂ
ɚɧɢɟ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɥɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɥɹ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ
ɢɟ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɝɨ (ɟɟ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ)
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

4

ɜɢɞ

Ȼȼ19

2019 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
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3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɮɨɪɦɵ
ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɜɢɞɵ
ɢ
ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ,
ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ

ɊȺɁȾȿɅ 5

ɊȺɁȾȿɅ 2
ɊȺɁȾȿɅ 2

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

Ʉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ȼȼ19

».

801

2 02 29999 04 7436 150

Субсидии на приобретение специализированных
транспортных средств
для перевозки инвалидов, спортивного оборудования, инвентаря,
экипировки для занятий
физической культурой
и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в муниципальных
физкультурно-спортивных
организациях

1.2. Строки 68-77 считать строками 69-78 соответственно.

1.3. После строки 78 дополнить строкой 79:
«
79

801

2 02 29999 04 7563 150

Субсидии на развитие
инфраструктуры общеобразовательных организаций

».

1.4. Строки 78-150 считать строками 80-152 соответственно.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети ”Интернет”.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г.
Железногорск С.Д. Проскурнин

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.04.2019
№769
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 23.04.2010 № 634 «О создании комиссии
по комплектованию сети муниципальных образовательных
учреждений ЗАТО Железногорск»
В соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом
ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от
23.04.2010 № 634 «О создании комиссии по комплектованию сети муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск» (далее постановление) следующие изменения:
1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции: «В
соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск»
1.2. В приложении№ 1 к постановлению п. 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6 По итогам своей работы Комиссия:
- представляет информацию о результатах фактического комплектования сети муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Желез-

ногорск для утверждения Главе ЗАТО г. Железногорск;
- представляет в Министерство образования Красноярского края сводный отчет по формам Федерального статистического наблюдения».
1.3. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции
согласно приложению №1к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам
Е.А.Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин
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Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 08.04.2019 № 769
Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 23 апреля 2010 г. № 634

СОСТАВ
комиссии по комплектованию сети муниципальных
образовательных учреждений ЗАТО Железногорск
Головкин В.Г.
Титова Е.В.

- руководитель МКУ «Управление образования», председатель комиссии.
- заместитель руководителя МКУ «Управление образования» по вопросам образования, заместитель председателя комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
Гребенкина Е.Н.
Коваленко О.В.

- начальник отдела экономического анализа, бюджетного планирования и статистики МКУ «Управление образования» (по согласованию);
руководитель "Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии ЗАТО Железногорск" МКУ "Управление образования" (по согласованию);
Лосева В.В.
-специалист 1 категории отдела общего и дополнительного образования МКУ «Управление образования» (по согласованию);
Михайлова О.В.
- главный специалист по образованию Администрации ЗАТО г. Железногорск;
Мартынова Е.Н.
- специалист 1 категории отдела общего и дополнительного образования МКУ «Управление образования» (по согласованию);
Мирасова И.Ю.
- заместитель руководителя МКУ «Управление образования» по экономическим вопросам (по согласованию);
Сорокина Т.Г.
- специалист 1 категории отдела общего и дополнительного образования МКУ «Управление образования» (по согласованию);
Хамутникова Ю.В. - начальник юридического отдела МКУ «Управление образования» (по согласованию);
Шаповалова Е.Н. - начальник отдела общего и дополнительного образования МКУ «Управление образования» (по согласованию).

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.04.2019
№778
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 08.11.2017 № 1844 «О Комиссии
по включению в стаж муниципальной службы
для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным
служащим иных периодов трудовой деятельности»
Руководствуясь статьей 10 Закона Красноярского края от 24.04.2008 №
5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 19.10.2017 № 23-92Р «Об утверждении Положения о Порядке
включения в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим иных периодов трудовой деятельности», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от
08.11.2017 № 1844 «О Комиссии по включению в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим иных
периодов трудовой деятельности» следующие изменения:
1.1. Приложение № 2 к постановлению «Состав Комиссии по включению в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет
муниципальным служащим иных периодов трудовой деятельности» изло-

жить в новой редакции (приложение).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам
М.В. Будулуца.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Состав Комиссии
по включению в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за
выслугу лет муниципальным служащим иных периодов
трудовой деятельности
Будулуца
Михаил Владимирович

заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам, председатель Комиссии

Первушкина
Ирина Евгеньевна

начальник отдела кадров и муниципальной службы Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск, заместитель председателя Комиссии

-

Дергачева
Любовь Александровна

руководитель УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, член Комиссии

Кострюкова
Татьяна Алексеевна

-

начальник отдела политики в области труда и потребительского рынка Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО
г. Железногорск, член Комиссии

Ридель
Людмила Викторовна

-

руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск, член Комиссии

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.04.2019
№855
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 05.11.2013 № 1743 «Об утверждении муниципальной
программы “Развитие системы социальной поддержки граждан”»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 05.11.2013 № 1743 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие системы социальной поддержки граждан”» следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. В паспорте муниципальной программы ЗАТО Железногорск
«Развитие системы социальной поддержки граждан»:
1.1.1.1.Строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы» изложить в следующей редакции:
Информация по ресурсному обеспечению
муниципальной программы, в том числе в
разбивке по источникам финансирования
по годам реализации программы

Объем финансового обеспечения
реализации программы на 20192021 годы – 333 496766,00руб.
Всего:
2019 год – 113 117 366,00руб.;
2020 год – 110 189700,00 руб.;
2021 год – 110 189 700,00 руб.,
в том числе:
из средств краевого бюджета:
310 171 690,00 руб., в т.ч.:
2019 год – 103 792 290,00 руб.;
2020 год – 103 189 700,00 руб.;
2021 год – 103 189 700,00 руб.;
из средств местного бюджета:
23 325 076,00 руб., в т.ч.:
2019 год – 9 325 076,00руб.;
2020 год – 7 000 000,00 руб.;
2021 год – 7 000 000,00 руб.

1.1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие системы социальной поддержки граждан» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.1.3.Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие си-

Объемы и источники финансирования Объем финансового обеспечения реализации подпрограмподпрограммы
мы на 2019-2021 годы – 155 740
800,00 руб.
Всего:
2019 год – 52 012 800,00 руб.;
2020 год – 51 864 000,00 руб.;
2021 год – 51 864 000,00 руб.
В том числе:
из средств краевого бюджета:
2019 год – 52 012 800,00 руб.;
2020 год – 51 864 000,00 руб.;
2021 год – 51 864 000,00 руб.

1.1.5.2. Подраздел 2.7 «Обоснование финансовых, материальных
и трудовых затрат(ресурсное обеспечение подпрограммы)» раздела 2
подпрограммы 2«Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социаль-

стемы социальной поддержки граждан» изложить в редакции согласно приложению№ 2 к настоящему постановлению.
1.1.4.В Приложении № 4к муниципальной программе «Развитие системы социальной поддержки граждан»:
1.1.4.1. В паспорте подпрограммы 1 «Повышение качества и доступности социальных услуг гражданам»:
1.1.4.1.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования под- Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы
программы
на 2019-2021 годы – 154 104
490,00 руб.
Всего:
2019 год – 51 670 690,00 руб.;
2020 год – 51 216 900,00 руб.;
2021 год – 51 216 900,00 руб.
В том числе:
из средств краевого бюджета:
2019 год – 51 670 690,00 руб.;
2020 год – 51 216 900,00 руб.;
2021 год – 51 216 900,00 руб.

1.1.4.2. Подраздел 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и
трудовых затрат(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования» раздела 2 подпрограммы 1«Повышение
качества и доступности социальных услуг гражданам» изложить в следующей редакции:
«2.7 Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат(ресурсное обеспечение подпрограммы)с указанием источников финансирования
Источниками финансирования подпрограммы являются средства
краевогобюджета.
Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет
154 104 490,00 руб., в том числе:
2019 год – 51 670 690,00 руб., в том числе субвенций - 51 670
690,00 руб.;
2020 год – 51 216 900,00 руб., в том числе субвенций - 51 216

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО
г. Железногорск С.Д. Проскурнин

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 15.04.2019 № 855
Приложение № 1
к муниципальной программе "Развитие системы социальной поддержки граждан"

Информация
о распределении планируемых расходов по подпрограммам
и отдельным мероприятиям муниципальной программы
Наименование показателя

КБК

(рублей)

2019

2020

2021

Итого на период

Муниципальная программа "Разви- 0300000000
тие системы социальной поддержки граждан"

113 117 366,00

110 189 700,00

110 189 700,00

333 496 766,00

Подпрограмма "Повышение каче- 0310000000
ства и доступности социальных услуг
гражданам"

51 670 690,00

51 216 900,00

51 216 900,00

154 104 490,00

Расходы по социальному обслужива- 0310001510
нию граждан, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания (в
соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5397)

51 670 690,00

51 216 900,00

51 216 900,00

154 104 490,00

51 670 690,00

51 216 900,00

51 216 900,00

154 104 490,00

51 670 690,00

51 216 900,00

51 216 900,00

154 104 490,00

51 670 690,00

51 216 900,00

51 216 900,00

154 104 490,00

КЦСР
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Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от «08» апреля 2019 года № 778
Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 08.11.2017 № 1844

ной помощи и организации социального обслуживания» изложить в
следующей редакции:
«2.7 Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат(ресурсное обеспечение подпрограммы)
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет субвенций из
средств краевого бюджета. Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 155 740 800,00руб., в том числе:
в 2019 году – 52 012 800,00руб., в т.ч. субвенции – 52 012 800,00
руб.;
в 2020 году – 51 864 000,00 руб., в т.ч. субвенции – 51 864
000,00 руб.;
в 2021 году – 51 864 000,00 руб., в т.ч. субвенции – 51 864
000,00 руб.
Средства, необходимые для обеспечения деятельности УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, осуществляющего реализацию мероприятий подпрограммы, учитываются в общем объеме субвенций, направляемых бюджету города в соответствии с Законом Красноярского
края от 20.12.2005 № 17-4294 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой
социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания граждан»».
1.1.5.3.Приложение № 2 к подпрограмме 2 «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных
полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие системы социальной поддержки граждан»изложить в редакции
согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Е.В.
Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения
через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

900,00 руб.;
2021 год – 51 216 900,00руб., в том числе субвенций - 51 216
900,00руб.
Средства, необходимые для обеспечения реализации УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, муниципальным учреждением социального обслуживания мероприятий подпрограммы, учитываются в общем объеме субвенций, направляемых бюджету ЗАТО Железногорск
в соответствии с Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 115397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан».».
1.1.4.3. Приложение № 2к подпрограмме 1 «Повышение качества
и доступности социальных услуг гражданам», реализуемой в рамках
муниципальной программы «Развитие системы социальной поддержки граждан»изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.1.5. В Приложении № 5к муниципальной программе «Развитие
системы социальной поддержки граждан»:
1.1.5.1. В паспорте подпрограммы 2 «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания»:
1.1.5.1.1.Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Управление социальной защиты на- 0310001510
селения администрации закрытого
административно-территориального
образования город Железногорск

КВСР

КФСР

КВР

732

Социальное обслуживание населения 0310001510

732

1002

Предоставление субсидий бюджет- 0310001510
ным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

732

1002

600

Субсидии бюджетным учреждениям

732

1002

610

51 670 690,00

51 216 900,00

51 216 900,00

154 104 490,00

Подпрограмма "Обеспечение своев- 0320000000
ременного и качественного исполнения переданных государственных
полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания"

0310001510

52 012 800,00

51 864 000,00

51 864 000,00

155 740 800,00

Осуществление государственных пол- 0320075130
номочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения (в соответствии с Законом края от 20 декабря 2005 года № 17-4294)

52 012 800,00

51 864 000,00

51 864 000,00

155 740 800,00

52 012 800,00

51 864 000,00

51 864 000,00

155 740 800,00

52 012 800,00

51 864 000,00

51 864 000,00

155 740 800,00

Управление социальной защиты на- 0320075130
селения администрации закрытого
административно-территориального
образования город Железногорск

732

Другие вопросы в области социаль- 0320075130
ной политики

732

1006

Расходы на выплаты персоналу в це- 0320075130
лях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

732

1006

100

46 327 700,00

46 178 900,00

46 178 900,00

138 685 500,00

Расходы на выплаты персоналу го- 0320075130
сударственных (муниципальных) органов

732

1006

120

46 327 700,00

46 178 900,00

46 178 900,00

138 685 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для 0320075130
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

732

1006

200

5 675 468,00

5 675 468,00

5 675 468,00

17 026 404,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 0320075130
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

732

1006

240

5 675 468,00

5 675 468,00

5 675 468,00

17 026 404,00

Иные бюджетные ассигнования

0320075130

732

1006

800

9 632,00

9 632,00

9 632,00

28 896,00

Уплата налогов, сборов и иных пла- 0320075130
тежей

732

1006

850

9 632,00

9 632,00

9 632,00

28 896,00

Подпрограмма "Реализация социаль- 0330000000
ных гарантий и обязательств органов
местного самоуправления"

9 433 876,00

7 108 800,00

7 108 800,00

23 651 476,00

Ежемесячная выплата пенсии за выслу- 0330000390
гу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы ЗАТО
Железногорск

7 000 000,00

7 000 000,00

7 000 000,00

21 000 000,00

7 000 000,00

7 000 000,00

7 000 000,00

21 000 000,00

Управление социальной защиты на- 0330000390
селения администрации закрытого
административно-территориального
образования город Железногорск

732

совершенно официально
Пенсионное обеспечение

0330000390

732

1001

Социальное обеспечение и иные вы- 0330000390
платы населению

732

1001

Публичные нормативные социальные 0330000390
выплаты гражданам

732

1001

7 000 000,00

7 000 000,00

7 000 000,00

21 000 000,00

300

7 000 000,00

7 000 000,00

7 000 000,00

21 000 000,00

310

7 000 000,00

7 000 000,00

7 000 000,00

21 000 000,00

2 196 075,00

0,00

0,00

2 196 075,00

Обеспечение беспрепятственного до- 0330000430
ступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры для
инвалидов и других маломобильных
групп населения

Культура

0330000430

733

0801

Предоставление субсидий бюджет- 0330000430
ным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

733

0801

Субсидии бюджетным учреждениям

0330000430

733

0801

610

907 761,00

0,00

0,00

907 761,00

Субсидии автономным учреждениям

0330000430

733

0801

620

650 000,00

0,00

0,00

650 000,00

Муниципальное казенное учреждение 0330000430
"Управление образования"

734

638 314,00

0,00

0,00

638 314,00

0330000430

734

0702

Предоставление субсидий бюджет- 0330000430
ным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

734

0702

Субсидии бюджетным учреждениям

734

600

600

1 557 761,00

0,00

0,00

1 557 761,00

1 557 761,00

0,00

0,00

1 557 761,00

1 557 761,00

0,00

0,00

1 557 761,00

638 314,00

0,00

0,00

638 314,00

638 314,00

0,00

0,00

638 314,00

0702

610

638 314,00

0,00

0,00

638 314,00

129 001,00

0,00

0,00

129 001,00

129 001,00

0,00

0,00

129 001,00

Финансовое управление Администра- 0330000440
ции ЗАТО г.Железногорск

801

Культура

0330000440

801

0801

129 001,00

0,00

0,00

129 001,00

Иные бюджетные ассигнования

0330000440

801

0801

800

129 001,00

0,00

0,00

129 001,00

Резервные средства

0330000440

801

0801

870

129 001,00

0,00

0,00

129 001,00

108 800,00

108 800,00

108 800,00

326 400,00

Обеспечение бесплатного проезда де- 0330006400
тей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения загородных оздоровительных
лагерей и обратно
Управление социальной защи- 0330006400
ты населения администрации
закрытого административнотерриториального образования
город Железногорск

732

Социальное обеспечение населения

108 800,00

108 800,00

108 800,00

326 400,00

0330006400

732

1003

108 800,00

108 800,00

108 800,00

326 400,00

Социальное обеспечение и иные вы- 0330006400
платы населению

732

1003

300

108 800,00

108 800,00

108 800,00

326 400,00

Социальные выплаты гражданам, кро- 0330006400
ме публичных нормативных социальных выплат

732

1003

320

108 800,00

108 800,00

108 800,00

326 400,00

Руководитель УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск Л.А. Дергачева
Приложение № 3
к подпрограмме 1 "Повышение качества и доступности социальных услуг гражданам",
реализуемой в рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск
"Развитие системы социальной поддержки граждан"

Перечень мероприятий подпрограммы 1
"Повышение качества и доступности
социальных услуг гражданам"
Расходы ( руб.), годы
КВСР КФСР КВР 2019 год

2020 год

2021 год

Цель подпрограммы:

Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию

Задача 1.

Обеспечение потребностей граждан, нуждающихся в социальном обслуживании

1.1 Расходы по соци- УСЗН Админи- 0310001510 732
альному обслужива- страции ЗАТО г.
нию граждан, в том Железногорск
числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания
(в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года №
11-5397)
Итого по подпро- Х
грамме

1002

610

0,00

0,00

0,00

51 670 690,00

51 216 900,00

51 216 900,00

154 104 490,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

52 012 800,00

1002

Х

51 670 690,00 51 216 900,00 51 216 900,00 154 104 490,00

Главный распоря- УСЗН Админи- 0310000000 732
дитель бюджетных страции ЗАТО г.
средств 1
Железногорск

1002

Х

51 670 690,00 51 216 900,00 51 216 900,00 154 104 490,00

В том числе

Руководитель УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск Л.А. Дергачева
Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие системы социальной поддержки граждан»

Информация
о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов
на реализацию целей муниципальной программы
«Развитие системы социальной поддержки граждан»
с учетом источников финансирования,
в том числе по уровням бюджетной системы

Муниципальная про- «Развитие системы социальной поддерж- Всего
грамма
ки граждан»
в том числе:

113 117 366,00

2021 год

Итого за период

110 189 700,00

110 189 700,00

333 496 766,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

103 792 290,00

103 189 700,00

103 189 700,00

310 171 690,00

местный бюджет

9 325 076,00

7 000 000,00

7 000 000,00

23 325 076,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники 0,00

0,00

0,00

0,00

51 864 000,00

51 864 000,00

155 740 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52 012 800,00

51 864 000,00

51 864 000,00

155 740 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники 0,00

0,00

0,00

0,00

7 108 800,00

7 108 800,00

23 651 476,00

3. Реализация социальных гарантий и Всего
обязательств органов местного самов том числе:
управления

9 433 876,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

108 800,00

108 800,00

108 800,00

326 400,00

местный бюджет

9 325 076,00

7 000 000,00

7 000 000,00

23 325 076,00

0,00

0,00

0,00

Руководитель УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск Л.А. Дергачева
Приложение № 4
к подпрограмме 2 « Обеспечение своевременного и качественного исполнения
переданных государственных
полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей
социальной помощи и организации
социального обслуживания», реализуемой в рамках муниципальной программы
«Развитие системы социальной поддержки граждан»

Перечень мероприятий подпрограммы 2
«Обеспечение своевременного и качественного исполнения
переданных государственных полномочий по приему граждан,
сбору документов, ведению базы данных получателей социальной
помощи и организации социального обслуживания»
Цели, задачи, Н а и м е н о - КБК
м е р о п р и я т и я вание главподпрограммы ного рас- КЦСР
порядителя
бюджетных
средств

Расходы (руб.), годы
КВСР

КФСР

КВР

2019 год

2020 год

2021 год

Ожидаемый результат
от реализации подпроИтого на пе- граммного мероприяриод
тия (в натуральном выражении)

Цель подпро- Своевременное и качественное исполнение переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслуживаграммы:
ния граждан
Задача 1.

Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания граждан

1.1 Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления
системой социальной защиты
населения (в соответствии с Законом края от
20 декабря 2005
года № 17-4294)

УСЗН Адми- 0320075130
нистрации
ЗАТО г. Же- 0320075130
лезногорск
0320075130

732

1006

Х

52 012 800,00

51 864 000,00

51 864 000,00

155 740 800,00

732

1006

120

46 327 700,00

46 178 900,00

46 178 900,00

138 685 500,00

732

1006

240

5 675 468,00

5 675 468,00

5 675 468,00

17 026 404,00

0320075130

732

1006

850

9 632,00

9 632,00

9 632,00

28 896,00

0320000000

732

1006

Х

52 012 800,00

51 864 000,00

51 864 000,00

155 740 800,00

УСЗН Адми- 0320000000
нистрации
ЗАТО г. Железногорск

732

1006

Х

52 012 800,00

51 864 000,00

51 864 000,00

155 740 800,00

Создание основы для
повышения качества
жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности, сокращения неравенства,
улучшения социального климата в обществе
и, в то же время, для
более эффективного
использования субвенций из регионального фонда компенсаций
краевого бюджета и
средств бюджета ЗАТО
Железногорск

В том числе
Ожидаемый результат
от реализации подпроИтого на пе- граммного мероприятия (в натуральном выриод
ражении)

51 670 690,00 51 216 900,00 51 216 900,00 154 104 490,00 Доля граждан, получивших социальные
услуги в муниципальном учреждении социального обслуживания, в общем числе
граждан, обратившихся за получением социальных услуг в муниципальное учреждение социального обслуживания, 99,2 % к
2021 году

Наименование муниципальной про- Уровень бюджетной си- Оценка расходов (руб.), годы
граммы, подпрограммы муниципаль- стемы / источники финан2019 год
2020 год
ной программы
сирования

154 104 490,00

0,00

местный бюджет

Итого по подпро- Х
грамме

0310000000 732

Статус

51 216 900,00

краевой бюджет

Обеспечение своевременного и каче- Всего
ственного исполнения переданных государственных полномочий по приему граж- в том числе:
дан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и ор- федеральный бюджет
ганизации социального обслуживания
краевой бюджет

Подпрограмма 3

51 216 900,00

федеральный бюджет

внебюджетные источники 0,00

Резерв средств на софинансирование 0330000440
мероприятий по краевым программам
для обеспечения беспрепятственного
доступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры для
инвалидов и других маломобильных
групп населения

Цели, задачи, меропри- Наименование КБК
ятия подпрограммы
главного распорядителя бюд- КЦСР
жетных средств

51 670 690,00

внебюджетные источники 0,00

733

0330000430

Повышение качества и доступности соци- Всего
альных услуг гражданам
в том числе:

Подпрограмма 2

Муниципальное казенное учреждение 0330000430
"Управление культуры"

Общее образование

Подпрограмма 1
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Главный распорядитель
бюджетных
средств1

Руководитель УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск
Л.А.Дергачева
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.04.2019
№857
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 05.11.2013 № 1740 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие культуры ЗАТО Железногорск»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 05.11.2013 № 1740 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной
программы, в том числе разбивка по источникам финансирования по годам
реализации программы» Паспорта муниципальной программы ЗАТО Железногорск изложить в новой редакции:«
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в
том числе разбивка по источникам
финансирования
по годам реализации программы

общий объем финансирования программы –
1 162 364 231,90 руб., в том числе по годам:
2019 год – 457 789 211,90 руб., в том числе:
448 574 511,90 руб. за счет средств местного бюджета;
2 425 800,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
6 788 900,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
2020 год – 352 287 510,00 руб., в том числе:
352 121 210,00 руб. за счет средств местного бюджета;
166 300,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
2021 год – 352 287 510,00 руб., в том числе:
352 121 210,00 руб. за счет средств местного бюджета;
166 300,00 руб. за счет средств краевого бюджета

».
2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие культуры
ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции согласно приложению №
1 к настоящему постановлению.
3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры
ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции согласно приложению №
2 к настоящему постановлению.
4. Внести в приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие
культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
4.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на
период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» изложить в новой редакции:

«
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам
реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет
238 962 956,83 руб., из них по годам:
2019 год – 119 160 186,83 руб., в том числе:
118 985 486,83 руб. за счет средств местного бюджета;
165 800,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
8 900,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
2020 год – 59 901 385,00 руб., в том числе:
59 735 085,00 руб. за счет средств местного бюджета;
166 300,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
2021 год – 59 901 385,00 руб., в том числе:
59 735 085,00 руб. за счет средств местного бюджета;
166 300,00 руб. за счет средств краевого бюджета

».
4.2. Раздел 2.7 изложить в новой редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, федерального, краевого бюджетов и внебюджетных источников. Общий объем финансирования подпрограммы составляет
238 962 956,83 руб., из них по годам:2019 год – 119 160 186,83 руб.,
в том числе:
118 985 486,83 руб. за счет средств местного бюджета;165 800,00 руб.
за счет средств краевого бюджета;
8 900,00 руб. за счет средств федерального бюджета;2020 год – 59 901
385,00 руб., в том числе:
59 735 085,00 руб. за счет средств местного бюджета;166 300,00 руб.
за счет средств краевого бюджета;
2021 год – 59 901 385,00 руб., в том числе:59 735 085,00 руб. за счет
средств местного бюджета;
166 300,00 руб. за счет средств краевого бюджета».
4.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Культурное наследие» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
5. Внести в приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие
культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
5.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования
по годам реализации подпрограммы» раздела 1 «Паспорт подпрограммы»
изложить в новой редакции:
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«
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на
источники финансирования по годам реализации
подпрограммы

совершенно официально
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Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств
местного, федерального, краевого бюджетов и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет
474 747 618,27 руб., из них по годам:
2019 год – 184 242 574,27 руб., в том числе
175 202 574,27 руб. за счет средств местного бюджета;
2 260 000,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
6 780 000,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
2020 год – 145 252 522,00 руб., в том числе
145 252 522,00 руб. за счет средств местного бюджета;
2021 год – 145 252 522,00 руб., в том числе
145 252 522,00 руб. за счет средств местного бюджета

».
5.2. Раздел 2.7 изложить в новой редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, федерального, краевого бюджетов и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет
474 747 618,27 руб., из них по годам:2019 год – 184 242 574,27 руб.,
в том числе
175 202 574,27 руб. за счет средств местного бюджета;2 260 000,00
руб. за счет средств краевого бюджета;
6 780 000,00 руб. за счет средств федерального бюджета;2020 год –
145 252 522,00 руб., в том числе
145 252 522,00 руб. за счет средств местного бюджета;2021 год – 145
252 522,00 руб., в том числе
145 252 522,00 руб. за счет средств местного бюджета.»
5.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Досуг, искусство и народное
творчество» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
6. Внести в приложение № 6 к муниципальной программе «Развитие
культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
6.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования
по годам реализации подпрограммы» раздела 1 «Паспорт подпрограммы»
изложить в новой редакции:
«
Объемы и источники
финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием
на источники финансирования по годам
реализации подпрограммы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств
местного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 428 968 980,80 руб., из них по годам:
2019 год – 147 780 558,80 руб. за счет средств местного бюджета;
2020 год – 140 594 211,00 руб. за счет средств местного бюджета;
2021 год – 140 594 211,00 руб. за счет средств местного бюджета

6.2. Раздел 2.7 изложить в новой редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финанси-

рованияМероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 428 968
980,80 руб., из них по годам:
2019 год – 147 780 558,80 руб. за счет средств местного бюджета;2020
год – 140 594 211,00 руб. за счет средств местного бюджета;
2021 год – 140 594 211,00 руб. за счет средств местного бюджета.».
6.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
7. Внести в приложение № 7 к муниципальной программе «Развитие
культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
7.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования
по годам реализации подпрограммы» раздела 1 «Паспорт подпрограммы»
изложить в новой редакции:
«
Объемы и источ- Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств
ники финанси- местного бюджета.
рования подпро- Общий объем финансирования подпрограммы составляет
граммы на пери- 19 684 676,00 руб., из них по годам:
од действия под- 2019 год – 6 605 892,00 руб. за счет средств местнопрограммы с ука- го бюджета;
занием на источ- 2020 год – 6 539 392,00 руб. за счет средств местноники финансиро- го бюджета;
вания по годам 2021 год – 6 539 392,00 руб. за счет средств местнореализации под- го бюджета
программы
».
7.2. Раздел 2.7 изложить в новой редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, федерального, краевого бюджетов и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет
19 684 676,00 руб., из них по годам:
2019 год – 6 605 892,00 руб. за счет средств местного бюджета;
2020 год – 6 539 392,00 руб. за счет средств местного бюджета;
2021 год – 6 539 392,00 руб. за счет средств местного бюджета.».
8. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через
газету «Город и горожане».
9. 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».
10. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
11. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО
г. Железногорск С.Д. Проскурнин

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 15.04.2019 № 857
Приложение №1
к муниципальной программе "Развитие культуры ЗАТО Железногорск"

Информация о распределении планируемых расходов
по подпрограммам и отдельныммероприятиям
муниципальной программы
Наименование показателя

КБК
КЦСР

2019
КВСР

КФСР

2020

2021

(рублей)
Итого на период

КВР

Муниципальная программа 0800000000
"Развитие культуры ЗАТО
Железногорск"

457 789 211,90

Подпрограмма "Культурное 0810000000
наследие"

119 160 186,83

59 901 385,00

59 901 385,00

238 962 956,83

Капитальный ремонт здания 0810000040
МБУК МВЦ по ул. Свердлова, 68

49 000 000,00

0,00

0,00

49 000 000,00

49 000 000,00

0,00

0,00

49 000 000,00

Администрация закры- 0810000040
того административнотерриториального образования город Железногорск

009

Культура

0810000040

009

0801

Закупка товаров, работ и 0810000040
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

009

0801

Иные закупки товаров, работ 0810000040
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

009

0801

200

240

352 287 510,00

352 287 510,00

1 162 364 231,90

49 000 000,00

0,00

0,00

49 000 000,00

49 000 000,00

0,00

0,00

49 000 000,00

49 000 000,00

0,00

0,00

49 000 000,00

48 995 032,44

43 375 292,00

43 375 292,00

135 745 616,44

48 995 032,44

43 375 292,00

43 375 292,00

135 745 616,44

Материально-техническое 0810000110
оснащение учреждений культуры: МБУК МВЦ, МБУК ЦГБ
им.М.Горького
Муниципальное казенное 0810000110
учреждение "Управление
культуры"

733

Культура

Муниципальное казенное 0810000060
учреждение "Управление
культуры"

733

Культура

0810000060

733

0801

Предоставление субсидий 0810000060
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

733

0801

Субсидии бюджетным учреж- 0810000060
дениям

733

0801

600

610

Оказание услуг и выполнение 0810000070
работ музейно-выставочным
центром
Муниципальное казенное 0810000070
учреждение "Управление
культуры"

733

Культура

0810000070

733

0801

Предоставление субсидий 0810000070
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

733

0801

Субсидии бюджетным учреж- 0810000070
дениям

733

0801

48 995 032,44

43 375 292,00

43 375 292,00

135 745 616,44

48 995 032,44

43 375 292,00

43 375 292,00

135 745 616,44

48 995 032,44

43 375 292,00

43 375 292,00

135 745 616,44

20 138 618,00

16 359 793,00

16 359 793,00

52 858 204,00

0,00

0,00

326 250,00

326 250,00

0,00

0,00

326 250,00

0810000110

733

0801

326 250,00

0,00

0,00

326 250,00

Предоставление субсидий 0810000110
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

733

0801

600

326 250,00

0,00

0,00

326 250,00

Субсидии бюджетным учреж- 0810000110
дениям

733

0801

610

326 250,00

0,00

0,00

326 250,00

41 300,00

0,00

0,00

41 300,00

41 300,00

0,00

0,00

41 300,00

41 300,00

0,00

0,00

41 300,00

Расходы на поддержку от- 08100L5190
расли культуры
Муниципальное казенное 08100L5190
учреждение "Управление
культуры"

733

Культура

08100L5190

733

0801

Предоставление субсидий 08100L5190
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

733

0801

600

41 300,00

0,00

0,00

41 300,00

Субсидии бюджетным учреж- 08100L5190
дениям

733

0801

610

41 300,00

0,00

0,00

41 300,00

189 800,00

166 300,00

166 300,00

522 400,00

189 800,00

166 300,00

166 300,00

522 400,00

189 800,00

166 300,00

166 300,00

522 400,00

Расходы на комплектование 08100S4880
книжных фондов библиотек
муниципальных образований
Красноярского края
Муниципальное казенное 08100S4880
учреждение "Управление
культуры"

733

Культура

08100S4880

733

0801

Предоставление субсидий 08100S4880
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

733

0801

600

189 800,00

166 300,00

166 300,00

522 400,00

Субсидии бюджетным учреж- 08100S4880
дениям

733

0801

610

189 800,00

166 300,00

166 300,00

522 400,00

Подпрограмма "Досуг, ис- 0820000000
кусство и народное творчество"

184 242 574,27

145 252 522,00

145 252 522,00

474 747 618,27

Резерв средств на софи- 0820000070
нансирование мероприятий
по краевым программам в
рамках подпрограммы "Досуг, искусство и народное
творчество"

3 439 100,00

0,00

0,00

3 439 100,00

3 439 100,00

0,00

0,00

3 439 100,00

Ф и н а н с о в о е у п р а в л е - 0820000070
ние Администрации ЗАТО
г.Железногорск

801

Культура

0820000070

801

0801

3 439 100,00

0,00

0,00

3 439 100,00

Иные бюджетные ассиг- 0820000070
нования

801

0801

800

3 439 100,00

0,00

0,00

3 439 100,00

Резервные средства

801

0801

870

3 439 100,00

0,00

0,00

3 439 100,00

8 063 000,00

8 063 000,00

8 063 000,00

24 189 000,00

8 063 000,00

8 063 000,00

8 063 000,00

24 189 000,00

8 063 000,00

8 063 000,00

8 063 000,00

24 189 000,00

0820000070

Выполнение работ по обе- 0820000090
спечению проведения праздников на территории ЗАТО
Железногорск
Администрация закры- 0820000090
того административнотерриториального образования город Железногорск

009

Другие общегосударствен- 0820000090
ные вопросы

009

0113

Закупка товаров, работ и 0820000090
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

009

0113

200

8 063 000,00

8 063 000,00

8 063 000,00

24 189 000,00

Иные закупки товаров, работ 0820000090
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

009

0113

240

8 063 000,00

8 063 000,00

8 063 000,00

24 189 000,00

4 000 000,00

0,00

0,00

4 000 000,00

4 000 000,00

0,00

0,00

4 000 000,00

Ремонт здания МБУК ДК

Оказание услуг и выполнение 0810000060
работ библиотекой

326 250,00

0820000110

Муниципальное казенное 0820000110
учреждение "Управление
культуры"

733

Культура

0820000110

733

0801

4 000 000,00

0,00

0,00

4 000 000,00

Предоставление субси- 0820000110
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

733

0801

600

4 000 000,00

0,00

0,00

4 000 000,00

Субсидии бюджетным учреж- 0820000110
дениям

733

0801

610

4 000 000,00

0,00

0,00

4 000 000,00

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

Капитальный ремонт объ- 0820000120
ектов МАУК ПКиО им. С.М.
Кирова
Администрация закры- 0820000120
того административнотерриториального образования город Железногорск

009

Культура

0820000120

009

0801

20 138 618,00

16 359 793,00

16 359 793,00

52 858 204,00

20 138 618,00

16 359 793,00

16 359 793,00

52 858 204,00

0801

200

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

20 138 618,00

16 359 793,00

16 359 793,00

52 858 204,00

Закупка товаров, работ и 0820000120
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

009

600

0801

240

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

20 138 618,00

16 359 793,00

16 359 793,00

52 858 204,00

Иные закупки товаров, работ 0820000120
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

009

610

469 186,39

0,00

0,00

469 186,39

61 614 576,81

53 175 767,00

53 175 767,00

167 966 110,81

61 614 576,81

53 175 767,00

53 175 767,00

167 966 110,81

469 186,39

0,00

0,00

469 186,39

61 614 576,81

53 175 767,00

53 175 767,00

167 966 110,81

469 186,39

0,00

0,00

469 186,39

Обеспечение безопасных и 0810000100
комфортных условий функционирования учреждений
культуры: МБУК МВЦ, МБУК
ЦГБ им.М.Горького
Муниципальное казенное 0810000100
учреждение "Управление
культуры"

733

Культура

0810000100

733

0801

Предоставление субсидий 0810000100
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

733

0801

600

469 186,39

0,00

0,00

469 186,39

Субсидии бюджетным учреж- 0810000100
дениям

733

0801

610

469 186,39

0,00

0,00

469 186,39

Оказание услуг и выполне- 0820000130
ние работ учреждениями театрального искусства
Муниципальное казенное 0820000130
учреждение "Управление
культуры"

733

Культура

0820000130

733

0801

Предоставление субси- 0820000130
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

733

0801

600

61 614 576,81

53 175 767,00

53 175 767,00

167 966 110,81

Субсидии бюджетным учреж- 0820000130
дениям

733

0801

610

61 614 576,81

53 175 767,00

53 175 767,00

167 966 110,81

совершенно официально
Оказание услуг и выполнение 0820000140
работ культурно - досуговыми учреждениями
Муниципальное казенное 0820000140
учреждение "Управление
культуры"
Культура

733

0820000140

733

0801

Предоставление субси- 0820000140
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

733

0801

Субсидии бюджетным учреж- 0820000140
дениям

733

0801

600

610

Оказание услуг и выполне- 0820000150
ние работ парком культуры и отдыха
Муниципальное казенное 0820000150
учреждение "Управление
культуры"

733

Культура

0820000150

733

0801

Предоставление субси- 0820000150
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

733

0801

Субсидии автономным 0820000150
учреждениям

733

0801

600

620

Обеспечение безопасных и 0820000160
комфортных условий функционирования учреждений: театров, культурно-досуговых
учреждений и парка
Муниципальное казенное 0820000160
учреждение "Управление
культуры"

733

Культура

63 000 036,46

54 469 850,00

54 469 850,00

171 939 736,46

63 000 036,46

54 469 850,00

54 469 850,00

171 939 736,46

Обеспечение безопасных и 0830000040
комфортных условий функционирования учреждений
дополнительного образования в области культуры
Муниципальное казенное 0830000040
учреждение "Управление
культуры"

733

Дополнительное образова- 0830000040
ние детей

733

0703

Предоставление субсидий 0830000040
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

733

0703

Субсидии бюджетным учреж- 0830000040
дениям

733

0703

63 000 036,46

54 469 850,00

54 469 850,00

171 939 736,46

63 000 036,46

54 469 850,00

54 469 850,00

171 939 736,46

63 000 036,46

54 469 850,00

54 469 850,00

171 939 736,46

32 038 193,00

29 543 905,00

29 543 905,00

91 126 003,00

32 038 193,00

29 543 905,00

29 543 905,00

91 126 003,00

32 038 193,00

29 543 905,00

29 543 905,00

91 126 003,00

32 038 193,00

29 543 905,00

29 543 905,00

91 126 003,00

32 038 193,00

29 543 905,00

29 543 905,00

91 126 003,00

2 028 168,00

0,00

0,00

2 028 168,00

2 028 168,00

0,00

0,00

2 028 168,00

0820000160

733

0801

2 028 168,00

0,00

0,00

2 028 168,00

Предоставление субсидий 0820000160
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

733

0801

600

2 028 168,00

0,00

0,00

2 028 168,00

Субсидии бюджетным учреж- 0820000160
дениям

733

0801

610

1 746 599,00

0,00

0,00

1 746 599,00

Субсидии автономным 0820000160
учреждениям

733

0801

620

281 569,00

0,00

0,00

281 569,00

10 044 500,00

0,00

0,00

10 044 500,00

Расходы на поддержку 08200L4660
творческой деятельности и
укрепление материальнотехнической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
Муниципальное казенное 08200L4660
учреждение "Управление
культуры"

733

Культура

10 044 500,00

0,00

0,00

10 044 500,00

08200L4660

733

0801

10 044 500,00

0,00

0,00

10 044 500,00

Предоставление субсидий 08200L4660
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

733

0801

600

10 044 500,00

0,00

0,00

10 044 500,00

Субсидии бюджетным учреж- 08200L4660
дениям

733

0801

610

10 044 500,00

0,00

0,00

10 044 500,00

Подпрограмма "Обеспе- 0830000000
чение условий реализации
программы и прочие мероприятия"

147 780 558,80

140 594 211,00

140 594 211,00

428 968 980,80

Обеспечение реализации му- 0830000020
ниципальной программы

57 676 800,00

55 607 340,00

55 607 340,00

168 891 480,00

57 676 800,00

55 607 340,00

55 607 340,00

168 891 480,00

57 676 800,00

55 607 340,00

55 607 340,00

168 891 480,00

52 642 532,00

51 911 897,00

51 911 897,00

156 466 326,00

Муниципальное казенное 0830000020
учреждение "Управление
культуры"

733

Культура

0830000020

733

0801

Расходы на выплаты пер- 0830000020
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

733

0801

Расходы на выплаты пер- 0830000020
соналу казенных учреждений

733

Закупка товаров, работ и 0830000020
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

733

100
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47 000,00

0,00

0,00

47 000,00

47 000,00

0,00

0,00

47 000,00

47 000,00

0,00

0,00

47 000,00

600

47 000,00

0,00

0,00

47 000,00

610

47 000,00

0,00

0,00

47 000,00

12 000,00

0,00

0,00

12 000,00

12 000,00

0,00

0,00

12 000,00

Расходы на оказание услуг 0830000050
по сбору, обобщению и анализу информации о качестве
условий оказания услуг организациями культуры
Администрация закры- 0830000050
того административнотерриториального образования город Железногорск

009

Культура

45

0830000050

009

0801

12 000,00

0,00

0,00

12 000,00

Закупка товаров, работ и 0830000050
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

009

0801

200

12 000,00

0,00

0,00

12 000,00

Иные закупки товаров, работ 0830000050
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

009

0801

240

12 000,00

0,00

0,00

12 000,00

Подпрограмма "Развитие ар- 0840000000
хивного дела"

6 605 892,00

6 539 392,00

6 539 392,00

19 684 676,00

Пополнение фондов архива и 0840000010
эффективное использование
архивных документов

6 605 892,00

6 539 392,00

6 539 392,00

19 684 676,00

6 605 892,00

6 539 392,00

6 539 392,00

19 684 676,00

6 605 892,00

6 539 392,00

6 539 392,00

19 684 676,00

Администрация закры- 0840000010
того административнотерриториального образования город Железногорск

009

Другие общегосударствен- 0840000010
ные вопросы

009

0113

Расходы на выплаты пер- 0840000010
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

009

0113

100

4 542 051,00

4 542 051,00

4 542 051,00

13 626 153,00

Расходы на выплаты персо- 0840000010
налу казенных учреждений

009

0113

110

4 542 051,00

4 542 051,00

4 542 051,00

13 626 153,00

Закупка товаров, работ и 0840000010
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

009

0113

200

2 036 541,00

1 970 041,00

1 970 041,00

5 976 623,00

Иные закупки товаров, работ 0840000010
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

009

0113

240

2 036 541,00

1 970 041,00

1 970 041,00

5 976 623,00

Иные бюджетные ассиг- 0840000010
нования

009

0113

800

27 300,00

27 300,00

27 300,00

81 900,00

Уплата налогов, сборов и 0840000010
иных платежей

009

0113

850

27 300,00

27 300,00

27 300,00

81 900,00

Главный специалист по культуре Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. Парфёнова
Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 15.04.2019 № 857
Приложение № 2
к муниципальной программе "Развитие культуры ЗАТО Железногорск"

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов
на реализацию целей муниципальной программы ЗАТО Железногорск
с учетом источников финансирования, в том числе по уровням
бюджетной системы
Статус

Наименование муниципальной программы, Уровень бюджетной си- Оценка расходов (руб.), годы
подпрограммы муниципальной программы стемы/
2019
2020
источники финансирования
Всего

2021

Итого на период

457 789 211,90

352 287 510,00

352 287 510,00

1 162 364 231,90

федеральный бюджет

6 788 900,00

0,00

0,00

6 788 900,00

краевой бюджет

2 425 800,00

166 300,00

166 300,00

2 758 400,00

местный бюджет

448 574 511,90

352 121 210,00

352 121 210,00

1 152 816 931,90

внебюджетные источ- 0,00
ники

0,00

0,00

0,00

Всего

119 160 186,83

59 901 385,00

59 901 385,00

238 962 956,83

федеральный бюджет

8 900,00

0,00

0,00

8 900,00

краевой бюджет

165 800,00

166 300,00

166 300,00

498 400,00

местный бюджет

118 985 486,83

59 735 085,00

59 735 085,00

238 455 656,83

внебюджетные источ- 0,00
ники

0,00

0,00

0,00

Всего

184 242 574,27

145 252 522,00

145 252 522,00

474 747 618,27

федеральный бюджет

6 780 000,00

0,00

0,00

6 780 000,00

краевой бюджет

2 260 000,00

0,00

0,00

2 260 000,00

местный бюджет

175 202 574,27

145 252 522,00

145 252 522,00

465 707 618,27

0,00

0,00

0,00

147 780 558,80

140 594 211,00

140 594 211,00

428 968 980,80

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

147 780 558,80

140 594 211,00

140 594 211,00

428 968 980,80

внебюджетные источ- 0,00
ники

0,00

0,00

0,00

Всего

6 605 892,00

6 539 392,00

6 539 392,00

19 684 676,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

6 605 892,00

6 539 392,00

6 539 392,00

19 684 676,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
0801

0801

110

200

52 642 532,00

3 759 268,00

51 911 897,00

3 690 443,00

51 911 897,00

3 690 443,00

156 466 326,00

11 140 154,00
Подпрограмма 1

Иные закупки товаров, работ 0830000020
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

733

Социальное обеспечение и 0830000020
иные выплаты населению

733

0801

300

1 270 000,00

0,00

0,00

1 270 000,00

Социальные выплаты граж- 0830000020
данам, кроме публичных
нормативных социальных
выплат

733

0801

320

1 270 000,00

0,00

0,00

1 270 000,00

Иные бюджетные ассиг- 0830000020
нования

733

Уплата налогов, сборов и 0830000020
иных платежей

733

0801

240

3 759 268,00

3 690 443,00

3 690 443,00

"Культурное наследие"

в том числе:

11 140 154,00

Подпрограмма 2

"Досуг, искусство и народное творчество"

в том числе:

0801
0801

800
850

Оказание услуг и выполнение 0830000030
работ учреждениями дополнительного образования в
области культуры
Муниципальное казенное 0830000030
учреждение "Управление
культуры"

733

Дополнительное образова- 0830000030
ние детей

733

Предоставление субси- 0830000030
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

733

Субсидии бюджетным учреж- 0830000030
дениям

733

5 000,00

5 000,00

15 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

15 000,00

90 044 758,80

84 986 871,00

84 986 871,00

260 018 500,80

90 044 758,80

0703

5 000,00

90 044 758,80

84 986 871,00

84 986 871,00

84 986 871,00

84 986 871,00

внебюджетные источ- 0,00
ники
Подпрограмма 3

"Обеспечение условий реализации програм- Всего
мы и прочие мероприятия"
в том числе:

260 018 500,80

260 018 500,80

Подпрограмма 4

"Развитие архивного дела"

в том числе:
0703

0703

600

610

90 044 758,80

90 044 758,80

84 986 871,00

84 986 871,00

84 986 871,00

84 986 871,00

260 018 500,80

260 018 500,80

внебюджетные источ- 0,00
ники

Главный специалист по культуре Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. Парфёнова
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Приложение № 3
к постановлению АдминистрацииЗАТО г. Железногорск
от 15.04.2019 № 857
Приложение № 2
к подпрограмме «Культурное наследие»

Перечень мероприятий подпрограммы
Цели, задачи, мероприяКБК
тия подпрограммы
Наименование
главного распорядителя бюд- КЦСР
жетных средств

Расходы, рублей
2021
КВСР КФСР КВР 2019

Итого на
период

2020

Ожидаемый результат
от реализации подпрограммного мероприятия
(в натуральном выражении)

Цель подпрограммы: сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск

Приложение № 5
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 15.04.2019 № 857
Приложение № 2
к подпрограмме «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

Перечень мероприятий подпрограммы«Обеспечение условий реализации
программы и прочие мероприятия»
КБК

Расходы, рублей

Наименование про- Наименование
граммы, подпро- главного расКЦСР
граммы
порядителя

КВСР КФСР КВР

2019

2020

2021

Итого на
период

Задача 1. Развитие библиотечного дела

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

1.1 Оказание услуг и МКУ «Управление 0810000060 733
выполнение работ би- культуры»
блиотекой

0801

610 48 995 032,44

43 375 292,00 43 375 292,00 135 745 616,44 Документовыдача составит 4 164,6 тыс.
единиц

Цель подпрограммы: создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в ЗАТО Железногорск

1.2. Расходы на комплек- МКУ «Управление 08100S4880 733
тование книжных фондов культуры»
библиотек муниципальных образований Красноярского края

0801

610 189 800,00

166 300,00

166 300,00

522 400,00

Комплектование книжных фондов МБУК
ЦГБ им.
М. Горького

0703

610

90 044 758,80

84 986 871, 00

84 986 871, 00

260 018 500,80

Число обучающихся составит 6,3
тыс. человек

1.3. Расходы на поддерж- МКУ «Управление 08100L5190 733
ку отрасли культуры
культуры»

0801

610 41 300,00

0,00

0,00

41 300,00

Комплектование книжных фондов МБУК
ЦГБ им.
М. Горького

1.1 Оказание услуг МКУ «Управле- 0830000030 733
и выполнение работ ние культуры»
учреждениями дополнительного образования в области
культуры

0703

610

47 000,00

0,00

0,00

47 000,00

2.1 Оказание услуг и вы- МКУ «Управление 0810000070 733
полнение работ музейно- культуры»
выставочным центром

0801

610 20 138 618,00

16 359 793,00 16 359 793,00 52 858 204,00

Количество посетителей составит не менее
109,5 тыс. человек

1.2. Обеспечение МКУ «Управле- 0830000040 733
безопасных и ком- ние культуры»
фортных условий
функционирования
учреждений дополнительного образования в области
культуры

Выполнение мероприятий по устранению нарушений
противопожарной
безопасности МБУ
ДО ДХШ

2.2. Капитальный ремонт Администрация 081000040
здания МБУК МВЦ по ул. ЗАТО г. ЖелезСвердлова, 68
ногорск

0801

240 49 000 000,00

0,00

Выполнение наружных
работ – покраска фасада здания, отмостка, установка пандуса, благоустройство
прилегающей территории

Задача 2. Развитие музейного дела

009

0,00

49 000 000,00

2.3. Обеспечение без- МКУ «Управление 0810000100 733
опасных и комфортных культуры»
условий функционирования учреждений культуры: МБУК МВЦ, МБУК
ЦГБ им. М. Горького

0801

610 469 186,39

0,00

0,00

469 186,39

Обеспечение антитеррор. защищенности и сохранности муз.
ценностей МБУК МВЦ.
Обследование строительных и ограждающих конструкций здания по ул. Крупской, 8
МБУК ЦГБ

2 . 4 . М а т е р и а л ь н о - МКУ «Управление 0810000110 733
техническое оснащение культуры»
учреждений культуры:
МБУК МВЦ, МБУК ЦГБ
им. М. Горького

0801

610 326 250,00

0,00

0,00

326 250,00

Приобретение компьютерной и оргтехники, мебели для библиотеки № 9 (по. Новый путь)

Итого по подпрограмме: X

X

X

119 160 186,83 59 901 385,00 59 901 385,00 238 962 956,83

Главный распорядитель МКУ «Управление 0810000000 733
бюджетных средств 1
культуры»

0801

X

70 140 186,83

59 901 385,00 59 901 385,00 189 962 956,83

Главный распорядитель Администрация 081000000
бюджетных средств 2
ЗАТО г. Железногорск

0801

Х

49 000 000,00

0,00

0810000000 X

В том числе:

009

0,00

49 000 000,00

Задача 1. Развитие системы дополнительного образования в области культуры

Задача 2. Обеспечение эффективного управления в отрасли «культура»
2.1 Обеспечение реа- МКУ «Управле- 0830000020 733
лизации муниципаль- ние культуры»
0830000020 733
ной программы
0830000020 733

0801

110

53 912 532,00

51 911 897, 00

51 911 897, 00

157 736 326,00

0801

240

3 759 268,00

3 690 443,00

3 690 443,00

11 140 154,00

0801

850

5 000,00

5 000,00

5 000,00

15 000,00

2.2 Расходы на ока- Администрация 0830000050 009
зание услуг по сбору, ЗАТО г. Железобобщению и анализу ногорск
информации о качестве условий оказания услуг организациями культуры

0801

240

12 000,00

0,00

0,00

12 000,00

Итого по подпро- Х
грамме:

0830000000 733

Х

Х

147 780 558,80 140 594 211,00 140 594 211,00

428 968 980,80

Главный распоря- МКУ «Управле- 0830000000 733
дитель бюджетных ние культуры»
средств 1

Х

Х

147 768 558,80 140 594 211,00 140 594 211,00

428 956 980,80

Главный распоря- Администрация 0830000050 009
дитель бюджетных ЗАТО г. Железсредств 2
ногорск

0801

240

12 000,00

12 000,00

Расходы по сбору,
анализу и обобщению информации в рамках проведения независимой оценки качества условий
оказания услуг
учреждениями
культуры (МБУК
театр кукол «Золотой ключик»)

В том числе:

0,00

0,00

Главный специалист по культуреАдминистрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. Парфёнова

Главный специалист по культуре Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. Парфенова

Приложение № 4
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 15.04.2019 № 857
Приложение № 2
к подпрограмме «Досуг, искусство и народное творчество»

Приложение № 6
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 15.04.2019 № 857
Приложение №2
к подпрограмме «Развитие архивного дела»

Перечень мероприятий подпрограммы
Цели, задачи, мероприятия Н а и м е н о в а - КБК
Расходы, рублей
подпрограммы
ние главного
распорядитеКВСР КФСР КВР 2019
2020
2021
ля бюджетных КЦСР
средств
Цель подпрограммы - обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни
Задача 1. Развитие досуговой деятельности
1.1. Оказание услуг и вы- МКУ «Управле- 0820000140 733 0801 610 63 000 036,46 54 469 850,00 54 469 850,00
полнение работ культур- ние культуры»
но – досуговыми учреждениями
1.2. Оказание услуг и вы- МКУ «Управле- 0820000150 733 0801 620 32 038 193,00 29 543 905,00 29 543 905,00
полнение работ парком ние культуры»
культуры и отдыха
1.3. Ремонт здания МБУК МКУ «Управле- 0820000110 733 0801 610 4 000 000,00 0,00
0,00
ДК
ние культуры»

1.4. Капитальный ремонт Администрация 0820000120 009
объектов МАУК «ПКиО им. ЗАТО г. ЖелезС.М. Кирова»
ногорск

0801 610

15 000,00

0,00

0,00

1.5. Обеспечение безопас- МКУ «Управле- 0820000160 733
ных и комфортных условий ние культуры»
733
функционирования учреждений: театров, культурнодосуговых учреждений
и парка

0801 610
0801 620

1 746 599,00
281 569,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Задача 2. Поддержка искусства
2.1 Оказание услуг и вы- МКУ «Управле- 0820000130 733 0801 610 61 614 576,81 53 175 767,00
полнение работ учрежде- ние культуры»
ниями театрального искусства
Задача 3. Поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры
3.1. Сохранение, возрож0,00
0,00
дение и развитие народных художественных промыслов и ремесел (поддержка творческого объединения «Ладья»)
3.2. Резерв средств на со- Ф и н а н с о в о е 0820000070 801 0801 870 3 439 100,00 0,00
финансирование меропри- управление Адятий по краевым програм- министрации
мам в рамках подпрограм- ЗАТО г. Жемы «Досуг, искусство и на- лезногорск
родное творчество»
3.3. Расходы на поддержку МКУ «Управле- 08200L4660 733 0801 610 10 044 500,00 0,00
творческой деятельности и ние культуры»
укрепление материальнотехнической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью до 300 тысяч
человек
Задача 4. Организация и проведение общероссийских и общегородских праздников, культурных событий
4.1 Выполнение работ по Администрация 0820000090 009 0113 240 8 063 000,00 8 063 000,00
обеспечению проведения ЗАТО г. Железпраздников на территории ногорск
ЗАТО Железногорск
Итого по подпрограмме: Х
0820000000 X
X
X
184 242 574,27 1 4 5 2 5 2
522,00
В том числе:
Главный распорядитель МКУ «Управле- 0820000000 733 X
X
172 725 474,27 1 3 7 1 8 9
бюджетных средств 1
ние культуры»
522,00
Главный распорядитель Администра- 0820000000 009 X
Х
8 078 000,00 8 063 000,00
бюджетных средств 2
ция ЗАТО г.
Железногорск
Х
3 439 100,00 0,00
Главный распорядитель Ф и н а н с о в о е 0820000070 801 X
бюджетных средств 3
управление Администрации
ЗАТО г. Железногорск

Итого
на период

Ожидаемый результат
от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

171 939 736,46 Количество общегородских и массовых мероприятий составит не
менее 225 ед.
91 126 003,00 Количество посетителей составит не менее
472,5 тыс. чел.
4 000 000,00
Проведение текущего ремонта кровли и крыльца здания
МБУК ДК
15 000,00
Завершение капитального ремонта общественного туалета (выполнение отмостки)
1 746 599,00
Выполнение мероприятий
по устранению на281 569,00
рушений противопожарной безопасности
МБУК театр кукол «Золотой ключик», МБУК
ДК, МБУК ЦД, МАУК
«ПКиО»

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие архивного дела»
Цели, задачи, мероприятия
КБК
подпрограммы
Наименование главного
распорядителя бюджетных КЦСР
средств

0,00

0,00

3 439 100,00

0,00

10 044 500,00

8 063 000,00

24 189 000,00

2020

2021

Итого на
период

Задача 1. Прием, учет, хранение и эффективное использование документов Архивного фонда Российской Федерации
0840000010
1.1.Пополнение фондов
Администрация
архива и эффективное исЗАТО г. Желез- 0840000010
пользование архивных доногорск
кументов
0840000010

009

0113

110

4 542 051,00

4 542 051,00

4 542 051,00

13 626 153,00

009

0113

240

2 036 541,00

1 970 041,00

1 970 041,00

5 976 623,00

009

0113

850

27 300,00

27 300,00

27 300,00

81 900,00

Итого по подпрограмме

0840000010

009

0113

Х

6 605 892,00

6 539 392,00

6 539 392,00

19 684 676,00

Главный распорядитель Администрация
бюджетных средств 1
ЗАТО
0840000010
г.Железногорск

009

0113

Х

6 605 892,00

6 539 392,00

6 539 392,00

19 684 676,00

Х

Исполнение не
менее 3,9 тыс. запросов пользователей

В том числе:

Главный специалист по культуре Администрации ЗАТО г. Железногорск
Е.В. Парфёнова

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.04.2019
№856
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 07.11.2013 № 1763 «Об утверждении муниципальной программы
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск»

Обеспечение проведения не менее 36 мероприятий

В целях реформирования и модернизации жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск, в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013
№1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 №1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1763 «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО
Железногорск»:
1.1. Строку 10 таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО
Железногорск» изложить в новой редакции:

1 4 5 2 5 2 474 747 618,27
522,00
1 3 7 1 8 9 447 104 518,27
522,00
8 063 000,00 24 204 000,00

0,00

КВСР КФСР КВР 2019

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

Цель подпрограммы: пополнение фондов муниципального архива исторически-ценными документами от организаций-источников комплектования и удовлетворение
потребностей юридических и физических лиц в услугах архива

53 175 767,00 167 966 110,81 Количество посетителей составит не менее
129,5 тыс. чел.

0,00

Расходы, рублей

3 439 100,00

Главный специалист по культуреАдминистрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. Парфёнова

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы

Финансирование программы на 2019 - 2021
годы составит 486 790 929,00 руб., в том
числе за счет средств:
федерального бюджета - 0,00 руб.,
краевого бюджета – 372 738 824,00 руб.,
том числе:
2019 г. – 125 218 224,00 руб.,
2020 г. – 123 760 300,00 руб.,
2021 г. – 123 760 300,00 руб.,
местного бюджета – 114 052 105,00 руб.
в том числе:
2019 г. – 85 535 735,00 руб.,
2020 г. – 14 258 185,00 руб.,
2021 г. – 14 258 185,00 руб.,
внебюджетных источников – 0,00 руб.

1.2. Абзац 2 раздела 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в реализации Программы» изложить в новой редакции:
«Финансирование программы на 2019 - 2021 годы составит 486 790 929,00
руб., в том числе за счет средств:федерального бюджета - 0,00 руб.,
краевого бюджета – 372 738 824,00 руб.,том числе:
2019 г. – 125 218 224,00 руб.,2020 г. – 123 760 300,00 руб.,
2021 г. – 123 760 300,00 руб.,местного бюджета – 114 052 105,00 руб. в
том числе:
2019 г. – 85 535 735,00 руб.,2020 г. – 14 258 185,00 руб.,
2021 г. – 14 258 185,00 руб.,внебюджетных источников – 0,00 руб.».
1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности на территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 1).1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 2).
1.5. Приложение № 1 к Паспорту муниципальной программы ЗАТО Железногорск «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 3).1.6. Приложение № 2
к Паспорту муниципальной программы ЗАТО Железногорск «Реформирование
и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 4).
1.7. В приложении 3.1 к муниципальной программе «Реформирование
и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск»:1.7.1. Строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 1» изложить в новой редакции:

совершенно официально
Финансирование подпрограммы на 2019 - 2021 годы составит 11 035 474,00 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 0,00 руб.,
краевого бюджета – 1 457 924,00 руб.,
в том числе:
2019 г. – 1 457 924,00 руб.,
Объемы и источни2020 г. –0,00 руб.,
ки финансирования
2021 г. – 0,00 руб.,
подпрограммы
местного бюджета – 9 577 550,00 руб.,
в том числе:
2019 г. – 9 577 550,00 руб.,
2020 г. –0,00 руб.,
2021 г. – 0,00 руб.,
внебюджетные источники – 0,00 руб.
1.7.2. Раздел 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы № 1) с указанием источников финансирования» изложить в новой редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное
обеспечение Подпрограммы № 1) с указанием источников финансирования.
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств краевого и местного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы на 2019 - 2021 годы составит
11 035 474,00 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 0,00 руб.,
краевого бюджета – 1 457 924,00 руб.,
в том числе:
2019 г. – 1 457 924,00 руб.,
2020 г. –0,00 руб.,
2021 г. – 0,00 руб.,
местного бюджета – 9 577 550,00 руб.,
в том числе:
2019 г. – 9 577 550,00 руб.,
2020 г. –0,00 руб.,

2021 г. – 0,00 руб.,
внебюджетные источники – 0,00 руб.».
1.8. Приложение № 1 к подпрограмме № 1 муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 5).
1.9. Приложение № 2 к подпрограмме № 1 муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 6).
1.10. Приложение № 1 к подпрограмме № 2 муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 7).
1.11. Приложение № 1 к подпрограмме № 3 муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 8).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование город Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО
г. Железногорск С.Д. Проскурнин

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 15.04.2019 № 856
Приложение №1
к муниципальной программе "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности
на территории ЗАТО Железногорск"

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и
отдельным мероприятиям муниципальной программы

(рублей)

Наименование показателя

КБК

2019

2020

2021

Итого на период

Муниципальная программа "Реформирова- 0400000000
ние и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск"

210 753 959,00

138 018 485,00

138 018 485,00

486 790 929,00

Подпрограмма "Модернизация и капиталь- 0410000000
ный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО
Железногорск"

11 035 474,00

Строительство водопроводной сети в райо- 0410000080
не ул. Загородная

1 212 000,00

0,00

0,00

1 212 000,00

1 212 000,00

0,00

0,00

1 212 000,00

1 212 000,00

0,00

0,00

1 212 000,00

КЦСР

КВСР

КФСР

КВР

0,00

11 035 474,00

Администрация закрытого административно- 0410000080
территориального образования город Железногорск

009

Коммунальное хозяйство

0410000080

009

0502

Капитальные вложения в объекты государ- 0410000080
ственной (муниципальной) собственности

009

0502

400

1 212 000,00

0,00

0,00

1 212 000,00

Бюджетные инвестиции

009

0502

410

1 212 000,00

0,00

0,00

1 212 000,00

3 419 000,00

0,00

0,00

3 419 000,00

3 419 000,00

0,00

0,00

3 419 000,00

3 419 000,00

0,00

0,00

3 419 000,00

0410000080

Администрация закрытого административно- 04100S5750
территориального образования город Железногорск
Коммунальное хозяйство

1 658 594,00

0,00

0,00

1 658 594,00

04100S5750

009

0502

1 658 594,00

0,00

0,00

1 658 594,00

009

0502

200

1 658 594,00

0,00

0,00

1 658 594,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 04100S5750
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

009

0502

240

1 658 594,00

0,00

0,00

1 658 594,00

Подпрограмма "Развитие объектов соци- 0420000000
альной сферы, специального назначения и
жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО
Железногорск"

197 568 485,00

135 868 485,00

135 868 485,00

469 305 455,00

Организация и содержание мест захоронения 0420000020
в г. Железногорске, пос. Подгорном

8 222 000,00

8 222 000,00

8 222 000,00

24 666 000,00

8 222 000,00

8 222 000,00

8 222 000,00

24 666 000,00

Администрация закрытого административно- 0420000020
территориального образования город Железногорск
Благоустройство

009

0420000020

009

0503

8 222 000,00

8 222 000,00

8 222 000,00

24 666 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 0420000020
ния государственных (муниципальных) нужд

009

0503

200

995 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

2 995 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 0420000020
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

009

0503

240

995 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

2 995 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто- 0420000020
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям

009

0503

600

7 227 000,00

7 222 000,00

7 222 000,00

21 671 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям

009

0503

610

0420000020

Расходы на возмещение затрат, связанных с 0420000040
применением регулируемых цен на банные
услуги МП "Нега"
Администрация закрытого административно- 0420000040
территориального образования город Железногорск

009

7 227 000,00

7 222 000,00

7 222 000,00

21 671 000,00

3 441 920,00

3 441 920,00

3 441 920,00

10 325 760,00

3 441 920,00

3 441 920,00

3 441 920,00

10 325 760,00

Коммунальное хозяйство

0420000040

009

0502

3 441 920,00

3 441 920,00

3 441 920,00

10 325 760,00

Иные бюджетные ассигнования

0420000040

009

0502

800

3 441 920,00

3 441 920,00

3 441 920,00

10 325 760,00

Субсидии юридическим лицам (кроме неком- 0420000040
мерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

009

0502

810

3 441 920,00

3 441 920,00

3 441 920,00

10 325 760,00

57 000 000,00

0,00

0,00

57 000 000,00

57 000 000,00

0,00

0,00

57 000 000,00

Строительство объекта ритуального назначе- 0420000050
ния (кладбище)
Администрация закрытого административно- 0420000050
территориального образования город Железногорск

009

0420000050

009

0503

Капитальные вложения в объекты государ- 0420000050
ственной (муниципальной) собственности

009

0503

400

Бюджетные инвестиции

009

0503

410

0420000050

Приобретение вакуумной илососной ма- 0420000060
шины
Администрация закрытого административно- 0420000060
территориального образования город Железногорск
Благоустройство

Разработка актуализированной схемы тепло- 0410000090
снабжения ЗАТО Железногорск

009

47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 04100S5750
ния государственных (муниципальных) нужд

Благоустройство
0,00

Город и горожане/№16/18 апреля 2019

009

57 000 000,00

0,00

0,00

57 000 000,00

57 000 000,00

0,00

0,00

57 000 000,00

57 000 000,00

0,00

0,00

57 000 000,00

4 700 000,00

0,00

0,00

4 700 000,00

4 700 000,00

0,00

0,00

4 700 000,00

0420000060

009

0503

4 700 000,00

0,00

0,00

4 700 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 0420000060
ния государственных (муниципальных) нужд

009

0503

200

4 700 000,00

0,00

0,00

4 700 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 0420000060
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

009

0503

240

4 700 000,00

0,00

0,00

4 700 000,00

444 265,00

444 265,00

444 265,00

1 332 795,00

444 265,00

444 265,00

444 265,00

1 332 795,00

Организация и содержание земельных участ- 0420000220
ков с разрешенным использованием под кладбища в поселках Додоново, Новый Путь, в деревне Шивера

Администрация закрытого административно- 0410000090
территориального образования город Железногорск

009

Коммунальное хозяйство

0410000090

009

0502

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 0410000090
ния государственных (муниципальных) нужд

009

0502

200

3 419 000,00

0,00

0,00

3 419 000,00

0420000220

009

0503

444 265,00

444 265,00

444 265,00

1 332 795,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 0410000090
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

009

0502

240

3 419 000,00

0,00

0,00

3 419 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 0420000220
ния государственных (муниципальных) нужд

009

0503

200

444 265,00

444 265,00

444 265,00

1 332 795,00

0503

240

444 265,00

444 265,00

444 265,00

1 332 795,00

0,00

0,00

500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 0420000220
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

009

500 000,00
500 000,00

0,00

0,00

500 000,00

Реализация отдельных мер по обеспече- 0420075700
нию ограничения платы граждан за коммунальные услуги

123 760 300,00

123 760 300,00

123 760 300,00

371 280 900,00

Администрация закрытого административно- 0420075700
территориального образования город Железногорск

123 760 300,00

123 760 300,00

123 760 300,00

371 280 900,00

Реконструкция водопроводной сети в районе 0410000100
ул. Верхней Саянской
Администрация закрытого административно- 0410000100
территориального образования город Железногорск
Коммунальное хозяйство

009

0410000100

009

0502

500 000,00

0,00

0,00

500 000,00

Капитальные вложения в объекты государ- 0410000100
ственной (муниципальной) собственности

009

0502

400

500 000,00

0,00

0,00

500 000,00

Субсидии бюджетным и автономным учрежде- 0410000100
ниям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

009

0502

460

500 000,00

0,00

0,00

500 000,00

Закупка услуг по передаче неисключительных 0410000110
прав на лицензионное программное обеспечение «Геоинформационная система для обеспечения работы электронной модели системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения схемы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения ЗАТО Железногорск"
Администрация закрытого административно- 0410000110
территориального образования город Железногорск
Коммунальное хозяйство

1 581 000,00

009

1 581 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 581 000,00

1 581 000,00

0410000110

009

0502

1 581 000,00

0,00

0,00

1 581 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 0410000110
ния государственных (муниципальных) нужд

009

0502

200

1 581 000,00

0,00

0,00

1 581 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 0410000110
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

009

0502

240

1 581 000,00

0,00

0,00

1 581 000,00

Расходы по капитальному ремонту, рекон- 04100S5710
струкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфрастуктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии,
а также на приобретение технологического
оборудования, спецтехники для обеспечения
функционирования систем теплоснабжения,
электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

2 664 880,00

0,00

2 664 880,00

Благоустройство

Коммунальное хозяйство

04100S5710

009

0502

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 04100S5710
ния государственных (муниципальных) нужд

009

0502

Иные закупки товаров, работ и услуг для 04100S5710
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

009

0502

2 664 880,00

0,00

0,00

2 664 880,00

2 664 880,00

0,00

0,00

2 664 880,00

200

2 664 880,00

0,00

0,00

2 664 880,00

240

2 664 880,00

0,00

0,00

2 664 880,00

1 658 594,00

0,00

0,00

1 658 594,00

009

Коммунальное хозяйство

0420075700

009

0502

123 760 300,00

123 760 300,00

123 760 300,00

371 280 900,00

0420075700

009

0502

800

123 760 300,00

123 760 300,00

123 760 300,00

371 280 900,00

Субсидии юридическим лицам (кроме неком- 0420075700
мерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

009

0502

810

123 760 300,00

123 760 300,00

123 760 300,00

371 280 900,00

Подпрограмма "Энергосбережение и повы- 0430000000
шение энергетической эффективности ЗАТО
Железногорск"

2 150 000,00

2 150 000,00

2 150 000,00

6 450 000,00

Информационное обеспечение мероприятий 0430000010
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

100 000,00

100 000,00

100 000,00

300 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

300 000,00

Администрация закрытого административно- 0430000010
территориального образования город Железногорск

009

Другие общегосударственные вопросы

0430000010

009

0113

100 000,00

100 000,00

100 000,00

300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 0430000010
ния государственных (муниципальных) нужд

009

0113

200

100 000,00

100 000,00

100 000,00

300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 0430000010
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

009

0113

240

100 000,00

100 000,00

100 000,00

300 000,00

1 250 000,00

1 250 000,00

1 250 000,00

3 750 000,00

1 250 000,00

1 250 000,00

1 250 000,00

3 750 000,00

Установка, поверка и ремонт общедомо- 0430000020
вых приборов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды в многоквартирных
жилых домах

Другие общегосударственные вопросы

009

009

Иные бюджетные ассигнования

Комитет по управлению муниципаль- 0430000020
ным имуществом Администрации ЗАТО
г.Железногорск

Администрация закрытого административно- 04100S5710
территориального образования город Железногорск

Расходы на строительство, и (или) реконструк- 04100S5750
цию, и (или) ремонт объектов электроснабжения, водоснабжения, находящихся в собственности муниципальных образований, для обеспечения подключения некоммерческих товариществ к источникам электроснабжения,
водоснабжения

0,00

Администрация закрытого административно- 0420000220
территориального образования город Железногорск

162

0430000020

162

0113

1 250 000,00

1 250 000,00

1 250 000,00

3 750 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 0430000020
ния государственных (муниципальных) нужд

162

0113

200

1 250 000,00

1 250 000,00

1 250 000,00

3 750 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 0430000020
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

162

0113

240

1 250 000,00

1 250 000,00

1 250 000,00

3 750 000,00

800 000,00

800 000,00

800 000,00

2 400 000,00

800 000,00

800 000,00

800 000,00

2 400 000,00

Установка индивидуальных приборов учета го- 0430000040
рячей, холодной воды и электрической энергии в помещениях, находящихся в муниципальной собственности
Администрация закрытого административно- 0430000040
территориального образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы

009

0430000040

009

0113

800 000,00

800 000,00

800 000,00

2 400 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 0430000040
ния государственных (муниципальных) нужд

009

0113

200

800 000,00

800 000,00

800 000,00

2 400 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 0430000040
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

009

0113

240

800 000,00

800 000,00

800 000,00

2 400 000,00

Руководитель УГХ Л.М.Антоненко
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Приложение №2
к постановлению Администарции ЗАТО г.Железногорск от 15.04.2019 № 856
Приложение № 2
к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности
на территории ЗАТО Железногорск»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов
на реализацию целей муниципальной программы ЗАТО Железногорск
с учетом источников финансирования, в том числе по уровням
бюджетной системы
Статус

Наименование муниципальной про- Уровень бюджетной си- Оценка расходов (руб.), годы
граммы, подпрограммы муниципаль- стемы/ источники фи2019
2020
ной программы
нансирования

Муниципальная программа «Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск»

Всего

210 753 959,00 138 018 485,00

138 018 485,00 486 790 929,00

федеральный бюджет

0,00

0

краевой бюджет

125 218 224,00 123 760 300,00

местный бюджет

85 535 735,00

0

«Модернизация и капитальный ремонт Всего
объектов коммунальной инфраструктув том числе:
ры и энергетического комплекса ЗАТО
федеральный бюджет
Железногорск»

11 035 474,00

14 258 185,00

14 258 185,00

114 052 105,00

0

0

0

0,00

0,00

11 035 474,00
0

краевой бюджет

1 457 924,00

0

0

1 457 924,00

местный бюджет

9 577 550,00

0,00

0,00

9 577 550,00

0

0

0

197 568 485,00 135 868 485,00

135 868 485,00 469 305 455,00

0,00

0

0

краевой бюджет

123 760 300,00 123 760 300,00

местный бюджет

73 808 185,00

0

123 760 300,00 371 280 900,00

12 108 185,00

12 108 185,00

98 024 555,00

0

0

0

2 150 000,00

2 150 000,00

2 150 000,00

6 450 000,00

0,00

0

0

0

краевой бюджет

0,00

0

0

0

местный бюджет

2 150 000,00

«Энергосбережение и повышение Всего
энергетической эффективности ЗАТО
в том числе:
Железногорск»
федеральный бюджет

внебюджетные источ- 0,00
ники

2 150 000,00

2 150 000,00

6 450 000,00

0

0

0

Руководитель УГХ Л.М.Антоненко
Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.04. 2019 № 856
Приложение № 1
к Паспорту муниципальной программы ЗАТО Железногорск "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности
на территории ЗАТО Железногорск"

Перечень целевых показателей
и показателей результативности программы с расшифровкой плановых
значений по годам её реализации
№
п/п

Цели, задачи, показатели

Е д и н и ц а Вес
Источник инфор- 2017
и з м е р е - показа- мации
ния
теля

2018

2019

2020

2021

1

2

3

7

8

9

10

не менее 6

не менее 7

не менее 7

5

6

Цель 1. Обеспечение развития жилищно-коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск
Целевой показатель 1:
объект
Количество новых потребителей,
подключенных к тепловым сетям
в течение года
1.1

Х

информация пред- 5
приятий

9

Задача 1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск

Подпрограмма 1. " Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск"
1.1.1. Удельный расход электроэнергии квтч/м3
на подъем,очистку и транспортировку воды

0,15

информация пред- 0,85
приятий

0,88

не более 0,85

не более 0,85

не более 0,85

1.1.2. удельный расход электроэнер- квтч/м3
гии на перекачку и очистку сточных вод

0,15

информация пред- 1,39
приятий

1,39

не более 1,4

не более 1,4

не более 1,4

1.1.3. Объем утечек и неучтенного рас- м3/год
хода воды в суммарном объеме
воды, поданной в сеть

0,10

информация пред- 2400,4
приятий

2620,0

не более 2653,0

не более 2547,0

не более 2547,0

1.2

0,1

Цели, задачи,мероприятия подпро- Н а и м е н о в а - КБК
граммы
ние главного
КЦСР
распорядителя бюджетных
средств

1.2.2. Количество посетителей бани по чел.
регулируемым тарифам

0,10

информация пред- 29288
приятия

30 208

не менее 29000

не менее 29000

не менее 29000

1.2.3. Количество замечаний по со- ед.
держанию муниципальных
кладбищ,зафиксированное актами

0,10

информация УГХ 4
Администрации

0,000

не более 4

не более 4

не более 4

102,7

не менее 80,0

не менее 80,0

Обеспечение надежной работы и развития коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск
Обеспечение устойчивой работы и развития объектов коммунальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск

1.7. Расходы по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов
коммунальной инфрастуктуры, источников тепловой энергии и тепловых
сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической
энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Администра- 04100S5710
ция ЗАТО
г.Железногорск

Задача 2

Обеспечение устойчивой работы и развития объектов энергетического комплекса ЗАТО Железногорск

1.3.2. Доля объемов тепловой энергии, %
расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных [общедомовых
приборов учета]), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории МО

0,10

1.3.3. Доля объемов холодной воды, %
расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных [общедомовых приборов учета]), в общем
объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории МО

0,10

информация пред- 18,3
приятия

0502 460 500 000,00

1.3.Разработка актуализированной Администра- 0410000090
схемы теплоснабжения ЗАТО Же- ц и я З А Т О
лезногорск
г.Железногорск

009

0502 240 3 419 000,00 0,00 0,00 3
4 1 9 Выполненпие требований законо000,00
дательства, обеспечение надежного теплоснабжения потребителей ЗАТО Железногорск

1.4.Расходы на строительство, и (или)
реконструкцию, и (или) ремонт объектов электроснабжения, водоснабжения,
находящихся в собственности муниципальных образований, для обеспечения
подключения некоммерческих товариществ к источникам электроснабжения,
водоснабжения

Администра- 04100S5750
ция ЗАТО
г.Железногорск

009

0502 240 1 658 594,00 0,00 0,00 1
6 5 8 Обеспечение надежного элек594,00
троснабжения потребителей садоводческого некоммерческого
товарищества "Рассвет" в пос.
Подгорном

1.5.Строительство водопроводной Администра- 0410000080
сети в районе ул. Загородная
ция ЗАТО
г.Железногорск

009

0502 410 1 212 000,00 0,00 0,00 1
2 1 2 Обеспечение бесперебойного
000,00
предоставления, с нормативным
качеством, услуги холодного водоснабжения потребителям микрорайона «Лукаши»

1.6.Закупка услуг по передаче неисключительных прав на лицензионное
программное обеспечение «Геоинформационная система для обеспечения
работы электронной модели системы
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения схемы теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения ЗАТО
Железногорск"

Администра- 0410000110
ция ЗАТО
г.Железногорск

009

0502 240 1 581 000,00 0,00 0,00 1
5 8 1 Выполненпие требований законо000,00
дательства, обеспечение надежного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения потребителей ЗАТО Железногорск

Итого по подпрограмме

х

х

х

х

11 035 474,00 0,00 0,00 11 035 474,00

009

х

х

11 035 474,00 0,00 0,00 11 035 474,00

0410000000

информация пред- 91,00
приятий

0,00 0,00 500 000,00

создание условий для предоставления коммунальных услуг и обеспечение пожарной безопасности
населения г. Железногорска

в том числе
Главный распорядитель бюджет- Администра- 0410000000
ных средств 1
ция ЗАТО
г.Железногорск

Приложение № 7
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 15.04.2019 № 856
Приложение № 1
к подпрограмме № 2 «Развитие объектов социальной сферы,
специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы
№ Цель,
п/п показатели результативности

1

Единица
Источник
измерения информации

2

20,26

не более 16,0

не более 16,0

3

20,26

88

81,2

2017

2018

2019

2020

2021

Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспечение доступности
предоставляемых социальных и коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск

Доля перечисления субсидий исполнителям коммунальных %
услуг на реализацию мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги от годовой потребности в сумме субсидий
Количество посетителей бани по регулируемым тарифам

Чел.

Количество замечаний по содержанию муниципальных клад- Ед.
бищ, зафиксированное актами

102,7
Информация УЭП

не менее 80 не менее 80 не менее 90

100

Информация предприятия 29288
Информация УГХ Адми- 4
нистрации

30208 н е м е н е е н е м е н е е н е м е н е е
29000
29000
29000
0

не более 16,0

не более 4

не более 4

не более 4

Руководитель УГХ Л.М.Антоненко
Приложение № 8
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 15. 04.2019 № 856
Приложение № 2
к Подпрограмме № 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск"

не более 16,0

не более 16,0

не более 16,0

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы
№ п/п

информация пред- 80,20
приятий

0502 240 2 664 880,00 0,00 0,00 2 664 880,00 Обеспечение надежного теплоснабжения потребителей в пос.
Подгорном

009

Задача3. Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории ЗАТО Железногорск
0,1

009

1.2.Реконструкция водопроводной Администра- 0410000100
сети в районе ул.Верхней Саянской ц и я З А Т О
г.Железногорск

Подпрограмма 3. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск"
1.3.1 Доля потерь тепловой энергии, от- %
пущенной единой теплоснабжающей организацией, в общем объеме произведенного и полученного
со стороны тепла

2020 2021 Итого на пе- Ожидаемый результат от реализариод
ции программного мероприятия (
в натуральном выражении)

Задача 1

не менее 90,0

Цель 2: Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск

1.3.

н е не боболее л е е
16.0 16.0

Расходы, рублей
КВСР КФСР КВР 2019

Цель подпрограммы

Цель подпрограммы

информация пред- 18,30
приятия

не ме- не менее 7 нее 7

Руководитель Управления городского хозяйства Л.М. Антоненко

1.2.1. Доля перечисления субсидий ис- %
полнителям коммунальных услуг
на реализацию мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги
от годовой потребности в сумме субсидий

Х

2029
16

Приложение № 6
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.04. 2019 № 856
Приложение № 2 к Подпрограмме № 1 "Модернизация и капитальный ремонт объекто
в коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск"

Подпрограмма 2. "Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск"
информация УЭП 100
Администрации

2028
15

Руководитель УГХ Л.М.Антоненко

Задача 2. Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспечение доступности предоставляемых социальных и коммунальных
услуг на территории ЗАТО Железногорск

Целевой показатель 2: Доля по- %
терь тепловой энергии, отпущенной единой теплоснабжающей организацией, в общем объеме произведенного и полученного со стороны тепла

2018 2019

Перечень мероприятий подпрограммы

0

«Развитие объектов социальной Всего
сферы, специального назначения и
в том числе:
жилищно-коммунального хозяйства
федеральный бюджет
ЗАТО Железногорск»

4

Плановый пе- Долгосрочный период по годам
риод
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Цель 1: Обеспечение развития жилищно-коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск.
1. Количество новых потребителей, подключенных объект 5
9,00 не ме- не ме- не ме- не ме- не ме- не ме- не ме- не ме- не мек тепловым сетям в течение года
нее 6 нее 7 нее 7 нее 7 нее 7 нее 7 нее 7 нее 7 нее 7
Цель 2: Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск.
2. Доля потерь тепловой энергии, отпущенной %
18,30 20,26 не бо- не бо- не бо- не бо- не бо- не бо- не бо- не бо- не боединой теплоснабжающей организацией, в
л е е л е е л е е л е е л е е л е е л е е л е е л е е
общем объеме произведенного и полученного
16.0
16.0 16.0 16.0
16.0 16.0 16.0 16.0 16.0
со с тороны тепла

0

0

внебюджетные источ- 0,00
ники
Подпрограмма № 3

Единица 2017
измерения

123 760 300,00 372 738 824,00

0,00

внебюджетные источ- 0,00
ники
Подпрограмма № 2

Итого на период

Значения целевых показателей на долгосрочный период
№ Цели,
п/п целевые показатели

в том числе:

внебюджетные источ- 0,00
ники
Подпрограмма № 1

2021

Приложение № 4 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 15.04.2019 № 856
Приложение № 2 к Паспорту муниципальной программы ЗАТО Железногорск "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск"

не менее 84,0

не менее 82,0

не менее 85,0

не менее 90,0

не менее 85,0

Е д и н и ц а Источник информации
измерения

2017

2018

2019

2020

2021

Цель подпрограммы: Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории ЗАТО Железногорск.
1

Доля потерь тепловой энергии, отпущенной %
единой теплоснабжающей организацией, в
общем объеме произведенного и полученного со стороны тепла

информация предприятий

18,3

20,26

не более 16,0

не более 16,0

не более 16,0

2

Доля объемов тепловой энергии, расчеты за %
которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных
[общедомовых приборов учета]), в общем
объеме тепловой энергии, потребляемой
(используемой) на территории МО

информация предприятий

80,20

88,00

не менее 84,0

не менее 85,0

не менее 85,0

3

Доля объемов холодной воды, расчеты за %
которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных [общедомовых приборов учета]), в общем объеме холодной воды, потребляемой
(используемой) на территории МО

информация предприятий

91,00

81,20

не менее 82,0

не менее 90,0

не менее 95,0

не менее 95,0

Руководитель УГХ Л.М.Антоненко

Цель, показатели рензультативности

Руководитель УГХ Л.М.Антоненко

совершенно официально
Приложение № 5
К постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 15.04.2019 № 856
Приложение № 1 К подпрограмме «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной
инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск»

Перечень и значение показателей результативности подпрограммы
№ Цель,
п/п показатели результативности
1
2
Цель подпрограммы
1
2
3

Единица
Источник
2021
2017
2018 2019
2020
измерения информации
9
3
4
5
6
7
8
Обеспечение надежной работы и развития жилищно-коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск

Удельный расход электроэнергии на подъем,
кВтч/м3
очистку и транспортировку воды
удельный расход электроэнергии на перекачкВтч/м3
ку и очистку сточных вод
Объем утечек и неучтенного расхода воды в м3/год
суммарном объеме воды, поданной в сеть

Информация предприятий
Информация предприятий
Информация предприятий

0,85

0,88

1,39

1,39

не более 0,85

не более 0,85

не более 0,85

не более 1,4

не более 1,4

не более 1,4
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Схема установки дорожных знаков:
01.05.2019

- ул. Парковая на участке от ул. Школьная до ул. Свердлова с
9:00 до 11:30;
- ул. Ленина на участке от ул. Советская до ул. Андреева с 11:00
до 12:00;- ул. 22 Партсъезда на участке от ул. Ленина до ул. Свердлова с 9:00 до 13:00.

2400,4 2620,0 не более 2653,0 не более 2547,0 не более 2547,0

Руководитель УГХ Л.М.Антоненко
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.04.2019
№841
г. Железногорск

О временном ограничении движения транспортных средств
по улицам г. Железногорск 01.05.2019, 07.05.2019 и 09.05.2019
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 №
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», законом Красноярского
края от 24.05.2012 № 2-312 «О временных ограничении или прекращении движения транспортных
средств по автомобильным дорогам регионального
или межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов на территории Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012 №221-п «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных
средств по автомобильным дорогам регионального
или межмуниципального, местного значения на территории Красноярского края» в целях обеспечения
безопасности дорожного движения при проведении
публичных и массовых мероприятий,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести 01.05.2019 года при проведении мероприятий, посвященных международному Дню
Весны и Труда, временное ограничение движения
автотранспортных средств, согласно схемы установки дорожных знаков (приложение):
- ул. Парковая на участке от ул. Школьная до
ул. Свердлова с 9:00 до 11:30,
- ул. Ленина на участке от ул. Советская до ул.
Андреева с 11:00 до 12:00,
- ул. 22 Партсъезда на участке от ул. Ленина
до ул. Свердлова с 9:00 до 13:00.
2. Ввести 07.05.2019 года при проведении мероприятий, посвященных Родительскому дню, вре-

менное ограничение движения автотранспортных
средств по ул. Тихая с 8:00 до 18:00, согласно схемы установки дорожных знаков (приложение).
3. Ввести 09.05.2019 года при проведении
мероприятий, посвященных празднованию 74-й
годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, временное ограничение движения автотранспортных
средств, согласно схемы установки дорожных знаков (приложение):
- по ул. 22 Партсъезда на участке от ул. Ленина до ул. Свердлова с 8:00 до 10:30;
- по ул. Ленина на участке от ул. Андреева до
ул. Советская, ул. Советская на участке от ул. Ленина до пр. Курчатова, пр. Курчатова на участке от
ул. Советская до жилого дома № 68 по пр. Курчатова, на ул. Кирова на участке от ул. Октябрьская до
пр. Курчатова (четная сторона), пр. Ленинградский
на участке от пр. Курчатова до ул. 60 лет ВЛКСМ с
10:00 до 13:00. На ул. Ленина и ул. Советская ограничение движения снимается по мере прохождения торжественной колонны.
4. В период временного ограничения движения
01.05.2019 и 09.05.2019 года организовать движение маршрутных транспортных средств по ул. Советской Армии, ул. Свердлова, ул. Восточная, ул.
60 лет ВЛКСМ. Остановку маршрутных транспортных средств осуществлять на существующих автобусных остановках.
5. Муниципальному бюджетному учреждению
ЗАТО Железногорск Красноярского края «Комбинат благоустройства» (Н.Н. Пасечкин) обеспечить
своевременную установку до начала временного
ограничения движения и демонтаж после окончания временного ограничения движения дорожных
знаков в местах согласно приложению.

6. Рекомендовать ОГИБДД МУ МВД России
по ЗАТО г. Железногорск (Д.О. Калинин) в целях обеспечения безопасности дорожного движения принять участие в организации контроля за
временным ограничением движения транспортных средств в местах, указанных в приложении к
постановлению.
7. Управлению городского хозяйства (Л.М. Антоненко) письменно уведомить территориальное
подразделение Управления ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю о введенном временном ограничении движения транспортных
средств в местах, указанных в приложении к постановлению
8. Управлению делами Администрации ЗАТО г.
Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
9. 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».
10. Контроль над исполнением настоящего
постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищнокоммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.
11. Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск
И.Г. Куксин

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 12.04.2019 №841

Схема установки дорожных знаков 09.05.2019

- ул. XXII Партсъезда на участке от ул. Ленина до ул. Свердлова с 8:00 до 10:30;
- ул. Ленина на участке от ул. Андреева до ул. Советская, ул. Советская на участке от ул. Ленина до пр. Курчатова, пр. Курчатова на участке от ул. Советская до жилого дома №68 по пр. Курчатова, ул. Кирова на участке от ул. Октябрьская до пр. Курчатова (четная сторона), пр. Ленинградский на участке от пр. Курчатова до ул. 60 лет ВЛКСМ с 10:00 до 13:00. (на ул. Ленина и ул. Советская ограничение движения снимается по мере прохождения торжественной колонны.

Знаки устанавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования».

- ул. Тихая с 8:00 до 18:00

Знаки устанавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТ Р 52290-2004 «Технические
средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования».

Схема установки дорожных знаков 07.05.2019

Знаки устанавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТ Р 52290-2004 «Технические
средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования».
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совершенно официально

Город и горожане/№16/18 апреля 2019
Утвержден наблюдательным Советом
муниципального автономного учреждения
МАУ ДО ДООЦ «Орбита»
(наименование учреждения)
Протокол от «28» марта 2019 г

Отчет о результатах деятельности
муниципального автономного учреждения,
об использовании закрепленного за ним
муниципального имущества и об исполнении
плана финансово-хозяйственной деятельности
МАУ ДО ДООЦ «Орбита»
(наименование учреждения)
на 1 января 2019 года
«28» марта 2019 г.
(дата составления документа)
РАЗДЕЛ 1. Общие сведения о муниципальном автономном учреждении.
Общие сведения о муниципальном автономном учреждении:

Полное наименование муниципального
автономного учреждения
Сокращенное наименование муниципального автономного учреждения
Дата и номер постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск о
создании учреждения

Юридический адрес
Адрес фактического местонахождения
Дата и номер регистрации в
ЕГРЮЛ
Телефон/факс/адрес электронной почты
Учредитель
Ф.И.О. руководителя, телефон
Ф.И.О. бухгалтера, телефон

РАЗДЕЛ 2. Результат деятельности учреждения.
Таблица № 1

№ пп Наименование показателя

Ед. изм.

Отчетный
Примечание
год

1

3

4

5

%

18,5

Вложения
в нефинансовые активы

1.

2.

3.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования детский оздоровительно-образовательный
центр «Орбита»
МАУ ДО ДООЦ «Орбита»
15.05.2006г № 635 О создании Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детский оздоровительно -образовательный
лагерь «Орбита»;
19.08.2009г №1370п О переименовании Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детский оздоровительно -образовательный лагерь «Орбита» в Муниципальное образовательное
учреждение дополнительного образования детей детский
оздоровительно-образовательный центр «Орбита»:
26.11.2010 г. № 1961 О создании Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей детского оздоровительно -образовательного центра «Орбита» путем изменения типа существующего Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей детского
оздоровительно-образовательного центра «Орбита»
662970, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
ул.Большая Кантатская, 11.
662970, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
ул.Большая Кантатская, 11.
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 30.05.2006г за номером 1062452019420
(839197)4-35-15, 5-28-77, Lorbita@yandex.ru, ivanova@
dol-orbita.ru.
Администрация ЗАТО г.Железногорск
Иванова Ирина Ивановна,
(839197)4-35-15.
Попова Ирина Валерьевна,
(839197)5-28-77.
с 03.06.2018 г. по 03.06.2023г.

Срок действия трудового договора с
руководителем (дата начала и дата
окончания)
Банковские реквизиты
л/сч 30196U13440, 31196U13440
в Отделении по г.Железногорску УФК по Красноярскому краю
р/сч 40701810500001000002
в Отделении Красноярск г.Красноярск
БИК 040407001
ОКОПФ 81 ОКПО 95671872 ОКВЭД 85.41.1
Идентификационный номер налого- 2452032227
плательщика
Код причины постановки на учет 245201001
учреждения (КПП)
Филиалы учреждения, с указанием адресов (контактной информации)

1
2
3
4
5
6
7

Фам ил ия, имя, от
Должность
чество
Руководитель комитета по управлению муниципальным имущеДедова Н.В.
ством Администрации ЗАТО г.Железногорск
Ощепков А.В.
Депутат совета депутатов ЗАТО г.Железногорск
Лазарев М.В.
Начальник отдела по работе с персоналом ОАО «ИСС»
Заместитель руководителя МКУ «Управление образования» по
Мирасова И.Ю.
экономическим вопросам
Новаковский В.А.
Депутат совета депутатов ЗАТО г.Железногорск
Пижик Е.В.
Ведущий бухгалтер МАУ ДО ДООЦ «Орбита»
Заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по
Фомаиди В.Ю.
социальным вопросам

1.3. Виды деятельности муниципального автономного учреждения в соответствии с уставом учреждения:

Основание (перечень разрешительных документов, на ос
новании которых муниципальное автономное учреждение
Виды деятельности
№
муниципального автономно осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты вы
пп
дачи и срока действия)
го учреждения
2016 год
2017 год
1. Дополнительное образова- Лицензия
ние детей, осуществляюще- на право ведения образова- Лицензия
еся посредством реализа- тельной деятельности
на право ведения образовательции дополнительных обще- № 8822-л от 13.05.2016г ной деятельности
развивающих программ;
Устав МАУ ДО ДООЦ «Ор- № 8822-л от 13.05.2016г
2 Деятельность детских лаге- бита», утвержденный по- Устав МАУ ДО ДООЦ «Орбирей на время каникул, осу- становлением Администра- та», утвержденный постановществляющаяся посред- ции ЗАТО г.Железногорск лением Администрации ЗАТО
ством организации отдыха от 24.11.2015 г. № 1890 г.Железногорск от 24.11.2015
«Об утверждении новой г. № 1890 «Об утверждении нодетей и молодежи.
редакции устава Муни- вой редакции устава Мунициципального автономно- пального автономного учрежго учреждения дополни- дения дополнительного образотельного образования дет- вания детского оздоровительноского оздоровительно- образовательного центра «Оробразовательного центра бита»»
«Орбита»»
1.4. Перечень услуг (работ) муниципального автономного учреждения, в соответствии с уставом учреждения,
предоставление которых для физических и юридических лиц, фактически осуществлялись за плату:

Потребители услуги (работы)

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года

Общая сумма выставленных требований в возмещение тыс.руб. 0
ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей
Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской задол- %
женности учреждения относительно предыдущего отчетного года, всего

0

в том числе в разрезе поступлений:

-

3.1.

субсидий на выполнение муниципального задания

%

-

3.2.

целевых субсидий

%

-

3.3.

бюджетных инвестиций

%

-

3.4.

поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения %
работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения
к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на
платной и частично платной основе

-

тыс.руб. 33,93
тыс.руб. 126,52

11.4 транспортные услуги

тыс.руб. 904,53

11.5 коммунальные услуги

тыс.руб. 6 433,91

11.6 арендная плата за пользование имуществом

тыс.руб. 0,00

11.7 услуги по содержанию имущества

тыс.руб. 9 889,75

11.8 прочие услуги

тыс.руб. 10 900,08

11.9 пособия по социальной помощи населению

тыс.руб. 0,00

11.10 приобретение основных средств

тыс.руб. 18 430,47

11.11 приобретение нематериальных активов

тыс.руб. 0,00

11.12 приобретение материальных запасов

тыс.руб. 755,39

11.13 приобретение ценных бумаг

тыс.руб. 0,00

11.14 прочие расходы

тыс.руб. 14,48

11.15 иные выплаты, не запрещенные законодательством Рос- тыс.руб. 0,00
сийской Федерации
12.

Остаток средств на конец года, всего

13.

Общая сумма прибыли муниципального автономного учреж- тыс.руб. 0,00
дения после налогообложения, всего

14.

Количество жалоб потребителей

3.5.

поступлений от реализации ценных бумаг

%

-

поступлений от иной приносящей доход деятельности

%

-

4.

Изменение (увеличение, уменьшение) кредиторской за- %
долженности учреждения относительно предыдущего отчетного года, всего:

0

в том числе в разрезе выплат:

-

4.1.

оплата труда и начисления на оплату труда

%

-

4.2.

услуги связи

%

-

4.3.

транспортные услуги

%

-

4.4.

коммунальные услуги

%

-

4.5.

арендная плата за пользование имуществом

%

-

4.6.

услуги по содержанию имущества

%

-

4.7.

прочие услуги

%

-

4.8.

безвозмездные перечисления государственным и муници- %
пальным организациям

4.9.

пособия по социальной помощи населению

%

-

4.10. приобретение основных средств

%

-

4.11. приобретение нематериальных активов

%

-

Источник (и)
информации
о фактическом
объеме услуг

1 2

7

8

3 Реализация дополнитель1 800
1 800
ных общеразвивающих прочеловеко- человеко- 2 570,93 2 570,93 грамм
час
час
(Туристско-краеведческая)

Приказы Учреждения о зачислении и отчислении детей
Приказы Учреждения о зачислении и отчислении детей
Приказы Учреждения о зачислении и отчислении детей

4.12. приобретение материальных запасов

%

-

4 Реализация дополнитель1 800
1 800
ных общеразвивающих прочеловеко- человеко- 2 570,93 2 570,93 грамм
час
час
(Социально-педагогическая)

4.13. приобретение ценных бумаг

%

-

5 Обеспечение отдыха детей

4.14. прочие расходы

%

-

4.15. иные выплаты, не запрещенные законодательством Рос- %
сийской Федерации

-

5.

Сумма доходов, полученных учреждением от оказания плат- тыс.руб. 21 521,83
ных и частично платных услуг (выполнения работ)

6.

Цены (тарифы) на платные и частично платные услуги (работы), оказываемые потребителям:
I квартал отчетного года
- услуги по размещению (проживание), для организации от- руб.
дыха и оздоровления.

583,00

Ед. изм.

На начало На конец
отчетного отчетного
периода периода

1

2

3

4

1.

Общая балансовая стоимость имущества

тыс. руб. 77 742,37 77 954,26

- услуги по размещению (проживание), для организации от- руб.
дыха и оздоровления.

583,00

балансовая стоимость недвижимого
имущества

тыс. руб. 70 000,82 69 373,43

- деятельность детских лагерей на время каникул, осу- руб.
ществляющаяся посредством организации отдыха детей и молодежи.

18 115,00

балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества

тыс. руб. 5 062,48

Общая остаточная стоимость имущества

тыс. руб. 44 135,75 43 483,59

2.

- услуги по размещению (проживание), для организации от- руб.
дыха и оздоровления.

583,00

- деятельность детских лагерей на время каникул, осу- руб.
ществляющаяся посредством организации отдыха детей и молодежи.

18 115,00

остаточная стоимость недвижимого
имущества

тыс. руб. 42 227,60 41 592,23

остаточная стоимость особо ценного
движимого имущества

тыс. руб. 1 789,91

1 580,94

Количество объектов недвижимого
имущества

штук

24

12

зданий

ед.

12

12

строений

ед.

0

0

сооружений

ед.

12

0

помещений

ед.

4.

Общая площадь объектов недвижимого имущества

кв. м

7291,8

7291,8

5.

Общая протяженность объектов недвижимого имущества

пог. м

-

6.

Сведения об имуществе, переданном муниципальным автономным учреждением в аренду:

-

6.1. Общая площадь всех объектов недвижимого имущества, пе- кв. м
реданных в аренду

-

6.2. Согласование с учредителем (дата и номер постановления)

-

3.

- услуги по размещению (проживание), для организации от- руб.
дыха и оздоровления.

583,00

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услу- чел.
гами (работами) учреждения, всего:

4 373

7.1.

количество потребителей, воспользовавшихся платными и чел.
частично платными услугами (работами) учреждения

4 373

7.2.

количество потребителей, воспользовавшихся бесплатны- чел.
ми услугами (работами) учреждения

0

Суммы плановых поступлений, всего:

тыс.руб. 61 139,90

в том числе в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности:
субсидии на выполнение муниципального задания

тыс.руб. 13 644,10
тыс.руб. 25 974,00

8.2.

субсидии на иные цели

8.3.

- деятельность детских лагерей на время каникул, осу- тыс.руб. 19 381,00
ществляющаяся посредством организации отдыха детей и молодежи.

8.4.

услуги по размещению на базе ЗС ДООЛ «Орбита» для ор- тыс.руб. 2 140,80
ганизации отдыха и оздоровления

9.

Суммы кассовых поступлений, всего:

в том числе:

6.3. Сведения по каждому объекту:

-

6.3.1 Наименование объекта

-

Месторасположение

тыс.руб. 61 115,11

субсидии на выполнение муниципального задания

тыс.руб. 13 644,10
тыс.руб. 25 949,21

9.2.

субсидии на иные цели

9.3.

- деятельность детских лагерей на время каникул, осу- тыс.руб. 19 381,00
ществляющаяся посредством организации отдыха детей и молодежи.

9.5.

услуги по размещению на базе ЗС ДООЛ «Орбита» для ор- тыс.руб. 2 140,80
ганизации отдыха и оздоровления

10.

Суммы плановых выплат, всего:

7.

10.2 прочие выплаты

тыс.руб. 33,93
тыс.руб. 126,52

и
т.д.

10.4 транспортные услуги

тыс.руб. 904,53

8.

10.5 коммунальные услуги

тыс.руб. 6 433,91

2.

Частично платные:

10.6 арендная плата за пользование имуществом

тыс.руб. 0,00

2.1

Деятельность детских лагерей на время каникул, осу- Физические лица
ществляющаяся посредством организации отдыха детей и молодежи.

10.7 услуги по содержанию имущества

тыс.руб. 9 914,54

10.8 прочие услуги

тыс.руб. 10 900,08
тыс.руб. 0,00

10.11 приобретение нематериальных активов

тыс.руб. 0,00

2018 год

10.12 приобретение материальных запасов

тыс.руб. 755,39

3
4
Шт.ед
41,2
человек 27,2

5
41,95
27,4

10.13 приобретение ценных бумаг

тыс.руб. 0,00

10.14 прочие расходы

тыс.руб. 14,48

руб.

31 803,30

* заполняется по фактическим данным граф 2,3 раздела 1 формы федерального статистического наблюдения N П-4 "Сведения о численности, заработной плате и движении работников"

10.15 иные выплаты, не запрещенные законодательством Рос- тыс.руб. 0,00
сийской Федерации
11.

Суммы кассовых выплат, всего:

тыс.руб. 61 115,11

в том числе в разрезе выплат, предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности:
11.1. оплата труда и начисления на оплату труда

тыс.руб. 13 626,05

-

Сведения о реализованном имуществе (по каждому объекту):

-

Балансовая и остаточная стоимости

тыс. руб. -

Цена реализации

тыс. руб. -

Согласование с собственником имущества (дата и номер
постановления)

тыс.руб. 13 626,05

тыс.руб. 18 430,47

Срок действия договора аренды (дата начала и дата окончания)

7.1. Наименование объекта

в том числе в разрезе выплат, предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности:

10.9 пособия по социальной помощи населению

кв. м, пог. м

и
т.д.

тыс.руб. 61 139,90

10.10 приобретение основных средств

-

Характеристика (площадь, длина)
(для недвижимого имущества)

в том числе в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности:

10.1. оплата труда и начисления на оплату труда

5 677,40

в том числе:

в том числе:

9.1.

5

в том числе:

IV квартал отчетного года

8.1.

3 360,33 3 360,33 -

Наименование показателей

III квартал отчетного года

8.

265
человек

№
пп

II квартал отчетного года

7.

265
человек

РАЗДЕЛ 3. Использование имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением.

10.3 услуги связи

29478,00

6

Приказы Учреждения о зачислении и отчислении детей

Деятельность детских лагерей на время каникул, осуществляющаяся посредством организации отдыха де- Физические лица
тей и молодежи.

3.

5

2 Реализация дополнитель1 800
1 800
ных общеразвивающих прочеловеко- человеко- 2 570,93 2 570,93 грамм
час
час
(Художественная)

Платные:

2
Среднегодовая штатная численность
Численность работников списочного состава и внешних совместителей в среднем за год*
Средняя заработная плата работников муниципального автономного учреждения (по фактической численности)

4

Приказы Учреждения о зачислении и отчислении детей

1.1

Ед. изм. 2017 год

3

1 Реализация дополнитель1 800
1 800
ных общеразвивающих прочеловеко- человеко- 2 570,93 2 570,93 грамм
час
час
(Естественнонаучная)

1.

Наименование показателя

-

Причины
отклонения от
плана

Наименование услуги (работы)

№
пп
1
1.
2.

ед.

Объем финансоОбъем услуг, ед.
вого обеспечения,
N Наименование услуги, ед. изм.
тыс.руб.
пп изм.
план
факт
план
факт

№
пп

1.5. Штатная, фактическая численность и средняя заработная плата работников муниципального автономного учреждения:

тыс.руб. 0,00

Таблица № 2
«Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»:

3.6.

Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения:

№ пп

2

11.2 прочие выплаты
11.3 услуги связи

Сведения о списанном имуществе:
Общая балансовая и остаточная стоимости

9.

-

тыс. руб.

Взнос имущества в уставный (складочный) капитал хозяй- тыс. руб. ственных обществ, иная передача имущества учреждением в
качестве учредителя или участника хозяйственных обществ,
некоммерческих организаций
в том числе:

-

перечень имущества

-

Согласование с собственником имущества (дата и номер
постановления)

-

Руководитель муниципального
автономного учреждения И.И.Иванова
Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения И.В.Попова
Начальник финансово-экономической
службы муниципального автономного
учреждения _________________________

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.04.2019
№ 829
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
21.08.2017 № 1321 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидии на компенсацию
части платы граждан за коммунальные
услуги исполнителям коммунальных услуг на
территории ЗАТО Железногорск»

В соответствии с Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2839 «О наделении органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан
за коммунальные услуги», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.04.2019 № 747
«Об исполнении государственных полномочий по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения
платы граждан за коммунальные услуги», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Порядок предоставления субсидии на компенсацию части платы граждан за
коммунальные услуги исполнителям коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2017 № 1321 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги исполнителям коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск», следующие изменения:
1.1. В п. 2.4.2 и п. 2.7.2 слова «От отдела бухгалтерии Администрации ЗАТО г. Железногорск» заменить словами «От Муниципального казенного учреждения “Централизованная бухгалтерия”».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО
г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление
на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и
среднего предпринимательства муниципальную преференцию, в целях поддержки субъектов МСП в
виде заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск без проведения торгов (далее -муниципальная преференция), в отношении следующего имущества:
Номер Наименование объекта
п.п.
1
комната 15 (согласно выписке №
04:535/2004-2605 от 20.12.2004 из ЕГРОГД)
нежилого здания с кадастровым номером
24:58:0000000:1486

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
11.03.2011 № 485 «Об установлении цен (тарифов)
на услуги, продукцию, работы муниципальных
предприятий, муниципальных казенных и
автономных учреждений ЗАТО Железногорск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением городского Совета ЗАТО Железногорск от 27.04.2006 N 12-61Р «Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, продукцию, работы, производимые и оказываемые муниципальными предприятиями и учреждениями», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2011 № 485 «Об установлении цен (тарифов) на услуги, продукцию, работы муниципальных предприятий, муниципальных казенных и автономных учреждений ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. В приложении № 1 к постановлению «Перечень устанавливаемых цен (тарифов) на услуги, продукцию, работы, производимые и оказываемые муниципальными предприятиями, муниципальными казенными и автономными учреждениями ЗАТО Железногорск»:
1.1.1. Пункт 2.2 раздела 2 «Услуги, продукция, работы, цены (тарифы) на которые устанавливаются
прейскурантом, согласованным Управлением экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и утвержденным Главой ЗАТО г. Железногорск с применением метода установления фиксированной цены (тарифа), кроме услуг, оказываемых муниципальными предприятиями и учреждениями в рамках
муниципального контракта, заключаемого в порядке, предусмотренном законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» изложить в следующей редакции:
«2.2. Услуги по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию отходов I – IV или
V классов опасности, не относящихся к твердым коммунальным отходам в соответствии с Федеральным
законом РФ от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".»;
1.1.2. Дополнить раздел 3 «Услуги, продукция, работы, цены (тарифы) на которые устанавливаются
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск с применением метода установления предельной цены (тарифа)» пунктом 3.2 следующего содержания:
«3.2. Услуги по размещению (захоронению) отходов IV или V класса опасности, не относящихся к твердым коммунальным отходам в соответствии с Федеральным законом РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросовой) довести настоящее
постановление до всеобщего сведения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам
С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Адрес

Площадь
(кв.м)
Российская Федерация, Красноярский 18,6
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Матросова, зд. 15А

Планируемый вид
деятельности
швейное производство

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.
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: «16» апреля 2019 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции
должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «29» апреля 2019 года.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Лаурс Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47;
Скрипченкова Анастасия Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-44.

Руководитель Н.В. Дедова

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.04.2019
№ 836
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
23.01.2017 № 87 «Об установлении предельного
уровня соотношения среднемесячной
заработной платы руководителей и работников
учреждений»

В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, c Уставом ЗАТО Железногорск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.01.2017 N 87 «Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей и работников
учреждений» следующие изменения:
1.1. Таблицу пункта 1 изложить в редакции:
«
N п/п Наименование учреждения

1
2
3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
6
7
8
9
10
11
12
12.1
12.2

Муниципальные общеобразовательные учреждения
Муниципальные дошкольные образовательные учреждения
Муниципальные учреждения дополнительного образования
Муниципальные учреждения культуры:
Библиотеки
Учреждения культуры клубного типа (дом (дворец) культуры,
центр досуга)
Музеи
Театральные учреждения
Парки культуры и отдыха
Муниципальные учреждения дополнительного образования в
сфере культуры
Муниципальные учреждения, реализующие программы спортивной подготовки
Муниципальные учреждения в области физической культуры и спорта
Муниципальные учреждения, осуществляющие деятельность в сфере молодежной политики
Муниципальные учреждения социального обслуживания
Иные муниципальные учреждения, за исключением МКУ "Управление культуры"
МКУ "Управление культуры"
Муниципальные учреждения, осуществляющие деятельность в сфере городского хозяйства:
МБУ «Комбинат благоустройства»
МБУ «Горлесхоз»

Предельный уровень соотношения (коэффициент)
руководитель заместитель ру- главный бухководителя
галтер
3,0
2,5
2,3
2,8
2,3
3,5
2,9
2,7
3,0
3,4

2,8
3,0

2,8
2,8

3,4
3,4
3,0
3,5

2,8
2,0
2,9
3,0

2,8
2,0
2,9
2,9

2,8

2,6

2,6

3,2

2,8

2,3

2,5

-

-

3,5
3,0

3,2
2,8

3,0
2,8

4,0

3,5

3,5

4,0
3,0

3,5
2,8

3,5
2,8

».
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 ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам
С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.04.2019
№ 770
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
15.11.2017 № 1877 «Об оказании имущественной
поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям»
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.04.2019
№ 779
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
08.09.2010 № 1359 «Об утверждении положения о
Комиссии Администрации ЗАТО г. Железногорск
по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 8 Указа Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по
соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», на основании Устава ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.09.2010
№ 1359 «Об утверждении положения о Комиссии Администрации ЗАТО г. Железногорск по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов»:
1.1. Приложение 2 к постановлению «Состав Комиссии Администрации ЗАТО г. Железногорск по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов» изложить в новой редакции (приложение).
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 ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.04.2019
№ 831
г. Железногорск

Город и горожане/№16/18 апреля 2019

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2019
№ 119И
г. Железногорск

О предоставлении индивидуальному
предпринимателю Юшковой С.В.
муниципальной преференции в виде
заключения договора аренды муниципального
имущества без проведения торгов

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 31.1 Федерального закона от
12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Уставом муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края", Решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 07.07.2016 № 10-43Р "Об утверждении Порядка формирования,
ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных
прав некоммерческих организаций), которое может быть предоставлено во владение и (или) пользование
социально ориентированным некоммерческим организациям на долгосрочной основе", Решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 07.07.2016 № 10-44Р "Об утверждении Положения о предоставлении муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, социально ориентированным некоммерческим организациям", в целях оказания имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям путем передачи во владение и (или) в
пользование муниципального имущества
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение № 4 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.11.2017 № 1877 «Об оказании имущественной поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям»:
1.1. В абзаце 3 пункта 6.3.2 <*> слова «нежилых зданий» заменить словами «нежилого здания (помещения)», после слов «объектом аренды» дополнить словами «и/или безвозмездного пользования»;
1.2. В абзаце 3 пункта 6.3.2 <**> слова «арендованного (используемого) имущества» заменить словами «объекта»;
1.3. В пункте 6.8 слова «договора аренды» заменить словами «договора безвозмездного пользования»;
1.4. В пункте 6.13. слова «заключить договор аренды земельного участка» заменить словами «оформить право пользования земельным участком».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от
27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-территориального образования
Железногорск Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762
«Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и
среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании единственного заявления индивидуального предпринимателя Юшковой Светланы Викторовны (ИНН 245210191457, ОГРНИП 319246800023353),
принимая во внимание заключение №243 от 28.03.2019 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Юшковой Светлане Викторовне, являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения договора аренды
без проведения торгов муниципального имущества – комнату 22 (согласно техническому паспорту, составленному
по состоянию на 15.05.2012) площадью 14,9 кв. метра первого этажа нежилого здания с кадастровым номером
24:58:0000000:3255, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
п. Подгорный, ул. Лесная, зд. 9, для предоставления услуг салонами красоты, сроком на 10 (десять) лет.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Дедова):
2.1. Проинформировать ИП Юшкову С.В. о принятом решении;
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с ИП Юшковой С.В. в соответствии с п. 1 настоящего постановления;
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Управлении Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее
постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г.
Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 08.04.2019 г. № 779
Приложение 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 08.09.2010. № 1359

Состав Комиссии Администрации ЗАТО г.
Железногорск по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов
Будулуца М.В.
		
Ридель Л.В. 		
		
Первушкина И.Е.
		
Члены комиссии:
Антоненко Л.М.
Ильяшенко С.Е.
Пилипенко В.П.
Соловьева Н.И.
Шаткова Л.В.
		

- заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам,
председатель Комиссии
- руководитель Управления по правовой и кадровой работе,
заместитель председателя комиссии
- начальник отдела кадров и муниципальной службы Управления
по правовой и кадровой работе, секретарь комиссии

- руководитель Управления городского хозяйства
- начальник ревизионного отдела Финансового управления
- представитель общественности муниципального образования (по согласованию)
- руководитель Управления экономики и планирования
- представитель общественности муниципального образования
(по согласованию)

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении в аренду
земельного участка для строительства
индивидуального жилого дома

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для строительства индивидуального жилого
дома земельного участка площадью 1323 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, Железногорск город, Красноярская улица, участок № 40, в зоне
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1), на землях населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства индивидуального
жилого дома, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать
заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.
Дата начала приема заявлений – 18 апреля 2019 года.
Дата окончания приема заявлений – 17 мая 2019 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда
с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении в аренду
земельного участка для строительства
индивидуального жилого дома

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для строительства индивидуального жилого
дома земельного участка площадью 601 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, Новый Путь поселок, Дружбы улица, участок № 28/2, в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1), на землях населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства индивидуального
жилого дома, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать
заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник
с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.
Дата начала приема заявлений – 18 апреля 2019 года.
Дата окончания приема заявлений – 17 мая 2019 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда
с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.04.2019
№ 768
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.12.2018
№ 2510 «Об утверждении муниципального
задания муниципальным общеобразовательным
учреждениям ЗАТО Железногорск на оказание
муниципальных услуг в 2019 году и плановом
периоде 2020 и 2021 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от
04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.12.2018 № 2510 «Об утверждении
муниципального задания муниципальным общеобразовательным учреждениям ЗАТО Железногорск на оказание
муниципальных услуг в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов» следующие изменения:
1.1. Приложение № 11 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее
постановление на официальном сайте муниципального образования закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2019.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин
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5. Порядок оказания муниципальной услуги

Приложение № 1
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от
№

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Приложение № 11
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 28.12.2018
№ 2510

Способ информирования
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети
2. Официальный сайт для размещения информации
об учреждениях: http://www.busgov.ru

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

3. Информационный стенд в месте представления
муниципальной услуги

Коды

0506001

Форма по ОКУД

Состав размещаемой информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление
2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу,
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Частота обновления информации
В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в
Поддерживается в актуальном состоянии

Дата

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 103 «Гармония»

Виды деятельности муниципального учреждения

Образование дошкольное
Образование начальное общее
Образование основное общее
Образование среднее общее
Образование в области спорта и отдыха
Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания

по сводному
реестру

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

1. Наименование муниципальной услуги

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

85.11
85.12
85.13
85.14
85.41.1
88.9

По ОКВЭД

Уникальный номер
реестровой записи

виды
категория
образовательн
потребителей
ых программ

1

2

место
обучения

3

6

наименование

код

8

9

7

2019 год
(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год
планового
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

Уникальный номер
реестровой записи

Допустимые (возможные) отклонения
от установленных показателей
качества муниципальной услуги

в процентах

в абсолютных
показателях

Уникальный номер
реестровой записи
виды
категория
образовательн
потребителей
ых программ

1

2

формы
образования и
формы
реализации
образовательн
ых программ

4

5

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной
услуги

7

8

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
муниципальной услуги

2019 год
(очередной
финансовый
год)

2020 год
(1-й год
планового
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

2019 год
(очередной
финансовый
год)

2020 год
(1-й год
планового
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

в
процентах

в
абсолютны
х
показателя
х

10

11

12

13

14

15

16

17

379

379

379

0,00

0,00

0,00

15

56

9

801012О.99.0.БА8 Не указано
Не указано
Не указано
Очная
Число
Челов 792 3
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт

вид

принявший орган

дата

номер

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Частота обновления информации
В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в
Поддерживается в актуальном состоянии

муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 2
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

Код муниципальной
услуги

БА96

виды
категория
образовательн
потребителей
ых программ

1

2

место
обучения

3

Значение показателя качества муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения по
ОКЕИ

формы
образования и
формы
реализации
образовательн
ых программ

наименование показателя
наименование

5

Уникальный номер
реестровой записи

6

виды
категория
образовательн
потребителей
ых программ

1

2

4
5

7

802111О.99.0.БА9 Не указано

Не указано

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

место
обучения

4

5

3

Не указано

2

804200О.99.0.ББ5 Не указано

Показатель объема
муниципальной услуги

код

8

2019 год
(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год
планового
периода)

10

9

11

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной
услуги

2021 год
(2-й год
планового
периода)

в процентах

12

в абсолютных
показателях

13

3

4

Не указано

Не указано

7

Очная

Число

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
муниципальной услуги

2020 год
(1-й год
планового
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

2019 год
(очередной
финансовый
год)

2020 год
(1-й год
планового
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

в
процентах

в
абсолютны
х
показателя
х

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Челов

792

450

450

450

0,00

0,00

0,00

15

67

принявший орган

дата

номер

2

3

4

5

-

-

-

-

5

6

7

Очная

8

Количес Челов

наименование

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление
2. Официальный сайт для размещения информации
2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу,
об учреждениях: http://www.busgov.ru
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию
справочного характера о деятельности образовательных учреждений
3. Информационный стенд в месте представления
муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 3
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

Частота обновления информации
В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в
Поддерживается в актуальном состоянии

ББ11

виды
категория
образовательн
потребителей
ых программ

2021 год
(2-й год
планового
периода)

в
абсолютны
х
показателя
х

9

10

11

12

13

14

15

16

17

539

54604

54604

54604

0,00

0,00

0,00

20

10920

наименование

4

5

-

-

-

3. Информационный стенд в месте представления
муниципальной услуги

Частота обновления информации
В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в
Поддерживается в актуальном состоянии

11

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица в возрасте до 8 лет

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

виды
категория
возраст
образовательн
потребителей обучающихся
ых программ

2

3

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Код муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

формы
образования и
формы
реализации
образовательн
ых программ

единица измерения по
ОКЕИ
наименование показателя

6

наименование

код

8

9

7

БВ24

наименование показателя

Показатель объема
муниципальной услуги

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

8

9

2019 год
(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год
планового
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

Допустимые (возможные) отклонения
от установленных показателей
качества муниципальной услуги

в процентах

в абсолютных
показателях

5

6

7

13

14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи
виды
категория
возраст
образовательн
потребителей обучающихся
ых программ

2

3

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

4

Значение показателя объема муниципальной
услуги

единица
наименов измерения по
ОКЕИ
ание
показател
наиме
я
нован код
ие

формы
образования и
формы
реализации
образовательн
ых программ
5

6

7

От 3 лет до 8 Очная

Не указано

Число

вид

принявший орган

дата

номер

1

2

3

4

-

-

-

-

8

9

Челов

792

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
муниципальной услуги

2019 год
(очередной
финансовый
год)

в
процентах

в
абсолютны
х
показателя
х

2019 год
(очередной
финансовый
год)

2020 год
(1-й год
планового
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

13

14

15

16

17

7

8

8

0,00

0,00

0,00

15

1

12

2020 год
(1-й год
планового
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

Нормативный правовой акт

наименование
5
-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Допустимые (возможные) отклонения
от установленных показателей
качества муниципальной услуги

2019 год
(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год
планового
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

10

11

12

13

14

Состав размещаемой информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление
2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу,
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Значение показателя объема муниципальной
услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
муниципальной услуги

Частота обновления информации
В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в
Поддерживается в актуальном состоянии

РАЗДЕЛ 7

1. Наименование муниципальной услуги

Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

Код муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: не установлены
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

категория
возраст детей
потребителей

справочник
периодов
пребывания

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

формы
образования и
формы
реализации
образовательн
ых программ

4

3. Информационный стенд в месте представления
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

1

2

место
обучения

3

единица
измерения по
наименов
ОКЕИ
ание
показател
я
наиме

формы
образования и
формы
реализации
образовательн
ых программ

4

нован
ие

5

2019 год
(очередной
финансовый
год)

2020 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(очередной
финансовый
год)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

2020 год
(1-й год
планового
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

в
процентах

код

6

10

7
8
9
7
802112О.99.0.ББ1 Не указано
Не указано
Не указано
Очная
Число
Челов 792
111
1АЮ58001
обучаю ек
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

1

2

в
абсолютны
х
показателя
х

11

12

13

14

15

16

17

111

111

0,00

0,00

0,00

15

16

Нормативный правовой акт

вид

принявший орган

дата

номер

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

3

4

наименование показателя

5

Значение показателя качества муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

6

7

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

единица измерения по
ОКЕИ

наименование

код

8

9

13
14

категория
возраст детей
потребителей

справочник
периодов
пребывания

Показатель объема
муниципальной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

наименование

2019 год
(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год
планового
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

наиме
нован
ие

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

1

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление
2. Официальный сайт для размещения информации
2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу,
об учреждениях: http://www.busgov.ru
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию
справочного характера о деятельности образовательных учреждений
3. Информационный стенд в месте представления

Частота обновления информации
В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в
Поддерживается в актуальном состоянии

муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги

Присмотр и уход

1. Наименование муниципальной услуги

Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

Код муниципальной услуги
(работы)

Код муниципальной
услуги

БВ19

Допустимые (возможные) отклонения
от установленных показателей
качества муниципальной услуги

в процентах

в абсолютных
показателях

13

14

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

категория
возраст
потребителей обучающихся

справочник
периодов
пребывания

3

4

БВ19

Значение показателя качества муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

6

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

8

9

7

Показатель объема
муниципальной услуги

2

единица
наименов измерения по
ОКЕИ
ание
показател
я
наиме
нован
код
ие

справочник
периодов
пребывания

3

4

853211О.99.0.БВ1 Обучающиес Не указано

5

6

Группа

7

Число

7

Число

2019 год
(очередной
финансовый
год)

в
процентах

в
абсолютны
х
показателя
х

2020 год
(1-й год
планового
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

код

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Челов

792

7

7

7

0,00

0,00

0,00

15

1

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:
Нормативный правовой акт
номер

вид

принявший орган

дата

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

2019 год
(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год
планового
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

Допустимые (возможные) отклонения
от установленных показателей
качества муниципальной услуги

в процентах

в абсолютных
показателях

13

14

Способ информирования
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети
2. Официальный сайт для размещения информации
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления
муниципальной услуги

наименование

15

2020 год
(1-й год
планового
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
муниципальной услуги

2021 год
(2-й год
планового
периода)

2019 год
(очередной
финансовый
год)

2020 год
(1-й год
планового
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

в
процентах

в
абсолютны
х
показателя
х

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Отсутствует.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

Периодичность

1

2. Текущий контроль
3. Последующий контроль

Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания

2

3

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"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Челов

792

154

154

154

0,00

0,00

0,00

15

23

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер

Частота обновления информации
В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в
Поддерживается в актуальном состоянии

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

Значение показателя объема муниципальной
услуги

2019 год
(очередной
финансовый
год)

Состав размещаемой информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление
2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу,
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

1. Предварительный контроль

Уникальный номер
реестровой записи
категория
возраст
потребителей обучающихся

6

2021 год
(2-й год
планового
периода)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

5

Группа

2020 год
(1-й год
планового
периода)

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

8

наименование показателя

5

4

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: не установлены

2

3

От 3 лет до 8

2019 год
(очередной
финансовый
год)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

5. Порядок оказания муниципальной услуги

БВ19

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

2

853211О.99.0.БВ19 Физические

Значение показателя объема муниципальной
услуги

единица
наименов измерения по
ОКЕИ
ание
показател
я

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1

в
процентах

2020 год
(1-й год
планового
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

1

2019 год
(очередной
финансовый
год)

3

Способ информирования
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети
2. Официальный сайт для размещения информации
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

2021 год
(2-й год
планового
периода)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Код муниципальной
услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: не установлены

5

14

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

4

2020 год
(1-й год
планового
периода)

-

801011О.99.0.БВ2 Не указано

6

1. Наименование муниципальной услуги

3

2019 год
(очередной
финансовый
год)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление
2. Официальный сайт для размещения информации 2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу,
об учреждениях: http://www.busgov.ru
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

2

13

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
муниципальной услуги

2

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1

в абсолютных
показателях

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

-

1

Нормативный правовой акт

-

место
обучения

12

в процентах

14

2019 год
(очередной
финансовый
год)

1

виды
категория
образовательн
потребителей
ых программ

11

1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

единица
наименов измерения по
ОКЕИ
ание
показател
я
наиме
нован
код
ие
6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

вид

Уникальный номер
реестровой записи

10

Значение показателя объема муниципальной
услуги

единица
наименов измерения по
ОКЕИ
ание
показател
наиме
я
нован код
ие

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

2021 год
(2-й год
планового
периода)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер

1

формы
образования и
формы
реализации
образовательн
ых программ

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

формы
направленнос образования и
виды
ть
категория
формы
образовательн
образовательн реализации
потребителей
ых программ
ой программы образовательн
ых программ

Допустимые (возможные) отклонения
от установленных показателей
качества муниципальной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

9

2020 год
(1-й год
планового
периода)

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: не установлены

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

4

8

7

2019 год
(очередной
финансовый год)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: не установлены

Уникальный номер
реестровой записи

код

РАЗДЕЛ 6

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

6

наименование

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги

5

единица измерения по
ОКЕИ

5. Порядок оказания муниципальной услуги

наименование

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление
2. Официальный сайт для размещения информации
2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу,
об учреждениях: http://www.busgov.ru
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию
справочного характера о деятельности образовательных учреждений
3. Информационный стенд в месте представления

4

наименование показателя

Допустимые (возможные) отклонения
от установленных показателей
качества муниципальной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

1

единица
наименов измерения по
ОКЕИ
ание
показател
я
наиме
нован
код
ие
6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

3

Значение показателя качества муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

10

Уникальный номер
реестровой записи

место
обучения

3

2

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

формы
направленнос образования и
виды
ть
категория
формы
образовательн
образовательн реализации
потребителей
ых программ
ой программы образовательн
ых программ

14

13

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

ББ52

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: не установлены

1

единица измерения по
ОКЕИ
наименование показателя

Код муниципальной
услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

БА81

Значение показателя качества муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

формы
образования и
формы
реализации
образовательн
ых программ

5

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Физические лица

2

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

4

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Код муниципальной
услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: не установлены
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги

наименование

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 15 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении
ежегодно - до 20 января текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка формирования
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

не установлены.

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

отсутствует.

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.04.2019
№ 796
г. Железногорск

Об утверждении административного регламента
Администрации ЗАТО г. Железногорск по
предоставлению муниципальной услуги
«Присвоение адресов объектам адресации и
аннулирование адресов объектов адресации»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», постановлением Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 01.06.2018 № 1024 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом
ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению
муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам адресации и аннулирование адресов объектов адресации» согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее
постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО
г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 09.04.2019 № 796
Наименование Административного регламента
Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение
адресов объектам адресации и аннулирование адресов объектов адресации» (далее – административный регламент)
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирова- Административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги и
ния Административного стандарт предоставления муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам адресации и анрегламента
нулирование адресов объектов адресации» на территории ЗАТО Железногорск (далее – муниципальная услуга)
1.2. Круг заявителей

Заявителями являются юридические или физические лица, являющиеся собственниками объекта адресации, либо лица, обладающие одним из следующих вещных прав на объект адресации (далее - заявители):
1) право хозяйственного ведения;
2) право оперативного управления;
3) право пожизненно наследуемого владения;
4) право постоянного (бессрочного) пользования.
С заявлением вправе обратиться представители заявителя, действующие в силу полномочий, основанных на оформленной в установленном законодательством Российской Федерации порядке доверенности, на указании федерального закона либо на акте уполномоченного на то государственного
органа или органа местного самоуправления (далее - представитель заявителя)
От имени собственников помещений в многоквартирном доме с заявлением вправе обратиться представитель таких собственников, уполномоченный на подачу такого заявления принятым
в установленном законодательством Российской Федерации порядке решением общего собрания указанных собственников.
От имени членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества с заявлением вправе обратиться представитель товарищества, уполномоченный на подачу такого заявления принятым решением общего собрания членов такого товарищества

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

Информацию о предоставлении муниципальной услуги предоставляет Администрация ЗАТО г.
Железногорск.
Место нахождения Администрации ЗАТО г. Железногорск: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
График работы: понедельник – пятница с 8.30 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.30, суббота, воскресенье - выходные дни.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-56-15 (канцелярия).
Адрес электронной почты: kancel@adm.k26.ru.
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://
www.admk26.ru.
Место нахождения Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее
– Управление градостроительства): 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
График работы: понедельник – пятница с 8.30 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.30, суббота, воскресенье - выходные дни.
Часы приема заявителей: среда, четверг с 14.00 до 17.00, кабинеты 210, 216.
Телефон для справок: 8 (3919) 74-20-47, 8 (3919) 76-55-95, 8 (3919) 76-55-51.
Информация о месте нахождения, контактных телефонах, графике работы Администрации ЗАТО г.
Железногорск, Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск размещается
на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»: http://www.admk26.ru.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на официальном сайте
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.
admk26.ru, в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» http://gosuslugi.ru/ (далее – единый портал государственных и
муниципальных услуг), на «Портале государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.
krsstate.ru/ (далее – краевой портал государственных и муниципальных услуг).
На информационных стендах Управления градостроительства подлежит размещению следующая информация:
1) адрес места нахождения, график работы, график приема заявителей, справочные телефоны,
адрес электронной почты, официального сайта Администрации ЗАТО г. Железногорск, Управления градостроительства;
2) адрес места нахождения, справочные телефоны, адрес электронной почты, официального сайта многофункционального центра;
3) круг заявителей;
4) срок предоставления муниципальной услуги;
5) результаты предоставления муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в
том числе получаемых Администрацией ЗАТО г. Железногорск без участия заявителя;
7) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
8) информация о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия)
и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
9) образец заполненного заявления.
Информирование заявителей (представителей заявителей) по вопросам предоставления муниципальной услуги, о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется следующими способами (в следующем порядке):
при личном обращении в Управление градостроительства (в дни и часы приема заявителей);
по телефонам Управления градостроительства: 8 (3919) 76-55-94, 8 (3919) 76-55-60, 8 (3919)
76-55-51;
по письменным обращениям, направленным по почте в адрес Администрации ЗАТО г. Железногорск, Управления градостроительства;
по письменным обращениям по адресу электронной почты: kancel@adm.k26.ru;
в «Личном кабинете» заявителя на едином портале государственных и муниципальных услуг, краевом портале государственных и муниципальных услуг

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муници- Присвоение адресов объектам адресации и аннулирование адресов объектов адресации
пальной услуги
2.2. Наименование органа, Предоставление муниципальной услуги осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск.
предоставляющего муни- Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет структурное подразделеципальную услугу
ние Администрации ЗАТО г. Железногорск, не входящее в состав отраслевых (функциональных) органов и не являющееся юридическим лицом - Управление градостроительства.
В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
1) Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг», обеспеченное помещениями, соответствующими требованиям к обеспечению доступности для инвалидов (далее – многофункциональный центр) - осуществляет прием заявителей для подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги и выдачу результата предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе после вступления в силу соглашения о взаимодействии между Администрацией ЗАТО г. Железногорск и многофункциональным
центром, заключенным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Место нахождения: 660125, г. Красноярск, ул. 9 Мая, д. 12, пом. 462.
Телефон для справок: 8-800-200-3912 (горячая линия).
Адрес электронной почты: info@24mfc.ru.
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://24mfc.
ru.
Место нахождения структурного подразделения многофункционального центра в г. Железногорске:
662972, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 47.
Телефон для справок: 8(3919) 76-95-23, 8 (3919) 76-95-24
8-800-200-39-12 (горячая линия).
Информация о месте нахождения, графике работы, телефонах для справок многофункционального
центра, структурного подразделения многофункционального центра в г. Железногорске размещена на официальном сайте многофункционального центра в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»: http://24mfc.ru;
2) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю (далее - Управление Росреестра по Красноярскому краю) – осуществляет предоставление документов, предусмотренных подпунктами 5, 6, 8, 9, 12, 13 подраздела 2.6 административного регламента, в целях предоставления муниципальной услуги, посредством межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме.
Место нахождения: 660021, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 114, тел. 8 (391) 2-580-6012, адрес
официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://rosreestr.
ru, адрес электронной почты: 24_upr@rosreestr.ru. Телефон для справок: 8-800-100-34-34 (единый справочный телефон).
Информация о месте нахождения, графике работы, телефонах для справок Управления Росреестра
по Красноярскому краю размещена на официальном сайте Управления Росреестра по Красноярскому
краю в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://rosreestr.ru.
При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, утвержденных решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
2.3. Результат предоставле- Результатом предоставления муниципальной услуги является:
ния муниципальной услуги 1) решение о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса;
2) решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса

2.4. Срок предоставления Срок предоставления муниципальной услуги:
муниципальной услуги
1) решение о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, а также решение об отказе в таком присвоении или аннулировании принимаются Администрацией ЗАТО г. Железногорск в срок не более чем 12 рабочих дней со дня поступления заявления в Администрацию
ЗАТО г. Железногорск;
2) в случае представления заявления через многофункциональный центр срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня передачи многофункциональным центром заявления и приложенных к нему документов в Администрацию ЗАТО г. Железногорск.
Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги:
Решение о присвоении адреса объекту адресации или аннулировании его адреса, а также решение
об отказе в таком присвоении или аннулировании адреса направляется заявителю не позднее одного
рабочего дня со дня истечения срока, указанного в подпункте 1 настоящего подраздела административного регламента, в форме электронного документа с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, краевого портала государственных и муниципальных услуг, портала
адресной системы, а также в многофункциональный центр для выдачи заявителю.
Решение о присвоении адреса объекту адресации или аннулировании его адреса, а также решение
об отказе в таком присвоении или аннулировании адреса направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за 10-м рабочим днем со дня истечения срока, указанного в подпунктах 1,
2 настоящего подраздела административного регламента, в форме документа на бумажном носителе посредством почтового отправления по указанному в заявлении почтовому адресу или выдается в
Управлении градостроительства лично под расписку
2.5. Правовые основания Гражданский кодекс Российской Федерации («Российская газета» № 238-239 от 08.12.1994);
для предоставления муни- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ № «Об общих принципах организации местного самоуципальной услуги
правления в Российской Федерации» («Российская газета» № 202 от 08.10.2003);
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета» № 95 от 05.05.2006, «Парламентская газета» № 70 –
71 от 11.05.2006);
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», («Российская газета» № 168 от 30.07.2010);
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» («Российская газета», № 156 от 17.07.2015);
Федеральный закон от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и
о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета» № 295 от 30.12.2013);
Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» («Российская газета» № 148 от 02.07.2012);
Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и
утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» («Российская
газета» № 200 от 31.08.2012);
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к представлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг» («Официальный интернет-портал
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 05.04.2016, «Российская газета» № 75 от 08.04.2016);
Постановление Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» («Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 24.11.2014);
Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 11.12.2014 № 146н «Об утверждении форм
заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса» («Официальный интернетпортал правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 12.02.2015);
Устав муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» (утвержден решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 23.06.2011 № 16-95Р) («Город и горожане» № 61 от 04.08.2011)
2.6. Исчерпывающий пере- Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми акчень документов, необходи- тами для предоставления муниципальной услуги:
мых в соответствии с норма- 1) заявление о присвоении или аннулировании адреса объекту адресации по форме, утверждентивными правовыми актами ной Министерством финансов Российской Федерации от 11.12.014 № 146н, и приведенной в придля предоставления муни- ложении Б1 к административному регламенту, в бумажном виде или в форме электронного докуципальной услуги и услуг, мента (далее – заявление).
которые являются необхо- Заявление в форме электронного документа подписывается заявителем либо представителем заявидимыми и обязательными теля с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;
для предоставления муни- 2) в случае представления заявления при личном обращении заявителя или представителя заявителя предъявляется документ, удостоверяющий соответственно личность заявителя или предстаципальной услуги
Исчерпывающий перечень вителя заявителя;
документов, необходимых 3) нотариально удостоверенная доверенность или доверенность, приравненная к ней в соответствии
в соответствии с норма- с требованиями гражданского законодательства, выданная представителю заявителя (при представтивными правовыми актами лении заявления представителем заявителя).
для предоставления муници- При предоставлении заявления в форме электронного документа к такому заявлению прилагаетпальной услуги и услуг, ко- ся надлежащим образом оформленная доверенность в форме электронного документа, подписанторые находятся в распоря- ного лицом, выдавшим (подписавшим) доверенность с использованием усиленной квалифицирожении государственных ор- ванной электронной подписи.
ганов, органов местного са- Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица, предъявляет домоуправления и иных ор- кумент, удостоверяющий его личность, и сообщает реквизиты свидетельства о государственной реганов, участвующих в пре- гистрации юридического лица, а представитель юридического лица предъявляет также документ, поддоставлении муниципаль- тверждающий его полномочия действовать от имени этого юридического лица, или копию этого документа, подписанную руководителем этого юридического лица;
ной услуги
Запрещается требовать от 4) правоустанавливающие документы на объект (объекты) адресации, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;
заявителя
5) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) адресации, права на которые зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (выписка из Единого государственного реестра недвижимости);
6) кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования которых является образование одного и более объекта адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с
образованием одного и более новых объектов адресации);
7) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся объектам
адресации) и (или) разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию;
8) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории (в случае присвоения земельному участку адреса);
9) кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, поставленному на кадастровый учет);
10) решение Администрации ЗАТО г. Железногорск о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое
помещение или нежилого помещения в жилое помещение);
11) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, приводящих к
образованию одного и более новых объектов адресации (в случае преобразования объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и более новых объектов адресации);
12) кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета (в случае аннулирования
адреса объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте «а» пункта 14 Правил присвоения,
изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221);
13) уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости запрашиваемых сведений
по объекту адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, указанным
в подпункте «б» пункта 14 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221).
Документы, предусмотренные подпунктами 1 – 4 настоящего подраздела административного регламента подлежат представлению заявителем (представителем заявителя).
Документы, предусмотренные подпунктами 5 - 13 настоящего подраздела административного регламента запрашиваются Администрацией ЗАТО г. Железногорск в государственных органах, органах
местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы.
Заявители (представители заявителя) при подаче заявления вправе приложить к нему документы,
указанные в подпунктах 5 – 13 настоящего подраздела административного регламента, если такие документы не находятся в распоряжении органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций.
Документы, указанные в подпунктах 5 – 13 настоящего подраздела, представляемые в форме электронных документов, удостоверяются заявителем (представителем заявителя) с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления
либо подведомственных органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ муниципальных услуг, в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства
2.7. Исчерпывающий пере- Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услучень оснований для отказа в ги отсутствуют
приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги
2.8. Исчерпывающий пере- Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют.
чень оснований для приоста- Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
новления или отказа в пре- 1) с заявлением о присвоении или аннулировании адреса объекту адресации обратилось лицо, не
доставлении муниципаль- указанное в подразделе 1.2 административного регламента;
ной услуги
2) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, и
соответствующий документ не был представлен заявителем (представителем заявителя) по собственной инициативе;
3) документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту адресации адреса
или аннулирования его адреса возложена на заявителя (представителя заявителя), выданы с нарушением порядка, установленного законодательством Российской Федерации;
4) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его
адреса, указанные в пунктах 5, 8 – 11 и 14 - 18 Правил присвоения, изменения, аннулирования адресов,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221
2.9. Перечень услуг, которые Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
являются необходимыми услуги, отсутствуют
и обязательными для предоставления муниципальной услуги
2.10. Порядок, размер и Взимание государственной пошлины или иной платы за предоставление муниципальной услуоснования взимания госу- ги не предусмотрено
дарственной пошлины или
иной платы, взимаемой за
предоставление муниципальной услуги

Город и горожане/№16/18 апреля 2019
2.11. Порядок, размер и
основания взимания платы
за предоставление услуг,
которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги
2.12. Максимальный срок
ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги предоставляемой
организацией, участвующей
в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг
2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги,
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной
услуги, в том числе в электронной форме
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга,
услуга, предоставляемая организацией, участвующей в
предоставлении муниципальной услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги,
информационным стендам
с образцами их заполнения
и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к
обеспечению доступности
для инвалидов указанных
объектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов
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Взимание платы за предоставление муниципальной услуги не предусмотрено

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги в Управлении градостроительства составляет тридцать минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центе устанавливается многофункциональным центом самостоятельно

В случае личного обращения в Управление градостроительства, заявление регистрируется в день поступления заявления в Управление градостроительства.
Срок регистрации заявления, поданного посредством почтового отправления, в форме электронного документа, через многофункциональный центр не позднее одного рабочего дня, следующего за
днем поступления заявления в Администрацию ЗАТО г. Железногорск

Помещения Администрации ЗАТО г. Железногорск, в которых предоставляется муниципальная услуга
оборудуются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, иными средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание заявителей.
Места для приема посетителей оборудуются стульями и столами, должны иметь писчие принадлежности (бланки заявлений, авторучки, бумагу) для заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги и производству вспомогательных записей (памяток, пояснений).
Для ожидания приема в коридоре 2-го этажа здания Администрации ЗАТО г. Железногорск отводятся места, оборудованные стульями, и (или) кресельными секциями столами для возможности
оформления документов.
В местах ожидания предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов).
Места для информирования заявителей оборудуются визуальной, текстовой информацией, указанной в подразделе 1.3 административного регламента, размещаемой на информационных стендах в
местах, обеспечивающих свободный доступ к ним.
Уполномоченные специалисты при необходимости оказывают инвалидам помощь, необходимую для
получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения муниципальной услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий.
Уполномоченные специалисты при необходимости оказывают необходимую инвалидам помощь в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
В здании Администрации ЗАТО г. Железногорск обеспечивается:
1) допуск сурдопереводчика;
2) допуск тифлосурдопереводчика;
3) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа,
подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи».
На территории, прилегающей к зданию Администрации ЗАТО г. Железногорск выделяется не менее
одного места для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов.
Помещения многофункционального центра должны отвечать требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил
организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», а также иным требованиям, предусмотренным действующим законодательством
2.15. Показатели доступно- Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
сти и качества муниципаль- 1) обнародование (опубликование) информации о порядке предоставления муниципальной услуги в
ных услуг
средствах массовой информации;
2) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте
Администрации ЗАТО г. Железногорск в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»: http://www.admk26.ru, едином портале государственных и муниципальных услуг, краевом портале государственных и муниципальных услуг.
3) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информационных
стендах в местах предоставления услуги;
4) возможность получения заявителями информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, о ходе предоставления муниципальной услуги с использованием единого портала государственных
и муниципальных услуг, краевого портала государственных и муниципальных услуг;
5) возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре.
Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, сроков выполнения отдельных административных процедур в рамках ее предоставления;
2) обеспечение законности решений и действий (бездействия) муниципальных служащих и иных должностных лиц, принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
3) обеспечение возможности предоставления муниципальной услуги в электронной форме;
4) отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей
2.16. Иные требования, в Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре осуществляется в соответтом числе учитывающие осо- ствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государбенности предоставления ственных и муниципальных услуг» по принципу «одного окна».
муниципальных услуг в мно- Заявители имеют возможность получения муниципальной услуги в электронной форме с использовагофункциональных центрах и нием единого портала государственных и муниципальных услуг, краевого портала государственных и
особенности предоставле- муниципальных услуг, портала адресной системы.
ния муниципальных услуг в Для идентификации и аутентификации заявителя используется подтвержденная учетная запись заяэлектронной форме
вителя в Единой системе идентификации и аутентификации.
Заявление и документы в электронной форме подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
3.1. Описание административной процедуры 1 «Прием и регистрация заявления»
3.1.1. Юридические фак- Поступление в Управление градостроительства заявления и документов, направленных (представленты, необходимые для нача- ных) заявителем (представителем заявителя) одним из следующих способов:
ла административной про- 1) посредством личного обращения в Управление градостроительства (в дни и часы приема зацедуры
явителей);
2) почтовым отправлением в адрес Администрации ЗАТО г. Железногорск с описью вложения;
3) посредством личного обращения в многофункциональный центр;
4) в электронной форме с использованием единого портала государственных и муниципальных
услуг, краевого портала государственных и муниципальных услуг, портала федеральной информационной адресной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – портал адресной системы)
3.1.2. Сведения о должност- Начальник отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства, кабинет 210, тел.
ном лице (исполнителе)
8 (3919) 76-55-60 (далее – начальник отдела);
ведущий специалист отдела муниципального жилищного фонда Управления градостроительства, кабинет 216, тел. 8 (3919) 76-55-51 (далее – специалист)
3.1.3. Содержание админи- Начальник отдела, специалист осуществляет прием и регистрацию заявления и документов в системе
стративной процедуры
регистрации документов Управления градостроительства с присвоением порядкового номера и указанием даты приема документов в день поступления документов в Управление градостроительства.
При обращении заявителя (представителя заявителя) непосредственно в Управление градостроительства, заявителю выдается расписка в получении заявления и документов (далее – расписка) в день
получения документов Управлением градостроительства. Форма расписки приведена в приложении
Б2 к административному регламенту.
Заявитель информируется о сроках предоставления муниципальной услуги в соответствии с подразделом 1.3 административного регламента.
В случае, если заявление и документы представлены заявителем (представителем заявителя) посредством почтового отправления или представлены лично через многофункциональный центр,
расписка в получении таких заявления и документов направляется по указанному в заявлении почтовому адресу в течение рабочего дня, следующего за днем получения Управлением градостроительства документов.
Получение заявления и документов в форме электронных документов подтверждается путем направления заявителю (представителю заявителя) сообщения о получении заявления и документов по указанному в заявлении адресу электронной почты или в личный кабинет заявителя (представителя заявителя) через в единый портал государственных и муниципальных услуг, краевой портале государственных и муниципальных услуг, портала адресной системы не позднее рабочего дня, следующего
за днем поступления заявления в Управление градостроительства
3.1.4. Критерии для приня- Поступление заявления и документов в Управление градостроительства
тия решений
3.1.5. Результаты выпол- Прием заявления и документов от заявителя (представителя заявителя) и регистрация заявления в
нения административной электронном журнале регистрации документов Управления градостроительства
процедуры
3.1.6. Способ фиксации ре- Способ фиксации результата административной процедуры:
зультата административной 1) регистрация заявления и документов в системе регистрации документов Управления градостроипроцедуры
тельства с присвоением порядкового номера и указанием даты приема документов;
2) выдача заявителю расписки в получении заявления и документов.
Способ фиксации результата административной процедуры в электронной форме - установка статуса о приеме заявления в «Личном кабинете» заявителя (представителя заявителя) на едином портале государственных и муниципальных услуг, краевом портале государственных и муниципальных
услуг, портале адресной системы
3.2. Описание административной процедуры 2 «Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги»
3.2.1. Юридические фак- Прием заявления и документов от заявителя (представителя заявителя) и регистрация заявления в
ты, необходимые для нача- электронном журнале регистрации документов Управления градостроительства
ла административной процедуры
3.2.2. Сведения о должност- Начальник отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства, кабинет 210, тел.
ном лице (исполнителе)
8 (3919) 76-55-60 (далее – начальник отдела);
ведущий специалист отдела муниципального жилищного фонда Управления градостроительства, кабинет 216, тел. 8 (3919) 76-55-51 (далее – специалист)
3.2.3. Содержание админи- В течение двух рабочих дней со дня приема и регистрации документов в Управлении градостроистративной процедуры
тельства начальник отдела, специалист осуществляет межведомственный запрос документов, предусмотренных подпунктами 5, 6, 8, 9, 12, 13 подраздела 2.6 административного регламента, в Управление Росреестра по Красноярскому краю.
Документы, предусмотренные подпунктами 7, 10, 11 подраздела 2.6 административного регламента,
находятся в распоряжении Управления градостроительства
3.2.4. Критерии для приня- Отсутствие документов, предусмотренных подпунктами 5 - 13 подраздела 2.6 административнотия решений
го регламента
3.2.5. Результаты выпол- Получение документов, предусмотренных подпунктами 5 - 13 подраздела 2.6 административнонения административной го регламента
процедуры
3.2.6. Способ фиксации ре- Способ фиксации результата административной процедуры - автоматическая регистрация докумензультата административной тов, представленных в рамках межведомственного информационного взаимодействия в журнале запросов государственной информационной системы Красноярского края «Региональная система межпроцедуры
ведомственного электронного взаимодействия «Енисей – ГУ».
Способ фиксации результата административной процедуры в электронной форме - установка статуса, фиксирующего ход предоставления муниципальной услуги в «Личном кабинете» заявителя на
едином портале государственных и муниципальных услуг, краевом портале государственных и муниципальных услуг, портале адресной системы
3.3. Описание административной процедуры 3 «Проверка документов и принятие решения о присвоении адреса объекту адресации или аннулировании его адреса»
3.3.1. Юридические фак- Получение документов, предусмотренных подпунктами 5 - 13 подраздела 2.6 административноты, необходимые для нача- го регламента
ла административной процедуры
3.3.2. Сведения о должност- Начальник отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства, кабинет 210, тел.
ном лице (исполнителе)
8 (3919) 76-55-60 (далее – начальник отдела);
ведущий специалист отдела муниципального жилищного фонда Управления градостроительства, кабинет 216, тел. 8 (3919) 76-55-51 (далее – специалист).
Должностное лицо Администрации ЗАТО г. Железногорск, уполномоченное на принятие решения о
присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса (решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса) (далее - уполномоченное должностное лицо Администрации ЗАТО г. Железногорск)
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3.3.3. Содержание админи- В течение пяти рабочих дней после получения документов, предусмотренных подпунктами 5 - 13 подстративной процедуры
раздела 2.6 административного регламента, начальник отдела, специалист осуществляет проверку поступивших документов, по результатам которой принимает одно из следующих решений:
1) о подготовке проекта решения Администрации ЗАТО г. Железногорск о присвоении адреса объекту адресации или аннулировании его адреса в форме распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск;
2) о подготовке проекта решения об отказе в присвоении, аннулировании адреса объекта адресации при наличии оснований, указанных в подразделе 2.8 административного регламента, по форме,
утвержденной Министерством финансов Российской Федерации от 11.12.014 № 146н и приведенной в приложении Б3 к административному регламенту.
Принятие решения о присвоении адреса объекту адресации или аннулировании его адреса осуществляет уполномоченное должностное лицо Администрации ЗАТО г. Железногорск путем подписания
соответствующего распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Принятие решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса
осуществляет уполномоченное должностное лицо Администрации ЗАТО г. Железногорск путем подписания соответствующего решения Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Решение о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, а также решение
об отказе в таком присвоении или аннулировании принимаются в срок не более чем 18 рабочих дней
со дня поступления заявления в Администрацию ЗАТО г. Железногорск
3.3.4. Критерии для приня- Наличие оснований, установленных подразделом 2.8 административного регламента
тия решений
3.3.5. Результаты выпол- Подписание уполномоченным должностным лицом Администрации ЗАТО г. Железногорск распорянения административной жения Администрации ЗАТО г. Железногорск о присвоении объекту адресации адреса или аннулипроцедуры
ровании его адреса либо решения Администрации ЗАТО г. Железногорск об отказе в присвоении
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
3.3.6. Способ фиксации ре- Способ фиксации результата административной процедуры - регистрация распоряжения Администразультата административной ции ЗАТО г. Железногорск о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса спепроцедуры
циалистом канцелярии Администрации ЗАТО г. Железногорск в установленном порядке
3.4. Описание административной процедуры 4 «Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги»
3.4.1. Юридические фак- Издание (подписание) распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск о присвоении объекту
ты, необходимые для нача- адресации адреса или аннулировании его адреса либо решения Администрации ЗАТО г. Железногорск
ла административной про- об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса
цедуры
3.4.2. Сведения о должност- Начальник отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства, кабинет 210, тел.
ном лице (исполнителе)
8 (3919) 76-55-60 (далее – начальник отдела);
ведущий специалист отдела муниципального жилищного фонда Управления градостроительства, кабинет 216, тел. 8 (3919) 76-55-51 (далее – специалист)
3.4.3. Содержание админи- Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подписания решения уполномоченным должстративной процедуры
ностным лицом Администрации ЗАТО г. Железногорск, начальник отдела, специалист осуществляет
регистрацию решения Администрации ЗАТО г. Железногорск об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса в электронном журнале регистрации документов Управления градостроительства.
Направление заявителю (представителю заявителя) решения Администрации ЗАТО г. Железногорск
о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, а также решения об отказе
в таком присвоении или аннулировании адреса осуществляется начальником отдела, специалистом
одним из способов, указанным в заявлении:
1) в форме электронного документа с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, краевого портала государственных и муниципальных услуг или портала адресной системы, не позднее одного рабочего дня со дня истечения срока предоставления муниципальной услуги, указанного в подразделе 2.4 административного регламента.
2) в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи заявителю (представителю заявителя) лично под расписку либо направления документа не позднее рабочего дня, следующего за 10-м
рабочим днем со дня истечения установленного подразделом 2.4 административного регламента срока
посредством почтового отправления по указанному в заявлении почтовому адресую.
При наличии в заявлении указания о выдаче решения о присвоении объекту адресации адреса или
аннулировании его адреса, решения об отказе в таком присвоении или аннулировании через многофункциональный центр по месту представления заявления передача документа в многофункциональный центр для выдачи заявителю осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного подразделом 2.4 административного регламента.
В электронной форме заявителю направляется скан-образ распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса либо скан-образ
решения Администрации ЗАТО г. Железногорск об отказе в присвоении объекту адресации адреса
или аннулировании его адреса.
Решение Администрации ЗАТО г. Железногорск о присвоении адреса объекту адресации или аннулировании его адреса вносится начальником отдела, специалистом в государственный адресный реестр в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения
3.4.4. Критерии для приня- Способ получения результата предоставления муниципальной услуги, указанный в заявлении, при
тия решений
осуществлении запроса о предоставлении муниципальной услуги
3.4.5. Результаты выпол- Направление заявителю (представителю заявителя) либо в многофункциональный центр результата
нения административной предоставления муниципальной услуги
процедуры
3.4.6. Способ фиксации ре- Способ фиксации результата административной процедуры:
зультата административной 1) регистрация решения Администрации ЗАТО г. Железногорск об отказе в присвоении объекту адрепроцедуры
сации адреса или аннулировании его адреса в электронном журнале регистрации документов Управления градостроительства;
2) регистрация факта выдачи заявителю результата предоставления муниципальной услуги одним
из следующих способов:
а) путем проставления заявителем подписи в соответствующей графе в журнале выдачи распоряжений
при получении распоряжения посредством личного обращения в Управление градостроительства;
б) путем уведомления о вручении заявителю почтового отправления при получении распоряжения посредством почтового отправления;
в) путем установки статуса о выдаче результата предоставления муниципальной услуги в «Личном кабинете» заявителя на едином портале государственных и муниципальных услуг, краевом портале государственных и муниципальных услуг, портале адресной системы
3.5. Описание порядка осуществления в электронной форме, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», следующих административных процедур
3.5.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге.
Заявителю предоставляется возможность получения информации о порядке предоставлении муниципальной услуги на официальном
сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информационно-телекоммуникционной сети «Интернет»: http://www.admk26.ru/, на
едином портале государственных и муниципальных услуг, краевом портале государственных и муниципальных услуг.
Доступ к информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем какихлибо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривавшего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.
Заявитель может ознакомиться с формой заявления и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги, при
необходимости сохранить их на компьютере.
3.5.2. Подача заявителем обращения и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и прием обращения.
Для подачи заявления и документов, указанных в разделе 2.6 административного регламента, в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, краевого портала государственных и муниципальных услуг заявителю (представителю заявителя) необходимо зарегистрироваться на едином портале государственных и муниципальных услуг,
краевом портале государственных и муниципальных услуг, пройти подтвержденную регистрацию, получив личный пароль и логин для доступа в раздел «личный кабинет».
Заявление и документы в электронной форме подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
В случае личного обращения в Управление градостроительства, заявление регистрируется в день поступления заявления в Управление градостроительства.
Срок регистрации заявления, поданного посредством почтового отправления, в форме электронного документа, через многофункциональный центр не позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в Администрацию ЗАТО
г. Железногорск.
3.5.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги.
Получение информации о ходе и результате предоставления муниципальной услуги (просмотр статуса электронного заявления)
производится в «личном кабинете» на едином портале государственных и муниципальных услуг, краевом портале государственных и муниципальных услуг.
3.5.4. Взаимодействие Администрации ЗАТО г. Железногорск с органами государственной власти, органами местного самоуправления
и организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия.
Процедура взаимодействия Администрации ЗАТО г. Железногорск с государственными органами или подведомственными им организациями, указанными в разделе 2.2 Административного регламента, определяется нормативными правовыми актами Российской Федерации.
3.5.5. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги.
Заявитель может получить результат предоставления, муниципальной услуги в электронной форме в «личном кабинете» на едином портале государственных и муниципальных услуг, краевом портале государственных и муниципальных услуг, портале адресной системы
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля
4.1.1. Текущий контроль Текущий контроль за соблюдением положений регламента осуществляет руководитель Управления
за соблюдением положе- градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск.
ний Административного ре- Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя выявление и устранение нарушений прав граждан, рассмотрение и принятие решений, подготовку ответов
гламента
на обращения граждан, содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц и специалистов, предоставляющих муниципальную услугу.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения положений
регламента и правовых актов, регулирующих законодательство о рекламе
4.1.2. Текущий контроль за Текущий контроль за принятием решений ответственными лицами осуществляет Глава ЗАТО г. Жепринятием решений
лезногорск путем проведения выборочных проверок
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
4.2.1. Порядок и периодич- Руководитель управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск представляет
ность проверок
Главе ЗАТО г. Железногорск план проведения плановых проверок для утверждения.
По окончании текущего года руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО
г. Железногорск представляет Главе ЗАТО г. Железногорск отчет о результатах проведенных плановых проверок.
При проведении плановых проверок в течение года в случае выявления нарушений прав граждан виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации
4.2.2. Порядок и формы Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведеконтроля
ние проверок, выявление и устранение нарушения прав граждан.
Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Плановые проверки осуществляются на основании
годовых планов проведения проверок.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной
услуги, или вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры. Проверка может проводиться по конкретному обращению заявителя
4.3. Ответственность муниципальных служащих и должностных лиц
4.3.1. Ответственность ис- Персональная ответственность специалистов и должностных лиц, участвующих в предоставлении муполнителей
ниципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях.
Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, в случае ненадлежащего предоставления муниципальной услуги, своих служебных обязанностей, совершения противоправных действий,
несут ответственность (дисциплинарную, материальную, административную, уголовную) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
4.3.2. Ответственность руко- Должностные лица, ответственные за осуществление текущего контроля либо за предоставление муниводителей
ципальной услуги, в случае ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, совершения противоправных действий, несут ответственность (дисциплинарную, материальную, административную,
уголовную) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
4.4. Порядок и формы общественного контроля
4.4.1. Контроль граждан
Граждане при проведении в отношении них проверок имеют право осуществлять защиту своих
прав и (или) законных интересов в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Граждане имеют право в установленном порядке создавать объединения для осуществления общественного контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.4.2. Контроль органи- Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы в соответствии с учредительзаций
ными документами имеют право осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Юридические лица имеют право в установленном порядке создавать объединения для осуществления общественного контроля за предоставлением муниципальной услуги
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, привлекаемых организаций, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников
5.1. Информация для за- Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездейявителя о его праве по- ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюдать жалобу
щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, либо организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ или их работниками

5.2. Предмет жалобы

5.3. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба

Заявитель обращается с жалобой на решение и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ или их
работников в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона № 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края,
муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, предоставляющего услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ или их работников в исправлении допущенных
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений.
В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном части 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации,
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ
Жалоба направляется в Администрацию ЗАТО
г. Железногорск.
Должностным лицом, на имя которого подается жалоба в рамках досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), Администрации ЗАТО г. Железногорск, должностных лиц и муниципальных служащих Администрации ЗАТО г. Железногорск является Глава ЗАТО
г. Железногорск

5.4. Порядок подачи и рас- Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в орган, пресмотрения жалобы
доставляющий муниципальную услугу.
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются
руководителю этого многофункционального центра.
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Красноярского края.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего,
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте,
через многофункциональный центр,
с использованием информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск
Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.admk26.
ru/, единого портала государственных и муниципальных услуг, краевого портала государственных и
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг, краевого портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг, краевого портала государственных и
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии
5.5. Сроки рассмотрения Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр,
жалобы
учредителю многофункционального центра, руководителям организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит
рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации
5.6. Перечень оснований для Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют
приостановления рассмотрения жалобы
5.7. Сроки рассмотрения По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
жалобы
- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах,
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
- в удовлетворении жалобы отказывается.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры
5.8. Порядок информирова- Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в разделе 5.7 настоящего рения заявителя о результатах гламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направлярассмотрения жалобы
ется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в настоящем пункте, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в настоящем пункте, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в прокуратуру ЗАТО г. Железногорск
5.9. Порядок обжалования Заявитель имеет право обжаловать решения по жалобе вышестоящим должностным лицам или
по жалобе
обжаловать принятое решение в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации
5.10. Право заявителя на по- Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые необходимы для обоснолучение информации и до- вания и рассмотрения жалобы
кументов, необходимых для
обоснования и рассмотрении жалобы
5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрении жалобы обеспечивается посредством
размещения информации на информационных стендах, официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»
в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.admk26.ru/, едином портале
государственных и муниципальных услуг, краевом портале государственных и муниципальных услуг,
по телефонам, указанным в разделе 1.3 Административного регламента

Приложение А к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА предоставления муниципальной
услуги «Присвоение адресов объектам адресации
и аннулирование адресов объектов адресации»

Приложение Б1 к административному регламенту

ФОРМА заявления о присвоении объекту
адресации адреса или аннулировании его адреса
(утверждена приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.12.2014 № 146н)

Заявление о присвоении объекту адресации
адреса или аннулировании его адреса
Лист N ___

1

Заявление

2

---------------------------------------(наименование органа местного самоуправления, органа
государственной власти субъекта Российской Федерации - городов федерального значения или органа местного самоуправления внутригородского муниципального образования города федерального значения, уполномоченного законом субъекта Российской Федерации на
присвоение объектам адресации адресов)

Всего
листов
___

Заявление принято
регистрационный номер _______________
количество листов заявления ___________
количество прилагаемых документов ____,
в том числе оригиналов ___, копий ____,
количество листов в оригиналах ____, копиях ____
ФИО должностного лица ______________
подпись должностного лица ____________
дата "__" ____________ ____ г.

31 Прошу в отношении объекта адресации:
Вид:
Земельный участок

Сооружение

Здание

Помещение

Объект незавершенного строительства

32 Присвоить адрес
В связи с:
Образованием земельного участка(ов) из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности
Количество образуемых земельных участков
Дополнительная информация:
Образованием земельного участка(ов) путем раздела земельного участка
Количество образуемых земельных участков
Кадастровый номер земельного участка, раздел кото- Адрес земельного участка, раздел которого
рого осуществляется
осуществляется

Образованием земельного участка путем объединения земельных участков
Количество объединяемых земельных участков
Кадастровый номер объединяемого земельного участ- Адрес объединяемого земельного участка <1>
ка <1>

Л и с т N Всего листов ___
___

Образованием земельного участка(ов) путем выдела из земельного участка
Количество образуемых земельных участков (за исключением земельного участка, из которого осуществляется выдел)
Кадастровый номер земельного участка, из которого Адрес земельного участка, из которого осуосуществляется выдел
ществляется выдел

Образованием земельного участка(ов) путем перераспределения земельных участков
Количество образуемых земельных участков

Количество земельных участков, которые перераспределяются

Кадастровый номер земельного участка, который пере- Адрес земельного участка, который перерасраспределяется <2>
пределяется <2>

Строительством, реконструкцией здания, сооружения
Наименование объекта строительства (реконструкции) в
соответствии с проектной документацией
Кадастровый номер земельного участка, на котором осу- Адрес земельного участка, на котором осущестществляется строительство (реконструкция)
вляется строительство (реконструкция)

Подготовкой в отношении следующего объекта адресации документов, необходимых для осуществления государственного кадастрового учета указанного объекта адресации, в случае,
если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации о градостроительной деятельности для его строительства, реконструкции выдача разрешения на строительство не требуется
Тип здания, сооружения, объекта незавершенного
строительства
Наименование объекта строительства (реконструкции)
(при наличии проектной документации указывается в соответствии с проектной документацией)
Кадастровый номер земельного участка, на котором осу- Адрес земельного участка, на котором осущестществляется строительство (реконструкция)
вляется строительство (реконструкция)

Приложения к административному регламенту
Приложение А

Блок-схема административных процедур

Приложение Б

Форма заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, утвержденная
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.12.2014 № 146н (приложение Б1)
Форма решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, утвержденная приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.12.2014 № 146н,
(приложение Б2)
Форма расписки в получении документов для предоставления муниципальной услуги по присвоению
адресов объектам адресации и аннулированию адресов объектов адресации (приложение Б3)

Переводом жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение
Кадастровый номер помещения

Адрес помещения

совершенно официально
Л и с т N Всего листов ___
___
Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем раздела здания, сооружения
Образование жилого помещения
Количество образуемых помещений
Образование нежилого помещения
Количество образуемых помещений
Кадастровый номер здания, сооружения
Адрес здания, сооружения

Лист N ___
7

Всего листов ___

Заявитель:
Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект адресации
Представитель собственника объекта адресации или лица, обладающего иным вещным правом на объект адресации
физическое лицо:
отчество (полностью) (при нафамилия:
имя (полностью):
ИНН (при наличии):
личии):
документ, удостоверяющий вид:
личность:
дата выдачи:
"__" ______ ____ г.

Дополнительная информация:

Город и горожане/№16/18 апреля 2019

почтовый адрес:

серия:

номер:

адрес электронной почты (при наличии):

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, орган местного самоуправления:
полное наименование:

Кадастровый номер помещения, раздел которо- Адрес помещения, раздел которого осущестго осуществляется
вляется

КПП (для российского юридическо- ИНН (для российского юридического лица):
го лица):
страна регистрации (инкорпо- дата регистрации (для иностранного номер регистрации (для иностранного юрирации) (для иностранного юри- юридического лица):
дического лица):
дического лица):

Дополнительная информация:

"__" _________ ____ г.
почтовый адрес:

Дополнительная информация:

Лист N ___
33

Всего листов ___

Аннулировать адрес объекта адресации:
Наименование страны
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование муниципального района, городского округа или
внутригородской территории (для городов федерального значения) в составе субъекта Российской Федерации
Наименование поселения
Наименование внутригородского района городского округа
Наименование населенного пункта
Наименование элемента планировочной структуры
Наименование элемента улично-дорожной сети
Номер земельного участка
Тип и номер здания, сооружения или объекта незавершенного строительства
Тип и номер помещения, расположенного в здании или сооружении
Тип и номер помещения в пределах квартиры (в отношении
коммунальных квартир)
Дополнительная информация:

8

вид:

серия:

дата выдачи:
"__" ______ ____ г.

кем выдан:

телефон для связи:

номер:

адрес электронной почты
(при наличии):

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, орган местного самоуправления:
полное наименование:
ИНН (для российского юридического лица):

КПП (для российского юридического лица):

страна регистрации (инкорпорации) (для дата регистрации (для номер регистрации (для
иностранного юридического лица):
иностранного юридиче- иностранного юридического лица):
ского лица):
"__" ________ ____ г.
почтовый адрес:

5

6

телефон для связи:

адрес электронной почты
(при наличии):

Вещное право на объект адресации:
право собственности
право хозяйственного ведения имуществом на объект адресации
право оперативного управления имуществом на объект адресации
право пожизненно наследуемого владения земельным участком
право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком
Способ получения документов (в том числе решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, оригиналов ранее представленных документов, решения об отказе в присвоении
(аннулировании) объекту адресации адреса):
Лично
В многофункциональном центре
Почтовым отправлением по адресу:
В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг
В личном кабинете федеральной информационной адресной системы
На адрес электронной почты (для сообщения о
получении заявления и документов)
Расписку в получении документов прошу:
Выдать лично
Расписка получена: ___________________________________
(подпись заявителя)
Направить почтовым отправлением по адресу:
Не направлять

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л.

Копия в количестве ___ экз., на ___ л.

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л.

Копия в количестве ___ экз., на ___ л.

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л.
Примечание:

Копия в количестве ___ экз., на ___ л.

Лист N__

Всего листов ___

110 Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных
данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иные действия, необходимые для обработки персональных данных в рамках
предоставления органами, осуществляющими присвоение, изменение и аннулирование адресов, в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе в автоматизированном режиме,
включая принятие решений на их основе органом, осуществляющим присвоение, изменение и аннулирование адресов, в целях предоставления государственной услуги.
111 Настоящим также подтверждаю, что: сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления достоверны; представленные правоустанавливающий(ие) документ (ы) и иные документы и содержащиеся в них сведения соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям.
112 Подпись
Дата
_________________
_______________________
"__" ___________ ____ г.
(подпись)
(инициалы, фамилия)
113 Отметка специалиста, принявшего заявление и приложенные к нему документы:

Приложение Б2 к административному регламенту

Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект адресации
физическое лицо:
отчество (полноИНН (при нафамилия:
имя (полностью): стью) (при налиличии):
чии):

почтовый адрес:

9

Документы, прилагаемые к заявлению:

ФОРМА решения об отказе в присвоении объекту
адресации адреса или аннулировании его адреса

Лист N Всего листов ___
___

документ, удостоверяющий личность:

адрес электронной почты (при наличии):

-------------------------------<1> Строка дублируется для каждого объединенного земельного участка.
<2> Строка дублируется для каждого перераспределенного земельного участка.
<3> Строка дублируется для каждого разделенного помещения.
<4> Строка дублируется для каждого объединенного помещения.

В связи с:
Прекращением существования объекта адресации
Отказом в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по основаниям, указанным в
пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N
31, ст. 4017; 2008, N 30, ст. 3597; 2009, N 52, ст. 6410; 2011, N 1, ст. 47; N 49, ст. 7061; N 50, ст.
7365; 2012, N 31, ст. 4322; 2013, N 30, ст. 4083; официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 23 декабря 2014 г.)
Присвоением объекту адресации нового адреса
Дополнительная информация:
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телефон для связи:

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

Дополнительная информация:

Образованием помещения в здании, сооружении путем переустройства и (или) перепланировки мест общего пользования
Образование жилого помещения
Образование нежилого помещения
Количество образуемых помещений
Кадастровый номер здания, сооружения
Адрес здания, сооружения

Телефон:

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем раздела помещения
Назначение помещения (жилое (нежилое) по- Вид помещения <3>
Количество помещемещение) <3>
ний <3>

Образованием помещения в здании, сооружении путем объединения помещений в здании, сооружении
Образование жилого помещения
Образование нежилого помещения
Количество объединяемых помещений
Кадастровый номер объединяемого помеще- Адрес объединяемого помещения <4>
ния <4>

получены следующие документы:
1. Заявление на
л. (объем файла, Мб (Кб)
).
2. _________________________________________________________________________,
подлинник на
л., копия на
л. (объем файла, Мб (Кб)
).
3. _________________________________________________________________________,
подлинник на
л., копия на
л. (объем файла, Мб (Кб)
).
4. _________________________________________________________________________,
подлинник на
л., копия на
л. (объем файла, Мб (Кб)
).
Срок получения документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
__________________
__________________
(должность, Ф.И.О.)
(подпись)

кем выдан:

телефон для связи:
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(утверждена приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.12.2014 № 146н)
______________________________
______________________________
(Ф.И.О., адрес заявителя
(представителя) заявителя)
______________________________
(регистрационный номер
заявления о присвоении
объекту адресации адреса
или аннулировании его адреса)

Решение об отказе в присвоении объекту
адресации адреса или аннулировании его адреса
от ___________ № __________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, органа государственной
власти субъекта Российской Федерации - города федерального значения
или органа местного самоуправления внутригородского муниципального
образования города федерального значения, уполномоченного
законом субъекта Российской Федерации)
сообщает, что ____________________________________________________________,
(Ф.И.О. заявителя в дательном падеже, наименование, номер
и дата выдачи документа,
___________________________________________________________________________
подтверждающего личность, почтовый адрес - для физического лица;
полное наименование, ИНН, КПП (для
___________________________________________________________________________
российского юридического лица), страна, дата и номер регистрации
(для иностранного юридического лица),
__________________________________________________________________________,
почтовый адрес - для юридического лица)
на основании Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября
2014 г. N 1221, отказано в присвоении (аннулировании) адреса следующему
(нужное подчеркнуть)
объекту адресации ________________________________________________________.
(вид и наименование объекта адресации, описание
___________________________________________________________________________
местонахождения объекта адресации в случае обращения заявителя
о присвоении объекту адресации адреса,
___________________________________________________________________________
адрес объекта адресации в случае обращения заявителя
об аннулировании его адреса)
___________________________________________________________________________
в связи с _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
(основание отказа)
Уполномоченное лицо органа местного самоуправления, органа
государственной власти субъекта Российской Федерации - города федерального
значения или органа местного самоуправления внутригородского муниципального
образования города федерального значения, уполномоченного законом субъекта
Российской Федерации
___________________________________
(должность, Ф.И.О.)
М.П.

О предоставлении в 2019 году субсидии
на компенсацию части платы граждан
за коммунальные услуги исполнителям
коммунальных услуг, оказывающим коммунальные
услуги на территории ЗАТО Железногорск

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского края от 01.12.2014
№ 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги», Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2839 «О наделении органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края
по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги», Постановлением Правительства Красноярского края от 17.03.2015 № 95-п «Об утверждении Порядка расходования
субвенций бюджетам городских округов и муниципальных районов Красноярского края на осуществление органами местного самоуправления Красноярского края отдельных государственных полномочий Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги
в соответствии с Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 “Об отдельных мерах по обеспечению
ограничения платы граждан за коммунальные услуги”», Постановлением Правительства Красноярского края
от 09.04.2015 № 165-п «О реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.04.2019 № 747 «Об исполнении государственных полномочий по реализации
отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2017 № 1321 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии
на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги исполнителям коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск», на основании предоставленных заявления и документов,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить субсидию на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги исполнителям коммунальных услуг в 2019 году согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Муниципальному казенному учреждению «Централизованная бухгалтерия» (Г.И. Стуликова) обеспечить, в соответствии с переданными Администрацией ЗАТО г. Железногорск полномочиями, перечисление средств субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги исполнителям коммунальных услуг в 2019 году в соответствии с Порядком и сроками перечисления средств субсидии на
компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги исполнителям коммунальных услуг, утвержденным Постановлением Правительства Красноярского края от 09.04.2015 № 165-п.
3. Отчет о фактическом размере средств субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги для жилых помещений с центральным отоплением за 2019 год предоставляется исполнителями коммунальных услуг в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск в срок до 15.01.2020.
4. На основании информации о целевом использовании и потребности в средствах субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги за четвертый квартал исполнители коммунальных
услуг осуществляют возврат остатка неиспользованных субсидий или средств субсидий, использованных
не по целевому назначению, в бюджет ЗАТО Железногорск в срок до 30.01.2020.
5. При превышении суммы субсидии, перечисленной исполнителю коммунальных услуг в отчетном
финансовом году, над суммой субсидии, определенной по итогам годового отчета, исполнитель коммунальных услуг осуществляет возврат остатков средств субсидии в бюджет ЗАТО Железногорск в срок
не позднее 15.03.2020.
6. Ответственность за достоверность представления информации о целевом использовании и потребности в средствах субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги, отчетов, квитанций возлагается на руководителя организации - исполнителя коммунальных услуг.
7. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Андросова Е.В.) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
9. Контроль над исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам С.Д. Проскурнина.
10. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин
Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 12.04.2019 № 838

Размер средств субсидии на компенсацию
части платы граждан за коммунальные услуги
исполнителям коммунальных услуг ЗАТО
Железногорск за 2019 год

№ Наименование исполнителя коммунальных услуг
пп

Всего объем субсидии в 2019 году,
рублей

1 2
3
1. Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЖилКом"" 786 350,00
ИТОГО по ЗАТО Железногорск
786 350,00

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РАСПОРЯЖЕНИЕ
15 апреля 2019
№ 18
г.Железногорск

О созыве 42-ой внеочередной сессии Совета
депутатов ЗАТО г. Железногорск

_______________
(подпись)

Приложение Б3 к административному регламенту

Расписка в получении документов для
предоставления муниципальной услуги по
присвоению адресов объектам адресации и
аннулированию адресов объектов адресации
Ф.И.О.,

почтовый адрес заявителя (представителя заявителя)
регистрационный номер заявления

Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск сообщает, что
«___» _______ 20____ г.
от
(Ф.И.О. заявителя)

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.04.2019
№ 838
г. Железногорск

,

В соответствии с ч. 6 ст. 23 Устава ЗАТО Железногорск, ст. 9 Регламента Совета депутатов созвать
42-ю внеочередную сессию Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск пятого созыва 25 апреля 2019 года в
9.30 час., по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний Совета депутатов.
Проект повестки дня 42-ой внеочередной сессии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск пятого созыва:
1. О согласовании плана приватизации муниципального имущества – нежилого помещения № 61, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, д. 23.
2. О согласовании плана приватизации муниципального имущества – нежилого здания, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пгт. Подгорный, ул. Боровая, д. 6/6.
3. О согласии на передачу муниципального имущества в федеральную собственность.
4. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 22.10.2015 № 3-3Р
«О создании административной комиссии городского округа ЗАТО г. Железногорск».
5. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2010 № 6-30Р
«О создании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства ЗАТО Железногорск».
6. Об определении органа местного самоуправления, уполномоченного в области организации дорожного движения.
7. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 10.10.2013 № 39220Р «О муниципальном дорожном фонде ЗАТО Железногорск».
8. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за 2018 год».
9. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 07.07.2016 № 1045Р «О Доске Почета ЗАТО Железногорск».
10. Об утверждении порядка учета предложений по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г.
Железногорск «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»» и участия граждан в его обсуждении.
11. Об отмене постановления Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 07.05.2008 № 42-196П «Об
утверждении инструкции по делопроизводству в Совете депутатов ЗАТО г. Железногорск».
12. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2018 № 36172Р «Об утверждении составов постоянных комиссий Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск пятого созыва».
13. О награждении Почетной грамотой Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи»
Жихаревой Людмилы Александровны.
14. О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от
13.12.2018 № 40-206Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов».

Председатель Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск А.И. Коновалов
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Город и горожане/№16/18 апреля 2019

Информационное сообщение о публичных
слушаниях

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 08.04.2019 № 53з назначены публичные слушания по вопросу о предоставлении Зубову Анатолию Анатольевичу разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 347
кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 10 м по направлению на северо-восток от жилого дома по ул. Поселковая,
60, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).
Публичные слушания состоятся 24.04.2019 в 14-00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж)
Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.
Информационные материалы к вопросу:
1) заявление Зубова Анатолия Анатольевича;
2) схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».
Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний.
Перед началом публичных слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний.
Для регистрации в качестве участника публичных слушаний необходимо предоставить следующие документы:
- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации):
- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес;
- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные
участки, объекты капитального строительства, помещения.
Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложения и замечания по вопросу в письменной форме в процессе обсуждения вопроса.
Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов с перерывом на
обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.04.2019
№ 59з
г. Железногорск

О назначении публичных слушаний по
вопросу о рассмотрении проекта внесения
изменений в документацию по проекту
планировки и проекту межевания территории
в границах: - существующей жилой застройки:
микрорайонов №№ 1, 2, 2А, 3, 4; - ул. Андреева
(четная сторона) – ул. Комсомольская - ул.
Северная - ул. Ленина - ул. Школьная; - ул.
Парковая - ул. Советской Армии - ул. Андреева
(нечетная сторона) - ул. Кирова - ул. Советская;
- ул. Поселковая - ул. Малая Садовая - ул.
Белорусская - ул. Толстого - Поселковый
проезд г. Железногорска Красноярского
края ЗАТО Железногорск Красноярского края,
утвержденного постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1737

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об
утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования
и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
от 05.07.2012 № 26-152Р, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.10.2018 № 109з
«О подготовке проекта внесения изменений в документацию по проекту планировки и проекту межевания территории в границах: - существующей жилой застройки: микрорайонов №№ 1, 2, 2А, 3, 4; - ул. Андреева (четная сторона) – ул. Комсомольская - ул. Северная - ул. Ленина - ул. Школьная; - ул. Парковая
- ул. Советской Армии - ул. Андреева (нечетная сторона) - ул. Кирова - ул. Советская; - ул. Поселковая ул. Малая Садовая - ул. Белорусская - ул. Толстого - Поселковый проезд г. Железногорска Красноярского края ЗАТО Железногорск Красноярского края, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 01.11.2011 № 1737», заключения Комиссии по подготовке правил землепользования
и застройки ЗАТО Железногорск от 18.10.2018, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести публичные слушания в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу о рассмотрении проекта внесения изменений в документацию по проекту планировки и проекту межевания территории в границах: - существующей жилой застройки: микрорайонов №№ 1, 2, 2А, 3, 4; - ул. Андреева (четная сторона) – ул. Комсомольская - ул. Северная - ул. Ленина - ул. Школьная; - ул. Парковая - ул. Советской Армии - ул. Андреева (нечетная сторона) -ул. Кирова - ул. Советская; -ул. Поселковая - ул. Малая Садовая
- ул. Белорусская - ул. Толстого - Поселковый проезд г. Железногорска Красноярского края ЗАТО Железногорск Красноярского края, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 01.11.2011 № 1737 (далее Проект):
1.1. 10.06.2019 в 17-00 – по части «Проект планировки территории жилого квартала ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск по ул. Свердлова, ул. Ленина, ул. Маяковского, ул. Решетнева, расположенного в кадастровом квартале 24:58:0303020» – формирование земельных участков для многоквартирных домов:
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 12;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 14;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 52;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 45;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 47;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 49.
1.2. 13.06.2019 в 17-00 – по части «Проект планировки территории жилого квартала ЗАТО Железногорск, г. Железногорск по ул. Свердлова, ул. Северная, ул. Пушкина, расположенного в кадастровом квартале 24:58:0303027» – формирование земельных участков для многоквартирного дома:
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 72.
1.3. 17.06.2019 в 17-00 – по части «Проект планировки территории жилого квартала ЗАТО Железногорск, г. Железногорск по Ленинградскому проспекту, Юбилейному проезду, ул. 60 лет ВЛКСМ, расположенного в кадастровом квартале 24:58:0313001, 24:58:0312001» – формирование земельных участков для многоквартирных домов:
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет
ВЛКСМ, д. 42;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Юбилейный
проезд, д. 8;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Юбилейный
проезд, д. 6;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Юбилейный
проезд, д. 4.
1.4. 19.06.2019 в 17-00 – по части «Проект планировки территории жилого квартала ЗАТО Железногорск, г. Железногорск по ул. Школьная., ул. Советская, ул. Советской Армии, ул. Парковая, расположенного в кадастровом квартале 24:58:0303004» – формирование земельных участков для многоквартирных домов:
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 3;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Парковая, д. 2;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советская, д. 5;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советская, д. 7;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, д. 4;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Парковая, д. 4;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Парковая, д. 6;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Парковая, д. 8.
2. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин
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Информационное сообщение о публичных
слушаниях

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г.Железногорск от 08.04.2019 № 54з назначены публичные слушания по вопросу о предоставлении Слюсаревой Зинаиде Ивановне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 611 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, примерно в 10 м по направлению на северо-запад от жилого дома по ул. Западная, 36А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).
Публичные слушания состоятся 23.04.2019 в 14-30 в п. Тартат, ул. 40 лет Октября, 6, кв. 1 (помещение МКУ «Управление поселковыми территориями»).
Информационные материалы к вопросу:
1) заявление Слюсаревой Зинаиды Ивановны;
2) схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО
г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слушаниях в
ЗАТО Железногорск».
Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний.
Перед началом публичных слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний.
Для регистрации в качестве участника публичных слушаний необходимо предоставить следующие документы:
- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, отчестве
(при наличии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации):
- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес;
- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения.
Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложения
и замечания по вопросу в письменной форме в процессе обсуждения вопроса.
Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в
отделе дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.
Железногорск
Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов с перерывом на обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.

Информационное сообщение о публичных
слушаниях

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г.Железногорск от 08.04.2019 № 51з назначены публичные слушания по вопросу о предоставлении Зинченковой Людмиле Владимировне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 447 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, примерно в 19 м по направлению на юго-запад от жилого дома по ул. Тартатская,
4, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).
Публичные слушания состоятся 23.04.2019 в 14-45 в п. Тартат, ул. 40 лет Октября, 6, кв. 1 (помещение МКУ «Управление поселковыми территориями»).
Информационные материалы к вопросу:
1) заявление Зинченковой Людмилы Владимировны;
2) схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».
Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний.
Перед началом публичных слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний.
Для регистрации в качестве участника публичных слушаний необходимо предоставить следующие документы:
- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации):
- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес;
- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные
участки, объекты капитального строительства, помещения.
Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложения и замечания по вопросу в письменной форме в процессе обсуждения вопроса.
Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов с перерывом на
обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.

Информационное сообщение о публичных
слушаниях

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г.Железногорск от 08.04.2019 № 52з назначены публичные слушания по вопросу о предоставлении Волковой Татьяне Владимировне (регистрация: п. Новый Путь, ул. Мичурина, 34) разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 349 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 50 м по направлению на юг от жилого дома по ул.
Мичурина, 34, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).
Публичные слушания состоятся 22.04.2019 в 14-45 в п. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А (здание МКУ
«Управление поселковыми территориями»).
Информационные материалы к вопросу:
1) заявление Волковой Татьяны Владимировны;
2) схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».
Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний.
Перед началом публичных слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний.
Для регистрации в качестве участника публичных слушаний необходимо предоставить следующие документы:
- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации):
- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес;
- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные
участки, объекты капитального строительства, помещения.
Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложения и замечания по вопросу в письменной форме в процессе обсуждения вопроса.
Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов с перерывом на
обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.

Информационное сообщение о публичных
слушаниях

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г.Железногорск от 08.04.2019 № 55з назначены
публичные слушания по вопросу о предоставлении Казаковой Татьяне Владимировне разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка – многоквартирный жилой дом,
площадью 1706 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, ул. Дружбы, 16, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).
Публичные слушания состоятся 22.04.2019 в 14-30 в п. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А (здание
МКУ «Управление поселковыми территориями»).
Информационные материалы к вопросу:
1) заявление Казаковой Татьяны Владимировны;
2) схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО
г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слушаниях в
ЗАТО Железногорск».
Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний.
Перед началом публичных слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний.
Для регистрации в качестве участника публичных слушаний необходимо предоставить следующие документы:
- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, отчестве
(при наличии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации):
- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес;
- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения.
Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложения
и замечания по вопросу в письменной форме в процессе обсуждения вопроса.
Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в
отделе дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.
Железногорск
Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов с перерывом на обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.

совершенно официально
ИЗВЕЩЕНИЕ № 10/2019 о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка
Администрация ЗАТО г. Железногорск сообщает о проведении аукциона, открытого по
составу участников, на право заключения договоров аренды земельных участков для строительства объекта речного транспорта (гаражстоянка для маломерного судна) (далее по тексту - аукцион).
Аукцион проводится в соответствии с требованиями, установленными ст.ст. 39.8, 39.11,
39.12, Земельного кодекса Российской Федерации.
1. Организатор аукциона: Администрация
ЗАТО г. Железногорск.
От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск функции организатора аукциона осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (МКУ «УИЗИЗ»), действующее на основании Устава.
Место нахождения, почтовый адрес МКУ
«УИЗИЗ»: 662970, Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, пр-т Курчатова, 48 «А».
Электронная почта: info@zem.k26.ru
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-65-02,
76-65-01, 76-72-97.
Официальные сайты, на которых размещено
Извещение о проведении аукциона:
- официальный сайт муниципального образования "Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск
Красноярского края" www.admk26.ru
- официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru
2. Орган местного самоуправления, принявший решение о проведении аукциона, реквизиты данного решения:
- постановление Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 08.04.2019 № 57 з «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым
номером 24:58:0502001:332 для строительства
объекта речного транспорта (гараж-стоянка для
маломерного судна)»;
- постановление Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 08.04.2019 № 56 з «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым
номером 24:58:0502001:333 для строительства
объекта речного транспорта (гараж-стоянка для
маломерного судна)».
3. Место, дата, время проведения аукциона:
Аукцион состоится 27 мая 2019 года в 10 часов 00 минут (местного времени) в Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, дом 21, 4 этаж, каб.
414 (конференц-зал).
Регистрация участников аукциона будет
проводиться 27 мая 2019 года с 09 часов 45
минут до 09 часов 55 минут в месте проведения аукциона.
4. Предмет аукциона:
ЛОТ № 1:
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка для строительства объекта речного транспорта (гаражстоянка для маломерного судна).
Местоположение земельного участка:
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, примерно в 1364 м по направлению на северовосток от жилого дома по ул. Луговая, 2Г в
пос. Додоново.
Площадь земельного участка: 139 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0502001:332.
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не
зарегистрированы.
Разрешенное использование: размещение
объекта речного транспорта (гараж-стоянка для
маломерного судна).
Категория земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.
Параметры разрешенного строительства:
Назначение объекта капитального строительства – объект речного транспорта (гаражстоянка для маломерного судна).
Максимальная площадь застройки участка – 139 кв.м.
Минимальная площадь застройки участка
27 кв. м. предполагаемого объекта капитального строительства.
Нормативные показатели плотности застройки территориальной зоны определяются в
соответствии с пунктом 8.26. «СП 42.13330.2011
Свод правил. Градостроительство. Планировка
и застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»
и «Правилами землепользования и застройки
ЗАТО Железногорск», утвержденными Решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
05 июля 2012 № 26-152Р.
Технические условия подключения объекта
капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения, информация о плате за подключение: изложены в Приложении №
1 к настоящему Извещению.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год): 55 560
(Пятьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.
Задаток: 16 668 (Шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят восемь) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона»: 1 666 (Одна тысяча шестьсот шестьдесят шесть) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 18 (восемнадцать) месяцев.
ЛОТ № 2:
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка для строительства объекта речного транспорта (гаражстоянка для маломерного судна).
Местоположение земельного участка:
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, примерно в 1370 м по направлению на северовосток от жилого дома по ул. Луговая, 2Г в
пос. Додоново.
Площадь земельного участка: 140 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0502001:333.
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не
зарегистрированы.
Разрешенное использование: размещение
объекта речного транспорта (гараж-стоянка для
маломерного судна).
Категория земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.
Параметры разрешенного строительства:
Назначение объекта капитального строительства – объект речного транспорта (гаражстоянка для маломерного судна).

Максимальная площадь застройки участка – 140 кв.м.
Минимальная площадь застройки участка
27 кв. м. предполагаемого объекта капитального строительства.
Нормативные показатели плотности застройки территориальной зоны определяются в
соответствии с пунктом 8.26. «СП 42.13330.2011
Свод правил. Градостроительство. Планировка
и застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»
и «Правилами землепользования и застройки
ЗАТО Железногорск», утвержденными Решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
05 июля 2012 № 26-152Р.
Технические условия подключения объекта
капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения, информация о плате за подключение: изложены в Приложении №
1 к настоящему Извещению.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год): 55 960
(Пятьдесят пять тысяч девятьсот шестьдесят)
рублей 00 копеек.
Задаток: 16 788 (Шестнадцать тысяч семьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона»: 1 678 (Одна тысяча шестьсот семьдесят восемь) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 18 (восемнадцать) месяцев.
5. Прием заявок на участие в аукционе:
5.1. Время и место приема заявок: в рабочие
дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова,
48 «А», каб. 2, 9 и 10, тел./факс: 8(3919) 76-6501, тел. 76-72-97.
5.2. Дата и время начала приема заявок: 10
час. 00 мин. 19 апреля 2019 года.
5.3. Дата и время окончания приема заявок:
17 час. 00 мин. 21 мая 2019 года.
5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 16
час. 00 мин. 23 мая 2019 года.
5.5. Порядок подачи заявок на участие в
аукционе:
Для участия в аукционе заявитель представляет в установленный в Извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в Извещении форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка
(Приложение № 2 к настоящему Извещению);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом
оформленная доверенность.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином
государственном реестре юридических лиц и
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц,
физических лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей.
Заявки подаются в двух экземплярах, один
из которых остается у заявителя, второй – у Организатора аукциона. Все листы заявки должны
быть подписаны заявителем. Соблюдение данного требования подтверждает достоверность
сведений и документов, представленных в составе заявки на участие в аукционе.
Не подлежат приему документы, имеющие
подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, документы, исполненные карандашом, а
также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать
их содержание.
Одно лицо имеет право подать только
одну заявку.
В случае намерения участвовать в аукционе
по нескольким лотам, заявка по каждому лоту
подается отдельно.
Заявка считается принятой Организатором
аукциона после присвоения ей регистрационного номера, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявка на участие в аукционе, поступившая
по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
5.6. Порядок внесения изменений в заявку:
заявки принимаются одновременно с комплектом документов, установленным в настоящем
Извещении. Внесение изменений в поданные
заявки, предоставление документов дополнительно либо их замена не допускается.
5.7. Порядок отзыва заявок на участие в аукционе: заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан
возвратить заявителю внесенный им задаток в
течение трех рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва
заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
5.8. Рассмотрение заявок и определение
участников аукциона: Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие
в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также
сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в
допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона
не позднее чем в течение одного дня со дня их
рассмотрения и размещается на официальном
сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию
в аукционе, организатор аукциона направляет
уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня
подписания протокола рассмотрения заявок на
участие в аукционе.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет заявителю три экземпляра подписанного
проекта договора аренды земельного участка.
При этом размер ежегодной арендной платы по

договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Если подана единственная заявка на участие
в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного
участка. При этом размер ежегодной арендной
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной
цене предмета аукциона.
Указанные лица в течение тридцати дней со
дня направления им проекта договора аренды
земельного участка обязаны подписать этот договор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ».
Договор аренды земельного участка заключается с лицами, которые подписали этот договор аренды и представили его в МКУ «УИЗИЗ»
в указанный срок.
Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
5.9. Условия допуска к участию в аукционе:
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление
недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, приобрести
земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных
участников аукциона.
6. Задаток на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток, размер которого указан отдельно по каждому лоту в пункте 4 Извещения. Внесение задатка в ином размере не допускается.
В случае намерения участвовать в аукционе
по нескольким лотам, внесение задатка по каждому лоту оформляется заявителем отдельным
платежным документом.
Реквизиты счета Организатора аукциона для
перечисления задатка:
Получатель – Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом,
землепользования и землеустройства» л.с.
05193009700 в УФК по Красноярскому краю,
ИНН 2452034665, КПП 245201001, расчетный
счет 40302810600003000053 Отделение Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001.
В платежном поручении в разделе «Назначение платежа», заявитель должен указать:
- «Задаток на участие в аукционе 10/2019
Лот № 1» или
- «Задаток на участие в аукционе 10/2019
Лот № 2».
Порядок и сроки внесения и возврата задатка:
Задаток должен поступить на вышеуказанный счет на дату и время рассмотрения заявок (пункт 5.4 Извещения). Задаток считается
внесенным при фактическом зачислении его
на счет Организатора аукциона. Документом,
подтверждающим поступление задатка на указанный счет, для допуска заявителя к участию
в аукционе, является выписка со счета Организатора аукциона.
Заявителю, не допущенному к участию в
аукционе, задаток возвращается на указанный
в заявке счет в течение трех рабочих дней со
дня подписания протокола приема заявок на
участие в аукционе.
В случае отзыва заявки заявителем до дня
окончания срока приема заявок, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки на
указанный в заявке счет.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока рассмотрения заявок, задаток возвращается на указанный в заявке счет в порядке, установленном для участников аукциона.
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нем, задаток возвращается в
течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона на указанный в заявке счет.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, а также задаток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на
участие в аукционе, задаток, внесенный заявителем, признанным единственным участником
аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его участником, засчитываются в счет арендной платы. Задатки, внесенные
указанными лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения
указанного договора, не возвращаются.
7. Порядок проведения аукциона:
По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Аукцион проводится в присутствии членов
аукционной комиссии и участников аукциона.
Аукцион проводится отдельно по каждому лоту.
Для участия в аукционе участник аукциона должен пройти регистрацию (время и место
регистрации указаны в пункте 3 Извещения) и
получить пронумерованную карточку участника
аукциона. При регистрации участник аукциона
(представитель участника аукциона) представляет документ, удостоверяющий его личность,
доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя на представление интересов участника аукциона в ходе
проведения аукциона. Заявители, признанные
участниками, но не прошедшие регистрацию в
установленное пунктом 3 Извещения время и
не получившие карточку участника аукциона, к
участию в аукционе не допускаются.
Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом предмета аукциона, основных характеристик земельного участка, начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка
проведения аукциона;
- участники аукциона поднимают пронумерованные карточки после оглашения аукцио-

нистом начального размера арендной платы и
каждого очередного размера арендной платы в
случае, если готовы предложить более высокий
размер арендной платы путем увеличения текущего размера на «шаг аукциона»;
- после объявления очередного размера арендной платы, предложенного участником аукциона, путем поднятия пронумерованной карточки, аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым, по
мнению аукциониста, поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона;
- при отсутствии участников аукциона, готовых предложить более высокий размер арендной платы путем увеличения текущего размера на «шаг аукциона», аукционист повторяет
последний предложенный размер арендной
платы, три раза;
- если после троекратного объявления
размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот
участник аукциона, номер карточки которого
был назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора
аренды земельного участка, называет ежегодный размер арендной платы и номер карточки
победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Организатор аукциона.
Протокол о результатах аукциона составляется
в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается
у организатора аукциона.
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- в аукционе участвовал только один
участник;
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более
высокую цену предмета аукциона.
МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие
в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.
При этом размер ежегодной арендной платы
по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через десять дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Победитель аукциона или единственный
принявший участие в аукционе его участник в
течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка обязан подписать этот договор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды земельного участка заключается с лицами, которые подписали этот договор аренды и представили его в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.
Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Если договор аренды земельного участка в
течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанного договора не был им подписан и представлен в МКУ
«УИЗИЗ», организатор аукциона предлагает
заключить указанный договор иному участнику
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене,
предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со
дня направления участнику аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона, проекта договора аренды
земельного участка, этот участник не представил в МКУ «УИЗИЗ» подписанные им договоры,
организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться
земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом РФ.
8. Иные условия организации и проведения аукциона:
8.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск
вправе принять решение об отказе в проведении аукциона в случаях, установленных Земельным кодексом РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение
трех дней со дня принятия данного решения.
Организатор аукциона в течение трех дней со
дня принятия решения об отказе в проведении
аукциона обязан известить участников аукциона
об отказе в проведении аукциона и возвратить
его участникам внесенные задатки.
8.2. Осмотр земельных участков на местности осуществляется заявителями самостоятельно.
8.3. После заключения Договора аренды земельного участка, при наличии на земельном
участке зеленых насаждений, необходимо обратиться в Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск для оформления разрешающих документов на вынужденный снос зеленых насаждений в соответствии
с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2010 № 456п «Об утверждении Порядка проведения компенсационных
посадок, восстановления сносимых зеленых насаждений, методики расчета восстановительной
стоимости зеленых насаждений на территории
ЗАТО Железногорск».
8.4. Все вопросы, касающиеся проведения
аукциона, не рассмотренные в настоящем Извещении, регулируются законодательством Российской Федерации.
8.5. Получить информацию об аукционе,
ознакомиться с аукционной документацией можно: в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час.
00 мин. (перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час.
30 мин.) в Муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 2, 9 и 10, тел./
факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.
8.6. Неотъемлемой частью настоящего Извещения являются следующие приложения:
- Приложение № 1 – Технические условия
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, информация о плате за подключение;
- Приложение № 2 – Форма заявки;
- Приложение № 3 – Проект договора аренды земельного участка.

совершенно официально
Приложение № 1 к Извещению № 10/2019

Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения и
информация о плате за подключение объектов
речного транспорта (гараж-стоянка для
маломерного судна) по адресу:

- Красноярский край, ЗАТО Железногорск, примерно в 1364 м по направлению на северо-восток от жилого дома по ул. Луговая, 2Г в пос. Додоново;
- Красноярский край, ЗАТО Железногорск, примерно в 1370 м по направлению на северо-восток от жилого дома по ул. Луговая, 2Г в пос. Додоново
I. Электроснабжение
ТУ выданы АО «КРАСЭКО» от 26.02.2019 г. № 23/92
Заключение договора технологического присоединения с выдачей технических условий на подключение каждого объекта производится с собственником (правообладателем) земельного участка, либо объекта.
Технологическое присоединение объекта невозможно со следующими параметрами:
1. Максимальная мощность 15 кВт;
2. Напряжение – 380 В;
3. Категория надёжности электроснабжения – 3.
Технологическое присоединение объекта возможно в соответствии с п. 30 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии», утвержденных ПП РФ от
27.12.2004 № 861, по индивидуальному проекту, со строительством нового центра питания 6/0,4кВ.
Характеристики проектируемой электроустановки:
1. Максимальная мощность 160 кВА;
2. Напряжение – 6 кВ;
3. Категория надёжности электроснабжения – 3;
4. Срок исполнения обязательств сетевой компании – 6 месяцев, с даты, заключения договора об осуществлении технологического присоединения;
5. Срок действия технических условий – 5 лет, с даты, заключения договора о технологическом присоединении;
6. Точка присоединения: ВЛ-6кВ ШР – 18, опора № 34.
7. Мероприятия:
а) Сетевая организация выполняет фактические действия по строительству нового центра питания 6/0,4кВ,
вблизи участка Заявителя, и монтажу питающих ЛЭП-6кВ, ЛЭП-0,4кВ до границ участка заявителя, в соответствии с договором о технологическом присоединении и индивидуальным проектом.
б) Заявитель надлежащим образом исполняет обязательства по договору технологического присоединения,
в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий, указанных в технических условиях.
Размер платы за технологическое присоединение в 2019 году определяется на основании приказа РЭК
Красноярского края № 537-п от 27.12.2018, и будет включен в проект договора на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям с владельцем участка.

Приложение № 2 к Извещению № 10/2019
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

ЗАЯВКА на участие в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка

Заявитель_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, подающего заявку, данные о его гос. регистрации (ОГРН) либо
фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица)
лице1 ____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ________________________________________________________________,
			
(наименование документа)
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка для строительства объекта речного транспорта (гараж-стоянка для маломерного судна) (далее Извещение), опубликованным 18 апреля 2019 года в газете «Город и горожане» №
16, на официальном сайте муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" www.admk26.ru, на официальном сайте Российской Федерации
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru,
Просит допустить к участию в аукционе, открытом по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка для строительства объекта речного транспорта (гараж-стоянка для маломерного судна) (далее аукцион) по лоту №___________: ________________________________________________________
__________________________________ ________________________________________________________________________
__________________
_________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
(основные характеристики земельного участка: кадастровый номер, площадь, местоположение)
2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, а также порядок проведения аукциона, установленный ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и иными нормативно-правовыми актами.
3. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется:
- в течение тридцати дней, со дня направления проекта договора аренды земельного участка, подписать
этот договор и представить его в МКУ «УИЗИЗ».
4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до дня окончания срока приема
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона; задаток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; задаток, внесенный заявителем, признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его
участником, засчитываются в счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственность за ущерб, который может
быть причинен Заявителю отменой аукциона в случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ.
7. Заявитель осведомлен, что для оформления разрешающих документов на вынужденный снос зеленых
насаждений, расположенных на земельном участке, необходимо обратиться в Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2010 № 456п «Об утверждении Порядка проведения компенсационных посадок, восстановления сносимых зеленых насаждений, методики расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений
на территории ЗАТО Железногорск».
8. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи документов Заявителем получены.
9. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, другой – у Заявителя.
10. Юридический адрес и почтовый адрес Заявителя: _____________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________;
контактный телефон: _________________________; ИНН: _________________________________;
СНИЛС: ______________________; адрес электронной почты: ______________________________.
11. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы возвращаемого задатка.
Наименование банка: _________________________________________________________________;
Местоположение банка:_______________________________________________________________;
ИНН банка: _________________________; КПП банка: ________________; БИК________________;
Расчетный счет: ____________________________; Кор. счет: ________________________________.
К заявке прилагаются документы:
Перечень документов

Количество листов
на листах;
на листах;
на листах;
на листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
____________________ ____________________________________________________________________
/Ф.И.О./
Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:
Время и дата принятия заявки:
_____ час. ______ мин. "_____" _______________ 2019 г.
Входящий номер заявки:
№ _________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
__________________________________________________________________________________ /должность, Ф.И.О./
1 Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя

Приложение № 3 к Извещению № 10/2019

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ДОГОВОР аренды земельного участка

Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск
«____»_______________2019 года
№_________
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на
основании _________________________________________________________, именуемая в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны,
и_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. гражданина)
именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на основании _________________________________________________________, с другой стороны, а вместе именуемые СТОРОНЫ, заключили на основании протокола № ___ от ________ 2019 года о результатах аукциона (рассмотрения
заявок на участие в аукционе), открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка для строительства объекта речного транспорта (гараж-стоянка для маломерного судна), настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора

1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок (категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения), с кадастровым номером 24:58:0502001_____, общей площадью ___ кв. метров, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, примерно в ________ м по направлению на северо-восток от
жилого дома по ул. Луговая, 2Г в пос. Додоново (далее – Участок), в границах, указанных в выписке из ЕГРН
о земельном Участке (или ее копии), прилагаемой к настоящему Договору (Приложение № 3), и являющейся неотъемлемой частью Договора, для строительства объекта речного транспорта (гараж-стоянка для маломерного судна (вид разрешенного использования – размещение объекта речного транспорта (гараж-стоянка
для маломерного судна).
1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по настоящему Договору Участок,
свободный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения Договора
АРЕНДОДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли не знать.
1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 1 (один) год 6 (шесть) месяцев со дня заключения Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе регистрации
прав и прекращается в установленном законом и настоящим договором порядке.
2.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами до возникновения
Договора, а именно со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.
Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании протокола № ___ от __________
2019 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка для строительства объекта речного транспорта (гараж-стоянка для маломерного судна), и составляет _______________ (__________________) рублей _____ копеек за каждый год использования Участка.
Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей ___ копеек.
Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к настоящему Договору, которое является неотъемлемой его частью.
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текущего года путем перечисления на расчетный счет УФК по Красноярскому
краю (МКУ «УИЗИЗ» л/с 04193009700) Отделение Красноярск г. Красноярск, р/с 40101810600000010001, БИК
040407001, ИНН 2452034665, КПП 245201001, арендная плата: КБК - 009 111 05012 04 0000 120, пени: КБК 009 116 90040 04 0000 140; ОКТМО 04735000.
Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ отдельными платежными документами, в графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: идентификационный номер налогоплательщика, наименование платежа, номер и дату настоящего Договора, код ОКТМО, код бюджетной классификации
и период, за который вносится арендная плата.
3.3. Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере ____ (рублей копеек) засчитывается в счет
арендной платы за первый год использования Участка.
Арендная плата за первый подлежащий оплате период с ______________ 2019 года по _____________ 2019
года в сумме __________ (_____________) рублей ____ копеек подлежит уплате в течение 30 (тридцати) дней с
даты подписания настоящего Договора.
3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления денежных средств
на счет, указанный в п. 3.2. настоящего Договора.
3.6. Арендная плата за земельный участок определяется в целом, без выделения застроенной и незастроенной части. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от уплаты арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2
ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения арендной платы более двух раз подряд.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора, а также требований земельного законодательства.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в
результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. По окончании срока действия Договора, указанного в п. 2.1., обратиться в суд с требованием об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов.
4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема - передачи в день подписания настоящего Договора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе регистрации прав.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов и прочих банковских реквизитов для перечисления арендной платы в официальном печатном издании г. Железногорска, без предварительного уведомления об этом АРЕНДАТОРА.
4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ и на срок, не превышающий срок действия настоящего Договора.
4.3.3. Отдать арендные права земельного участка в залог в пределах срока договора аренды
земельного участка с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ.
4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. В иных целях использовать земельный участок запрещается.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов государственного земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке
и прилегающих к нему территориях, осуществлять мероприятия по охране Участка, а также выполнять работы
по благоустройству территории и все необходимые меры пожарной безопасности. В случае обнаружения пожаров немедленно уведомлять о них органы пожарной охраны.
4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшим (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и
своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения Участка.
4.4.8. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на Участке в соответствии с законодательством.
4.4.9. Осуществлять строительство с соблюдением требований, установленных действующими нормативноправовыми актами и указанными в Извещении о проведении аукциона.
4.4.10. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов, осуществлять
на Участке строительство объекта речного транспорта (гараж-стоянка для маломерного судна) в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности, и указанными в Извещении о
проведении аукциона.
4.4.11. Завершить строительство объекта речного транспорта (гараж-стоянка для маломерного судна) в
течение срока Договора.
4.4.12. После завершения строительства объекта речного транспорта (гараж-стоянка для маломерного
судна) обеспечить осмотр земельного участка Арендодателем до регистрации права собственности на объект недвижимости.
4.4.13. После завершения строительства объекта речного транспорта (гараж-стоянка для маломерного судна)
осуществить государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на объект недвижимости
в органе регистрации прав, а также заключить договор аренды земельного участка для его эксплуатации.
4.4.14. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов.
4.4.15. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять регулярный вывоз мусора.
4.4.16. При расторжении Договора по основаниям, изложенным в пункте 6.3 Договора, Арендатор до окончания срока его действия, обязан за свой счёт:
- привести земельный участок в первоначальное состояние;
- снести (демонтировать) незавершенный строительством объект, если Арендатором не произведена государственная регистрация права собственности на незавершенный строительством объект;
- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.17. При расторжении либо прекращении Договора в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на объект, Арендатор обязан вернуть участок Арендодателю по акту приёма-передачи участка.
4.4.18. Прекращение либо расторжение Договора не прекращает обязанностей Арендатора:
- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.16 Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ пени из расчета 0,05 % от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. При наличии обязанности по уплате пени и задолженности по арендной плате в первоочередном порядке подлежит оплате сумма арендной платы. Уплата пени производится после полного погашения задолженности по арендной плате. Уплата пени производится после полного погашения образовавшейся задолженности по арендной плате.
5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных действием
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за исключением п. 4.2.4. Договора, оформляются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью Договора. Дополнительные соглашения подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.
6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земельного участка не допускается.
6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора в следующих случаях:
6.3.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд в установленные договором сроки.
6.3.2 Нарушения существенных условий настоящего Договора.
6.4. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока аренды земельного участка.
6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
6.6. Права и обязанности СТОРОН по настоящему Договору прекращаются до истечения указанного в п. 2.1.
срока с момента государственной регистрации права на завершенный строительством объект.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
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8. Особые условия Договора
8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых первый
экземпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА, третий - в органе регистрации прав.
8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения:
№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Выписка из ЕГРН на земельный участок.
№ 4 Копия Протокола № __ от _____ 2019 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе).
9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ

АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ
МП
«___» _______________2019 г.

АРЕНДАТОР

«___» ______________2019 г.

Приложение № 1 к Договору аренды земельного
участка от ____________2019 года№ __________

АКТ приема-передачи земельного участка,
предоставленного в аренду

Красноярский край, ЗАТО Железногорск
«____»_______________2019 года
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________________, именуемая в дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА», передала, а ______________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (категория земель –
земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения) с кадастровым номером 24:58:0502001:_____, общей площадью _____ кв. метров, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, примерно в ______ м по направлению на северо-восток от жилого дома по ул. Луговая, 2Г в пос. Додоново, для строительства объекта речного транспорта (гараж-стоянка
для маломерного судна) (вид разрешенного использования – размещение объекта речного транспорта (гаражстоянка для маломерного судна).
УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от ________
2019 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка для строительства объекта речного транспорта (гараж-стоянка для маломерного судна) (вид разрешенного использования – размещение объекта речного
транспорта (гараж-стоянка для маломерного судна).
В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным характеристикам согласно условиям вышеназванного Договора;
в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использования
в соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.
ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _________________________ (______________________________)
ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА _______________________ (______________________________)

Информационное сообщение о публичных
слушаниях

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г.Железногорск от 12.04.2019 № 59з назначены публичные слушания по вопросу о рассмотрении проекта внесения изменений в документацию по проекту
планировки и проекту межевания территории в границах: - существующей жилой застройки: микрорайонов №№ 1, 2, 2А, 3, 4; - ул. Андреева (четная сторона) – ул. Комсомольская - ул. Северная - ул. Ленина - ул. Школьная; - ул. Парковая - ул. Советской Армии - ул. Андреева (нечетная сторона) - ул. Кирова - ул. Советская; - ул. Поселковая - ул. Малая Садовая - ул. Белорусская - ул. Толстого - Поселковый
проезд г. Железногорска Красноярского края ЗАТО Железногорск Красноярского края, утвержденного
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1737 (далее – Проект).
Публичные слушания состоятся:
10.06.2019 в 17-00 – по части «Проект планировки территории жилого квартала ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск по ул. Свердлова, ул. Ленина, ул. Маяковского, ул. Решетнева, расположенного в кадастровом квартале 24:58:0303020» – формирование земельных участков для многоквартирных домов:
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 12;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 14;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 52;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 45;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 47;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 49;
13.06.2019 в 17-00 – по части «Проект планировки территории жилого квартала ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск по ул. Свердлова, ул. Северная, ул. Пушкина, расположенного в кадастровом квартале
24:58:0303027» – формирование земельных участков для многоквартирного дома:
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 72;
17.06.2019 в 17-00 – по части «Проект планировки территории жилого квартала ЗАТО Железногорск, г. Железногорск по Ленинградскому проспекту, Юбилейному проезду, ул. 60 лет ВЛКСМ, расположенного в кадастровом квартале 24:58:0313001, 24:58:0312001» – формирование земельных участков для многоквартирных домов:
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет
ВЛКСМ, д. 42;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Юбилейный проезд, д. 8;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Юбилейный проезд, д. 6;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Юбилейный проезд, д. 4;
19.06.2019 в 17-00 – по части «Проект планировки территории жилого квартала ЗАТО Железногорск, г. Железногорск по ул. Школьная., ул. Советская, ул. Советской Армии, ул. Парковая, расположенного в кадастровом квартале 24:58:0303004» – формирование земельных участков для многоквартирных домов:
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 3;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Парковая, д. 2;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советская, д. 5;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советская, д. 7;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, д. 4;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Парковая, д. 4;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Парковая, д. 6;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Парковая, д. 8
в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.
Информационные материалы к Проекту в частях:
- «Проект планировки территории жилого квартала ЗАТО Железногорск, г. Железногорск по ул.
Свердлова, ул. Ленина, ул. Маяковского, ул. Решетнева, расположенного в кадастровом квартале
24:58:0303020»;
- «Проект планировки территории жилого квартала ЗАТО Железногорск, г. Железногорск по ул. Свердлова, ул. Северная, ул. Пушкина, расположенного в кадастровом квартале 24:58:0303027»;
- «Проект планировки территории жилого квартала ЗАТО Железногорск, г. Железногорск по Ленинградскому проспекту, Юбилейному проезду, ул. 60 лет ВЛКСМ, расположенного в кадастровом квартале 24:58:0313001, 24:58:0312001»
«Проект планировки территории жилого квартала ЗАТО Железногорск, г. Железногорск по ул.
Школьная., ул. Советская, ул. Советской Армии, ул. Парковая, расположенного в кадастровом квартале 24:58:0303004»
разработанный обществом с ограниченной ответственностью «Земля и недвижимость» (перечень
информационных материалов к проекту)
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».
Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. Перед началом публичных слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний. Для регистрации в
качестве участника публичных слушаний необходимо предоставить следующие документы:
- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации):
- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименование, основной государственный
регистрационный номер, место нахождения и адрес;
- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения.
Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложения и
замечания, касающиеся Проекта, в письменной форме в процессе обсуждения Проекта.
До проведения публичных слушаний проводится экспозиция Проекта по адресу:
в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО
(место экспонирования проекта)
г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21
(место экспонирования проекта)
с 13-30 по 17-00
(даты, время экспонирования)
Для посещения экспозиции регистрация не требуется.
Проект и информационных материалов к нему будут размещены на официальном сайте муниципального образования ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.
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совершенно официально

ИЗВЕЩЕНИЕ № 11/2019 о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка
Администрация ЗАТО г. Железногорск сообщает
о проведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка для строительства нежилого здания (далее по тексту - аукцион).
Аукцион проводится в соответствии с требованиями, установленными ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12, Земельного кодекса Российской Федерации.
1. Организатор аукциона: Администрация ЗАТО
г. Железногорск.
От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск
функции организатора аукциона осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (МКУ
«УИЗИЗ»), действующее на основании Устава.
Место нахождения, почтовый адрес МКУ «УИЗИЗ»: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, пр-т Курчатова, 48 «А».
Электронная почта: info@zem.k26.ru
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-65-02, 7665-01, 76-72-97.
Официальные сайты, на которых размещено Извещение о проведении аукциона:
- официальный сайт муниципального образования "Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края"
www.admk26.ru
- официальный сайт Российской Федерации
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru
2. Орган местного самоуправления, принявший
решение о проведении аукциона, реквизиты данного решения:
- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.04.2019 № 58 з «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:58:0301001:90
для строительства нежилого здания».
3. Место, дата, время проведения аукциона:
Аукцион состоится 29 мая 2019 года в 10 часов
00 минут (местного времени) в Администрации ЗАТО
г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда,
дом 21, 4 этаж, каб. 414 (конференц-зал).
Регистрация участников аукциона будет проводиться 29 мая 2019 года с 09 часов 45 минут до 09 часов 55 минут в месте проведения аукциона.
4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка для строительства
нежилого здания.
Местоположение земельного участка: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,
ул. Промышленная, 24.
Площадь земельного участка: 7041 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0301001:90
Права на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не зарегистрированы.
Разрешенное использование: склады.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства:
Назначение объекта капитального строительства – склады.
Максимальная площадь застройки участка –
4930 кв.м.
Минимальная площадь застройки участка 72
кв. м. предполагаемого объекта капитального строительства.
Минимальные отступы от границ земельного
участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки – 70.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения, информация о плате за подключение: изложены в Приложении № 1
к настоящему Извещению.
Начальная цена предмета аукциона (начальный
размер арендной платы в год):
66 932 (Шестьдесят шесть тысяч девятьсот тридцать два) рубля 00 копеек.
Задаток: 20 079 (Двадцать тысяч семьдесят девять) рублей 60 копеек.
«Шаг аукциона»: 2 007 (Две тысячи семь) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 2 (Два) года 8 (восемь) месяцев.
5. Прием заявок на участие в аукционе:
5.1. Время и место приема заявок: в рабочие дни
с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 час.
30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 2, 9 и 10, тел./
факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.
5.2. Дата и время начала приема заявок: 10 час.
00 мин. 19 апреля 2019 года.
5.3. Дата и время окончания приема заявок: 17
час. 00 мин. 24 мая 2019 года.
5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 16 час.
00 мин. 27 мая 2019 года.
5.5. Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель представляет в установленный в Извещении о проведении
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной
в Извещении форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложение № 2
к настоящему Извещению);
2) копии документов, удостоверяющих личность
заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение за-

датка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Организатор аукциона в отношении заявителей
- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном
реестре юридических лиц и едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия
в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.
Заявки подаются в двух экземплярах, один из
которых остается у заявителя, второй – у Организатора аукциона. Все листы заявки должны быть подписаны заявителем. Соблюдение данного требования подтверждает достоверность сведений и документов, представленных в составе заявки на участие в аукционе.
Не подлежат приему документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не
оговоренные в них исправления, документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание.
Одно лицо имеет право подать только одну
заявку.
Заявка считается принятой Организатором аукциона после присвоения ей регистрационного номера, о
чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по
истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
5.6. Порядок внесения изменений в заявку: заявки принимаются одновременно с комплектом документов, установленным в настоящем Извещении.
Внесение изменений в поданные заявки, предоставление документов дополнительно либо их замена
не допускается.
5.7. Порядок отзыва заявок на участие в аукционе: заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом
в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания
срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
5.8. Рассмотрение заявок и определение участников аукциона: Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный
участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения
заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного
дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день
после дня подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона,
и заявителям, не допущенным к участию в аукционе,
организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене
предмета аукциона.
Если подана единственная заявка на участие в
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку,
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона,
МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Указанные лица в течение тридцати дней со дня
направления им проекта договора аренды земельного участка обязаны подписать этот договор аренды
и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды
земельного участка заключается с лицами, которые
подписали этот договор аренды и представили его в
МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.
Сведения о лицах, уклонившихся от заключения
договора аренды земельного участка, являющегося
предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
5.9. Условия допуска к участию в аукционе: Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в
аукционе документов или представление недостоверных сведений;

Приложение № 1 к Извещению № 11/2019

Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения и
информация о плате за подключение нежилого
здания по адресу:

- Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Промышленная, 24;
I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению
ТУ выданы МП «Гортеплоэнерго» 11.02.2019 № 18-29/322
1. Водоснабжение.
1.1. Подключение объекта капитального строительства возможно осуществить по двум вариантам:
1.1.2. Первый вариант - путем врезки в действующий трубопровод ХПВ dy300 на участке т. А – т. Б с установкой колодца, размещением в нем отсечной запорной арматуры и узла учета ХПВ.
1.1.3. Второй вариант – путем врезки в действующий трубопровод ХПВ, не обслуживаемый МП «Гортеплоэнерго», по согласованию с балансодержателем данных сетей.
1.2. Границей эксплуатационной ответственности:
1.2.1. По первому варианту - считать наружную стенку смонтированного колодца.
1.2.2. По второму варианту – считать наружные стенки колодцев ЭВК-0, ЭВК-21, ЭВК-407.
1.3. Напор воды в точке подключения 3,6-3,8 кгс/см².
1.4. Водопровод выполнить из полиэтиленовых труб.
1.5. Узел учета хозяйственно-питьевого водоснабжения выполнить в соответствии с требованиями действующих «Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод», утвержденными постановлением Правительства РФ от 4 сентября 2013 г. № 776.
1.6. До начала подачи ресурсов водопроводные устройства и сооружения, необходимые для подключения
к системе водоснабжения, подлежат промывке и дезинфекции за счет средств абонента.
1.7. Подача питьевой воды осуществляется только при наличии разрешения федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и
после сдачи исполнительной документации в МП «Гортеплоэнерго».
2. Теплоснабжение.
2.1. Подключение объекта выполнить по закрытой схеме теплоснабжения без отбора теплоносителя на нужды ГВС (ФЗ №190 «О теплоснабжении пункт 8, 9 статья 29): «С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается».
2.2. Подключение объекта возможно выполнить на участке тепловой сети 2Ду 250 от ТК-2 до ТК-4 с установкой нового теплового павильона с размещением в нем отсечной фланцевой арматуры.
2.3. Границей эксплуатационной и балансовой ответственности считать наружную стенку вновь смонтированного теплового павильона, в сторону абонента.

2) непоступление задатка на дату рассмотрения
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами
не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
6. Задаток на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток,
размер которого указан в пункте 4 Извещения. Внесение задатка в ином размере не допускается.
Реквизиты счета Организатора аукциона для перечисления задатка:
Получатель – Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и
землеустройства» л.с. 05193009700 в УФК по Красноярскому краю, ИНН 2452034665, КПП 245201001,
расчетный счет 40302810600003000053 Отделение
Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001.
В платежном поручении в разделе «Назначение
платежа», заявитель должен указать:
- «Задаток на участие в аукционе 11/2019».
Порядок и сроки внесения и возврата задатка:
Задаток должен поступить на вышеуказанный
счет на дату и время рассмотрения заявок (пункт 5.4
Извещения). Задаток считается внесенным при фактическом зачислении его на счет Организатора аукциона. Документом, подтверждающим поступление
задатка на указанный счет, для допуска заявителя к
участию в аукционе, является выписка со счета Организатора аукциона.
Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается на указанный в заявке счет
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола приема заявок на участие в аукционе.
В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки на указанный
в заявке счет.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока рассмотрения заявок, задаток возвращается на указанный в заявке счет в порядке, установленном для участников аукциона.
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задаток возвращается в течение трех
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона на указанный в заявке счет.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, а также задаток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в
аукционе, задаток, внесенный заявителем, признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его участником, засчитываются в счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключившими
в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
7. Порядок проведения аукциона:
По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной
арендной платы за земельный участок.
Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона.
Для участия в аукционе участник аукциона должен
пройти регистрацию (время и место регистрации указаны в пункте 3 Извещения) и получить пронумерованную карточку участника аукциона. При регистрации участник аукциона (представитель участника аукциона) представляет документ, удостоверяющий его
личность, доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя на представление
интересов участника аукциона в ходе проведения аукциона. Заявители, признанные участниками, но не прошедшие регистрацию в установленное пунктом 3 Извещения время и не получившие карточку участника аукциона, к участию в аукционе не допускаются.
Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом
предмета аукциона, основных характеристик земельного участка, начального размера арендной платы,
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
- участники аукциона поднимают пронумерованные карточки после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если
готовы предложить более высокий размер арендной платы путем увеличения текущего размера на
«шаг аукциона»;
- после объявления очередного размера арендной платы, предложенного участником аукциона, путем поднятия пронумерованной карточки, аукционист
называет номер карточки участника аукциона, который первым, по мнению аукциониста, поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона;
- при отсутствии участников аукциона, готовых
предложить более высокий размер арендной платы
путем увеличения текущего размера на «шаг аукциона», аукционист повторяет последний предложенный
размер арендной платы, три раза;
- если после троекратного объявления размера
арендной платы ни один из участников аукциона не
поднял карточку, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник
аукциона, номер карточки которого был назван аук-

ционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка, называет ежегодный размер арендной платы и номер карточки победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом,
который составляет Организатор аукциона. Протокол
о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- в аукционе участвовал только один участник;
- при проведении аукциона не присутствовал ни
один из участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения
о начальной цене предмета аукциона не поступило
ни одного предложения о цене предмета аукциона,
которое предусматривало бы более высокую цену
предмета аукциона.
МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аукциона
или единственному принявшему участие в аукционе
его участнику три экземпляра подписанного проекта
договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора
с единственным принявшим участие в аукционе его
участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Победитель аукциона или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка обязан подписать этот договор
аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор
аренды земельного участка заключается с лицами, которые подписали этот договор аренды и представили
его в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.
Сведения о лицах, уклонившихся от заключения
договора аренды земельного участка, являющегося
предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю
аукциона проектов указанного договора не был им
подписан и представлен в МКУ «УИЗИЗ», организатор
аукциона предлагает заключить указанный договор
иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по
цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня
направления участнику аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в МКУ «УИЗИЗ» подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или
распорядиться земельным участком иным образом в
соответствии с Земельным кодексом РФ.
8. Иные условия организации и проведения аукциона:
8.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск вправе принять решение об отказе в проведении аукциона в случаях, установленных Земельным кодексом
РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона
размещается на официальном сайте организатором
аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона
об отказе в проведении аукциона и возвратить его
участникам внесенные задатки.
8.2. Осмотр земельных участков на местности
осуществляется заявителями самостоятельно.
8.3. После заключения Договора аренды земельного участка, при наличии на земельном участке зеленых насаждений, необходимо обратиться в Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск для оформления разрешающих документов на вынужденный снос зеленых насаждений в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 11.03.2010 № 456п «Об утверждении
Порядка проведения компенсационных посадок, восстановления сносимых зеленых насаждений, методики
расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений на территории ЗАТО Железногорск».
8.4. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не рассмотренные в настоящем Извещении, регулируются законодательством Российской Федерации.
8.5. Получить информацию об аукционе, ознакомиться с аукционной документацией можно: в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.
Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 2, 9 и 10,
тел./факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.
8.6. Неотъемлемой частью настоящего Извещения являются следующие приложения:
- Приложение № 1 – Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, информация о плате за подключение;
- Приложение № 2 – Форма заявки;
- Приложение № 3 – Проект договора аренды
земельного участка.

2.4. Расчетные параметры теплоносителя в ТК-2:
- температурный график теплоносителя в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения ЗАТО г.
Железногорск в зависимости от температуры наружного воздуха Т1/Т2 = 150/70 ºС. Максимальная температура Т1/Т2 = 150/70 ºС.
- избыточное давление в подающем трубопроводе 8,0-8,4 кг/см²;
- избыточное давление в обратном трубопроводе 6,9-7,3 кг/см².
2.5. На вводе теплосети в здание установить приборы учета тепловой энергии и теплоносителя. Запросить в
МП «Гортеплоэнерго» технические условия на установку приборов учета тепловой энергии и теплоносителя.
2.6. Предельная свободная мощность составляет 1,5 Гкал/ч.
3. Водоотведение.
3.1. Водоотведение от объекта возможно осуществить по двум вариантам:
3.2. Первый вариант - путем подключения в действующую канализационную сеть в колодце К-63 (сущ.).
3.3. Границей эксплуатационной ответственности считать наружную стенку колодца К-63 (сущ.) в сторону абонента.
3.4. Второй вариант - устройство септика.
4. Общее
4.1. Установить приборы учета холодной воды, тепловой энергии и теплоносителя согласно требованиям нормативной документации.
4.2. Проект на прокладку инженерных сетей и установку узлов учета согласовать с МП «Гортеплоэнерго».
Проект на прокладку тепловой сети должен содержать расчет потерь тепловой энергии и теплоносителя на
участке от точки подключения до узла учета. Данные расчета будут добавляться к показаниям приборов учета
для определения стоимости услуги теплоснабжения.
4.3. Технологической присоединение к существующим инженерным сетям вести по предварительно поданной заявке, не менее чем за три дня до предполагаемой даты подключения в присутствии представителя службы эксплуатации сетей ВиК (т. 72-50-19, 72-24-63), представителя службы эксплуатации ЦТСиК (7463-90, 74-65-12).
4.4. После завершения монтажных работ провести сдачу врезок и узлов учета МП «Гортеплоэнерго» в соответствии с действующими правилами.
4.5. Заключить договор с МП «Гортеплоэнерго» на оказание услуг:
- теплоснабжения (т. 75-77-62);
- холодного водоснабжения и водоотведения (т. 72-50-18).
4.6. Договор на оказание услуг будет заключен после сдачи исполнительной документации и оформления
акта разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон.
4.7. Согласно Постановлению Правительства РФ №787 от 05.07.2018г. нормативный срок подключения не
может превышать 18 месяцев с даты заключения договора о подключении, при условии получения от заявителя уведомления о готовности тепловых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя с составлением и подписанием акта готовности.
4.8. Размер платы за подключение должен содержаться в условиях договора на подключение.
4.9. Срок технологического присоединения и действия настоящих технических условий – 3 года.

Ознакомиться со схемами подключения объекта к существующим инженерным сетям можно в МКУ «УИЗИЗ».
II. Электроснабжение
ТУ выданы МП «Горэлектросеть» 11.03.2019 № 88-25/255
Технологическое присоединение объекта с параметрами: максимальная мощность 150 кВт; напряжение380В;
категория надежности 3, будет возможно после выполнения следующих мероприятий:
- выделение земельных участков для установки в районе опоры №29 ВЛ ш3004 трансформаторной подстанции 6/0,4кВ, устройства ЛЭП-0,4кВ от вновь устанавливаемой подстанции до участка заявителя;
- разработка и реализация проектно-сметной документации на строительство сети, включающей в себя ЛЭП0,4кВ, трансформаторную подстанцию 6/0,4кВ, в целях электроснабжения участка заявителя.
Срок действия ТУ составит три года со дня подписания Договора. Размер платы за технологическое присоединение будет определен на основании приказа РЭК Красноярского края, действующего на момент заключения договора об осуществлении технологического присоединения. В настоящее время оплата, в соответствии с приказом Министерства тарифной политики Красноярского края №537-п от 27.12.2017 – 326,47 руб/
кВт, составит 48970,5 руб. без НДС.
III. Подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, радиофикация)
ТУ выданы МП «ГТС» 08.02.2019 № 01-13/02.
Телефонизацию объекта строительства предусмотреть от существующей телефонной станции Alcatel S12
(RSU) МП «ГТС» по адресу ул. Школьная, 39, 1 этаж.
Свободная номерная ёмкость существующей телефонной сети МП «ГТС», на день составления технических
условий, составляет 837 абонентских номера.
Предусмотреть прокладку оптического кабеля связи требуемой емкости от узла связи, расположенного в
жилом доме по адресу ул. Загородная, 24, до проектируемого нежилого здания.
Для сети передачи данных (услуги интернет) установить в здании коммутатор необходимой емкости.
Точкой подключения к существующему оборудованию Интернет МП «ГТС» является узел связи, расположенный в жилом доме по адресу ул. Загородная, 24.
Предельная свободная мощность в существующей сети передачи данных составляет 2000 портов,
100/1000 Base-T.
Радиофикация.
Подключение к городской радиотрансляционной сети выполнить от жилого дома по адресу ул. Загородная, 24.
Предельная свободная мощность существующей радиотрансляционной сети в точке подключения составляет 25 Вт.
Срок подключения объекта капитального строительства к существующим сетям связи в течение 10 дней
после сдачи объекта.
Размер платы за подключение к сетям связи определяется действующими тарифами МП «ГТС» на дату подключения. В настоящее время организация предоставления доступа к услугам связи МП «ГТС» с учетом НДС
составляет 5000,00 рублей (не включая оборудования).
Технические условия действительны 3 года.
Ознакомиться со схемой подключения объекта к существующим сетям можно в МКУ «УИЗИЗ».

Приложение № 2 к Извещению № 11/2019
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

ЗАЯВКА на участие в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка

Заявитель_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, подающего заявку, данные о его гос. регистрации, ОГРН,
либо фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица)
лице1 ____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________________________________________,
			
(наименование документа)
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка для строительства нежилого здания (далее Извещение), опубликованным 18 апреля 2019 года в газете «Город и горожане» № 16, на официальном сайте муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" www.
admk26.ru, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru,
Просит допустить к участию в аукционе, открытом по составу участников, на право заключения договора
аренды земельного участка для строительства нежилого здания (далее аукцион): ___________________________
_______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________.
(основные характеристики земельного участка: кадастровый номер, площадь, местоположение)
2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, а также порядок проведения аукциона, установленный ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и иными нормативно-правовыми актами.
3. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется:
- в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка подписать
этот договор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ».
4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до дня окончания срока приема
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона; задаток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; задаток, внесенный заявителем, признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его
участником, засчитываются в счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственность за ущерб, который может
быть причинен Заявителю отменой аукциона в случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ.
7. Заявитель осведомлен, что для оформления разрешающих документов на вынужденный снос зеленых
насаждений, расположенных на земельном участке, необходимо обратиться в Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2010 № 456п «Об утверждении Порядка проведения компенсационных посадок, восстановления сносимых зеленых насаждений, методики расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений
на территории ЗАТО Железногорск».
8. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи документов Заявителем получены.
9. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, другой – у Заявителя.
10. Юридический адрес и почтовый адрес Заявителя:_______________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________;
контактный телефон: _________________________; ИНН: _________________________________;
СНИЛС: ______________________; адрес электронной почты: ______________________________.
11. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы возвращаемого задатка.
Наименование банка: _________________________________________________________________;
Местоположение банка:_______________________________________________________________;
ИНН банка: _________________________; КПП банка: ________________; БИК________________;
Расчетный счет: ____________________________; Кор. счет: ________________________________.
К заявке прилагаются документы:
Перечень документов

Количество листов
на

листах;

на

листах;

на

листах;

на

листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
____________________ ____________________________________________________________________
/Ф.И.О./
Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:
Время и дата принятия заявки:
____ час. ______ мин. "_____" _______________ 2019 г.
Входящий номер заявки:
N _________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
__________________________________________________________________________________ /должность, Ф.И.О./
1 Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя

Приложение № 3 к Извещению № 11/2019

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ДОГОВОР аренды земельного участка

Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск
«____»__________________2019 года №_________
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на основании _________________________________________________________, именуемая в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, с
одной стороны,
и_________________________________________________________________________________
		
(Ф.И.О. гражданина)
именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на основании _________________________________________________________, с другой стороны, а вместе именуемые СТОРОНЫ,
заключили на основании протокола № ___ от ________ 2019 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на
участие в аукционе) на право заключения договора аренды земельного участка для строительства нежилого здания настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок (категория земель
– земли населенных пунктов), с кадастровым номером 24:58:0301001:90, общей площадью 7041 кв. метр, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Промышленная, 24 (далее – Участок),
в границах, указанных в выписке из ЕГРН земельного Участка (или ее копии), прилагаемой к настоящему Договору
(Приложение № 3), и являющейся неотъемлемой частью Договора, для строительства нежилого здания (вид разрешенного использования – склады).
1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по настоящему Договору Участок, свободный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения Договора АРЕН-

совершенно официально
ДОДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли не знать.
1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 2 (два) года 8 (восемь) месяцев со дня заключения Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе регистрации прав
и прекращается в установленном законом и настоящим договором порядке.
2.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами до возникновения Договора, а именно со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.
3 Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании протокола № ___ от __________
2019 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) на право заключения договора аренды земельного участка для строительства нежилого здания, и составляет _________________ (__________________) рублей _____ копеек за каждый год использования Участка.
Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей ___ копеек.
Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к настоящему Договору, которое является неотъемлемой его частью.
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текущего года путем перечисления на расчетный счет УФК по Красноярскому краю (МКУ
«УИЗИЗ» л/с 04193009700) Отделение Красноярск г. Красноярск, р/с 40101810600000010001, БИК 040407001,
ИНН 2452034665, КПП 245201001, ОКТМО 04735000, арендная плата: КБК - 009 111 050 12 04 0000 120, пени:
КБК - 009 116 90040 04 0000 140.
Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ отдельными платежными документами, в графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: идентификационный номер налогоплательщика,
наименование платежа, номер и дату настоящего Договора, код ОКТМО, код бюджетной классификации и период, за который вносится арендная плата.
3.3. Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере ____________________________ засчитывается в счет
арендной платы за первый год использования Участка.
Арендная плата за первый подлежащий оплате период с ______________ 2019 года по _____________ 2019 года в
сумме ____________ (_____________) рублей ____ копеек подлежит уплате в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания настоящего Договора.
3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления денежных средств
на счет, указанный в п. 3.2. настоящего Договора.
3.6. Арендная плата за земельный участок определяется в целом, без выделения застроенной и незастроенной
части. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от уплаты арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения арендной платы более двух
раз подряд.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора, а также требований земельного законодательства.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. По окончании срока действия Договора, указанного в п. 2.1., обратиться в суд с требованием об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов.
4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема - передачи в день подписания настоящего Договора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе регистрации прав.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов и прочих банковских реквизитов для перечисления арендной платы в официальном печатном издании г. Железногорска, без предварительного уведомления об этом АРЕНДАТОРА.
4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ и на срок, не превышающий срок действия настоящего Договора.
4.3.3. Отдать арендные права земельного участка в залог в пределах срока договора аренды земельного участка с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ.
4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов государственного земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания
и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и
прилегающих к нему территориях, осуществлять мероприятия по охране Участка, а также выполнять работы по благоустройству территории и все необходимые меры пожарной безопасности. В случае обнаружения пожаров немедленно уведомлять о них органы пожарной охраны.
4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные органы о всякой аварии
или ином событии, нанесшим (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения Участка.
4.4.8. Не производить строительные работы без получения Разрешения на строительство.
4.4.9. Осуществлять строительство с соблюдением требований, установленных действующими нормативноправовыми актами и указанными в Извещении о проведении аукциона.
4.4.10. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов, осуществлять на Участке строительство (нежилого здания) в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности,
и указанными в Извещении о проведении аукциона.
4.4.11. Завершить строительство нежилого здания в течение срока Договора.
4.4.12. После завершения строительства нежилого здания обеспечить осмотр земельного участка Арендодателем до регистрации права собственности на объект недвижимости.
4.4.13. После завершения строительства нежилого здания осуществить государственный кадастровый учет и
государственную регистрацию прав на объект недвижимости в органе регистрации прав, а также заключить договор аренды земельного участка для его эксплуатации.
4.4.14. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов.
4.4.15. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять регулярный вывоз мусора.
4.4.16. При расторжении Договора по основаниям, изложенным в пункте 6.3 Договора, Арендатор до окончания срока его действия, обязан за свой счёт:
- привести земельный участок в первоначальное состояние;
- снести (демонтировать) незавершенный строительством объект, если Арендатором не произведена государственная регистрация права собственности на незавершенный строительством объект;
- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.17. При расторжении либо прекращении Договора в случае отсутствия в Едином государственном реестре
недвижимости сведений о зарегистрированных правах на объект, Арендатор обязан вернуть участок Арендодателю по акту приёма-передачи участка.
4.4.18. Прекращение либо расторжение Договора не прекращает обязанностей Арендатора:
- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.16 Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ
пени из расчета 0,05 % от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. При
наличии обязанности по уплате пени и задолженности по арендной плате в первоочередном порядке подлежит
оплате сумма арендной платы. Уплата пени производится после полного погашения образовавшейся задолженности по арендной плате.
5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен к ответственности в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за исключением п. 4.2.4. Договора, оформляются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью Договора. Дополнительные соглашения подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.
6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земельного участка не допускается.
6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора в следующих случаях:
6.3.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд в установленные договором сроки.
6.3.2 Нарушения существенных условий настоящего Договора.
6.4. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока аренды земельного участка.
6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
6.6. Права и обязанности СТОРОН по настоящему Договору прекращаются до истечения указанного в п. 2.1.
срока с момента государственной регистрации права на завершенный строительством объект.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия Договора
8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых первый экземпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА, третий - в органе регистрации прав.
8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения:
№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Выписка из ЕГРН на земельный участок.
№ 4 Копия Протокола № __ от _____ 2019 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в
аукционе).
9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ

АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ

АРЕНДАТОР

МП
«___» _______________2019 г.

«___» ______________2019 г.

Приложение № 1 к Договору аренды земельного
участка от __________________2019 года№ __________

АКТ приема-передачи земельного участка,
предоставленного в аренду

Красноярский край, ЗАТО Железногорск «____»_________________2019 года
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на основании
_______________________________________________________, именуемая в дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА», передала, а ______________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (категория земель – земли населенных пунктов) с кадастровым номером 24:58:0301001:90, общей площадью 7041 кв. метр, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Промышленная, 24, для строительства нежилого здания (вид разрешенного использования – склады).
УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от ________ 2019
года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), на право заключения договора аренды
земельного участка для строительства нежилого здания.
В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным характеристикам согласно условиям вышеназванного Договора;
в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использования в соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.
ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _________________________ (______________________________)
ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА _______________________ (______________________________)

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.04.2019
№ 145И
г. Железногорск

О предоставлении индивидуальному
предпринимателю Макаровой А.А.
муниципальной преференции в виде
заключения договора аренды муниципального
имущества без проведения торгов

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета
депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в
аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной
казне закрытого административно-территориального образования Железногорск Красноярского
края”», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого
и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании единственного заявления индивидуального предпринимателя Макаровой А.А. (ОГРНИП 319246800028163,
ИНН 245206849817), принимая во внимание заключение № 244 от 08.04.2019 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Макаровой Антонине Алексеевне, являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию
в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – комнаты 7 (по тех. паспорту помещения от 01.04.2013) площадью 24,2 кв. метра второго этажа нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:37922, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, проезд Центральный, д. 10, помещение № 5, на срок 10 (десять) лет, для оказания услуг по ремонту одежды и текстильных изделий.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Дедова):
2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Макарову А.А. о принятом решении;
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем Макаровой А.А. в соответствии с п. 1 настоящего постановления;
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнин

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.04.2019
№ 854
г. Железногорск

Об утверждении состава конкурсной комиссии
по проведению конкурса социально значимых
проектов

В целях совершенствования системы муниципальной поддержки гражданских инициатив, создания
условий для активного участия социально ориентированных некоммерческих организаций в разработке и
реализации социальных проектов, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1754 «Об утверждении муниципальной программы “Гражданское общество - ЗАТО Железногорск”»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса социально значимых проектов (приложение).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения
населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г.
Железногорск по общим вопросам М.В. Будулуцу.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнин
Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 15.04.2019 № 854

СОСТАВ конкурсной комиссии
по проведению конкурса социально значимых
проектов

Будулуца М.В.
		
Коновалов А.И.
		
Томилова К.А.
		
Члены комиссии:
Абраменко О.Б.
		
Аржанников О.В.
		
Афонин С.Н.		
Винокурова В.Г.
		
Головкин В.Г.
Горбунова Я.Ю.
Двирный Г.В.
		
Дергачева Л.А.
		
Кирнасова Ю.Е.
		
Пикалова И.С.
		
Пилипенко В.П.
		
Ридель Л.В.		
		
Тихолаз Г.А.		

- заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам,
председатель комиссии
- Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск,
сопредседатель комиссии (по согласованию)
- главный специалист по взаимодействию с общественными
объединениями Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии
- член Общественной палаты ЗАТО Железногорск
(по согласованию)
- член Общественной палаты ЗАТО Железногорск
(по согласованию)
- руководитель МКУ «Управление физической культуры и спорта»
- консультант отдела поддержки предпринимательства и
развития территории Управления экономики и
планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск
- руководитель МКУ «Управление образования»
- руководитель Проектного офиса «Инициатива» (по согласованию)
- Заместитель Председателя Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
(по согласованию)
- руководитель Управления социальной защиты населения
Администрации ЗАТО г.Железногорск
- руководитель благотворительного общественного объединения
«Доброе сердце» (по согласованию)
- начальник Отдела общественных связей Администрации
ЗАТО г. Железногорск
- руководитель приемной Общественного совета ГК
«Росатом» в ЗАТО Железногорск (по согласованию)
- руководитель Управления по правовой и кадровой работе
Администрации ЗАТО г. Железногорск
- руководитель МКУ «Управление культуры»

Город и горожане/№16/18 апреля 2019

83

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.04. 2019
№ 835
г. Железногорск

Об утверждении программы проведения
проверки готовности теплоснабжающих и
теплосетевых организаций, потребителей
тепловой энергии на территории ЗАТО
Железногорск к отопительному периоду 20192020 годов

В целях обеспечения бесперебойной работы и надёжного функционирования объектов жилищнокоммунального хозяйства, подготовки теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории ЗАТО Железногорск к работе в зимних условиях 2019-2020 годов, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории ЗАТО Железногорск к отопительному периоду
2019-2020 годов согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Создать комиссию по проведению проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории ЗАТО Железногорск к отопительному периоду 2019-2020 годов.
3. Утвердить положение о комиссии по проведению проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории ЗАТО Железногорск к отопительному периоду 2019-2020 годов согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Утвердить состав комиссии по проведению проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории ЗАТО Железногорск к отопительному
периоду 2019-2020 годов согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
5. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до всеобщего сведения через газету «Город и горожане».
6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
ЗАТО г.Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.
8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин
Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 12.04.2019 № 835

ПРОГРАММА проведения проверки готовности
теплоснабжающих и теплосетевых организаций,
потребителей тепловой энергии на территории
ЗАТО Железногорск к отопительному периоду
2019-2020 годов

I. Порядок проведения проверки
1. Целью программы проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей
тепловой энергии на территории ЗАТО Железногорск к отопительному периоду 2019-2020 годов (далее – Программа) является оценка готовности к отопительному периоду, путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технически присоединены) к системе теплоснабжения на территории ЗАТО Железногорск.
2. Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения, правилами оценки готовности к
отопительному периоду, утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103
«Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее - Правила).
3. Сроки проведения проверок определены периодами:
- для потребителей тепловой энергии с 15 июля по 15 сентября 2019 года;
- для теплоснабжающих и теплосетевых организаций – с 1 сентября по 1 ноября 2019 года.
4. Объекты, подлежащие проверке: теплоисточники, задействованные в схеме теплоснабжения ЗАТО Железногорск, тепловые сети системы теплоснабжения ЗАТО Железногорск, по которым осуществляется поставка тепловой
энергии потребителям, объекты жилищного фонда ЗАТО Железногорск, муниципальные предприятия, организации
бюджетной и социальной сферы, потребители тепловой энергии на территории ЗАТО Железногорск.
5. Проведение проверок готовности объектов к отопительному периоду выполняется в соответствии с графиком проверок (Приложение № 1 к Программе).
6. Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется комиссией по проведению проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технически присоединены) к системе теплоснабжения на территории ЗАТО Железногорск, к отопительному периоду 2019-2020 годов, образовываемой Администрацией ЗАТО г. Железногорск.
II. Документы, необходимые при проведении проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций
III.
7. В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований
по готовности объекта к проведению отопительного периода, при необходимости проводится осмотр объектов.
8. Документы, предоставляемые теплоснабжающими, теплосетевыми организациями в целях оценки готовности к проведению отопительного периода согласно Правил:
8.1. наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее –Законом);
8.2. готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;
8.3. соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;
8.4. наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
8.5. функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:
8.5.1. укомплектованность указанных служб персоналом;
8.5.2. обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;
8.6. проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
8.7. организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
8.8. обеспечение качества теплоносителей;
8.9.организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;
8.10.обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом;
8.11.обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:
8.11.1.готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;
8.11.2. соблюдение водно-химического режима;
8.11.3.отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения
соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;
8.11.4. наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;
8.11.5. наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;
8.11.6. наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтностроительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;
8.11.7. проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
8.11.8. выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в
обеспечении теплоснабжения;
8.11.9. выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;
8.11.10. наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;
8.12. наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;
8.13 отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы
в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;
8.14. работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.
III. Документы, необходимые при проведении проверки потребителей тепловой энергии
9. Документы, предоставляемые потребителями тепловой энергии в целях оценки готовности к проведению
отопительного периода согласно Правил:
9.1. информация об устранении выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;
9.2.подтверждающие проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
9.3. по разработке эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;
9.4.по выполнению плана ремонтных работ и качеству их выполнения;
9.5. о состоянии тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
9.6. о состоянии утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых
пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;
9.7. о состоянии трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
9.8. о наличии и работоспособности приборов учета, работоспособности автоматических регуляторов при
их наличии;
9.9. о работоспособности защиты систем теплопотребления;
9.10. о наличии паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
9.11. об отсутствии прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;
9.12. о плотности оборудования тепловых пунктов;
9.13. о наличии пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
9.14. об отсутствии задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;
9.15. о наличии собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их
материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;
9.16. о проведении испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;
9.17. о надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к Правилам.
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Приложение № 1 к Программе проведения
проверки готовности теплоснабжающих
и теплосетевых организаций, потребителей
тепловой энергии на территории
ЗАТО Железногорск к отопительному
периоду 2019-2020 годов

График проведения проверок готовности
теплоснабжающих и теплосетевых организаций,
потребителей тепловой энергии на территории
ЗАТО Железногорск к отопительному периоду
2019-2020годов
№

Объекты подлежащие проведению проверки готовности к отопительному периоду
Объекты теплоснабжающих и теплосетевых организаций
1. Котельная «Железногорская ТЭЦ»
2. Пиковая котельная
3. Котельная № 1 МП «Гортеплоэнерго»
4. Котельная пос. Тартат
5. Котельная пос. Новый Путь
6. Котельная №2 пос. Подгорный
7. Котельная д. Шивера
8. Котельная баз отдыха «Горный» и «Орбита»
9. Тепловая сеть от ЖТЭЦ до П-20, Подкачивающая станция об. 226
10. Бойлерная мкр. Первомайский
11. Тепловые сети

Срок проведения проверки

Организация осуществляющая
эксплуатацию объекта

01.10.2019-20.10.2019
01.10.2019-20.10.2019
01.10.2019-20.10.2019
01.10.2019-20.10.2019
01.10.2019-20.10.2019
01.10.2019-20.10.2019
01.10.2019-20.10.2019
01.10.2019-20.10.2019
01.10.2019-20.10.2019

ООО «КЭСКО»
МП «Гортеплоэнерго»
МП «Гортеплоэнерго»
МП «Гортеплоэнерго»
МП «Гортеплоэнерго»
МП «Гортеплоэнерго»
МП «Гортеплоэнерго»
МП «Гортеплоэнерго»
ООО «КЭСКО»

01.10.2019-20.10.2019
01.09.2019-01.10.2019

МП «Гортеплоэнерго»
МП «Гортеплоэнерго»

Объекты потребителей тепловой энергии
1. Жилищный фонд г. Железногорск

01.08. – 01.09.2019

2.

Жилищный фонд пос. Подгорный, пос. Новый Путь

10.08. – 01.09.2019

3.

Жилищный фонд пос. Додоново, дер.Шивера.

10.08. – 01.09.2018

4.

Объекты потребителей тепловой энергии муниципальных 15.08.-15.09.2019
предприятий, социальной и бюджетной сферы ЗАТО Железногорск

5.

Объекты потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие 15.08-15.09.2019
установки которых подключены к системе теплоснабжения на
территории ЗАТО Железногорск.

МП ГЖКУ, ООО «Креол-ТЕК», ТСН
«Креол+», ООО «Октябрьское», ООО
«Царевского 3», ООО «Царевского
7», ООО «Белорусское», ООО «Ленинградское», ООО «ПРЭХ ГХК»,
ТСЖ «Мирное», ТСЖ Октябрьское,
ТСЖ «Надежда», ТСЖ «Альтернатива», ООО «УК Альтернативный вариант», ООО «УК «ЖилКом», ООО
УК «Мирт», ООО «УК «Катран», ООО
«УК «Очаг», МП «Гортеплоэнерго, УК
«Сибирский бор», УК «Атлант», МП
«Гортеплоэнерго»
МП «ЖКХ»;
ООО «УК Альтернативный вариант»,
МП «Гортеплоэнерго»
МП ГЖКУ, ООО «УК «Атлант», МП
«Гортеплоэнерго»
Муниципальные предприятия, бюджетные организации ЗАТО Железногорск, краевые бюджетные организации
потребители тепловой энергии,
имеющие прямые договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией на территории
ЗАТО Железногорск

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 12.04. 2019 № 835

ПОЛОЖЕНИЕ о комиссии по проведению проверки
готовности теплоснабжающих и теплосетевых
организаций, потребителей тепловой энергии на
территории ЗАТО Железногорск к отопительному
периоду 2019-2020 годов

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель создания, компетенцию и порядок деятельности коллегиального органа – комиссии по проведению проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории ЗАТО Железногорск к отопительному периоду 2019-2020 годов (далее по тексту - Комиссия).
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск, а также настоящим Положением.
2. Функции и полномочия Комиссии
2.1. Основной функцией Комиссии является оценка готовности к отопительному периоду 2019-2020
годов, путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены
(технически присоединены) к системе теплоснабжения на территории ЗАТО Железногорск.
2.2. В полномочия Комиссии при осуществлении возложенных функций входят:
- рассмотрение документов, подтверждающих выполнение требований по готовности объектов к проведению отопительного периода, при необходимости проведение осмотра объектов;
- оформление результатов проверок готовности объектов к проведению отопительного периода актом проверки готовности к отопительному периоду;
- выдача/отказ в выдаче паспортов готовности объектов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии.
3. Состав Комиссии
3.1. В состав Комиссии входят: председатель Комиссии, два заместителя председателя Комиссии,
секретарь Комиссии, члены Комиссии.
3.2. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
4. Организация деятельности Комиссии
4.1. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство работой Комиссии, в том числе назначает заседание Комиссии, определяет время, дату его проведения, а также осуществляет иные полномочия в целях выполнения основных функций Комиссии.
4.2. Секретарь Комиссии осуществляет организационно-техническую работу Комиссии, в том числе:
- извещает членов Комиссии о времени, месте и дате проведения заседания Комиссии;
- осуществляет прием и регистрацию поступивших на рассмотрение Комиссии документов;
- ведет протокол заседания Комиссии;
- обеспечивает хранение протоколов Комиссии и иной документации;
- осуществляет иную работу, связанную с деятельностью Комиссии.
В случае отсутствия секретаря Комиссии председательствующий определяет одного из членов Комиссии для ведения протокола.
5. Порядок работы Комиссии
5.1. Заседание Комиссии считается правомочным, если на заседании присутствует не менее двух
третей членов Комиссии.
5.2. Работу Комиссии возглавляет председатель, который открывает заседание, оглашает повестку дня, выясняет наличие дополнений к ней. Дополнительные вопросы вносятся в повестку по решению Комиссии.
5.3. Протокол заседания оформляется секретарем Комиссии не позднее 1 дня после заседания. Протокол подписывается присутствующими на заседании членами Комиссии.
5.4. Решение Комиссии принимается открытым голосованием, простым большинством от числа присутствующих членов Комиссии.
5.5. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии.
5.6. Решения, принимаемые Комиссией в пределах ее компетенции, являются обязательными для
теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие
установки которых подключены (технически присоединены) к системе теплоснабжения на территории
ЗАТО Железногорск.
5.7. Решение Комиссии по результатам проверки оформляется актом проверки готовности к отопительному периоду, который оформляется не позднее одного дня с даты завершения проверки и подписывается председателем, заместителями председателя и членами Комиссии.
5.8. Пункт 5.8 является заключительным пунктом настоящего Положения.

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 12.04.2019 № 835

СОСТАВ комиссии по проведению проверки
готовности теплоснабжающих и теплосетевых
организаций, потребителей тепловой энергии на
территории ЗАТО Железногорск к отопительному
периоду 2019-2020 годов
Пешков С.Е.
Антоненко Л.М.
Шевченко А.В.
Лисовец И.Н.
Члены комиссии:
Димова О.В.
Бабенко Д.В.
Масалов Ю.С.
Пыряев Е.Ю.
Синкина Т.В.
Инспектор
Енисейского управления Ростехнадзора

- первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищнокоммунальному хозяйству, председатель комиссии,
- руководитель Управления городского хозяйства Администрации
ЗАТО г. Железногорск, заместитель председателя комиссии,
- руководитель МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», заместитель председателя комиссии,
- главный специалист-энергетик Управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии.
- главный специалист МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО
Железногорск»,
- директор МП «Гортеплоэнерго»,
-начальник коммуникационного отдела Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск,
- главный инженер МП «Гортеплоэнерго»,
-заместитель руководителя Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск,
- по согласованию,

Инспектор Службы строительного над- - по согласованию.
зора и жилищного контроля Красноярского края

совершенно официально
19 апреля 2019 года
в Красноярском крае проводится Единый день
Портала «Твое резюме - твоя работа!»

Основная задача этого мероприятия – повышение информированности граждан и работодателей о возможностях информационно-аналитической системы
Общероссийской базы вакансий «Работа в России», получение дополнительных знаний и навыков по использованию данного ресурса.
В этот день в КГКУ «Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска» будет организована работа консультационного пункта для граждан, обратившихся в целях подбора подходящей работы и регистрация их резюме на портале «Работа в России».
Для выпускников учебных заведений будет проведен мастер – класс «Эффективное резюме» и регистрация резюме на портале «Работа в России».
Адрес КГКУ «Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска» Пионерский проезд, д.6.
Приглашаем принять участие в мероприятии.
Дополнительная информация по телефону: 8(3919)75-22-14

Административная
ответственность за
нарушение требований
пожарной безопасности в
Российской Федерации

Особая роль в предотвращении пожаров и снижении их губительных последствий принадлежит правовым нормам, предусматривающим ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, за действие либо
бездействие.
Так за 2018 год на территории ЗАТО г. Железногорск Красноярского края государственными инспекторами по пожарному надзору за нарушение требований
пожарной безопасности к административной ответственности было привлечено
9 юридических лиц и 119 физических лиц (должностные лица, граждане).
Обязанность виновного претерпеть установленное законом наказание и
возместить причиненный ущерб является мерой государственного принуждения граждан, должностных и юридических лиц к соблюдению требований пожарной безопасности.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
предусматривает ответственность за нарушение требований пожарной безопасности (статья 20.4), за нарушение требований пожарной безопасности в
лесах (статья 8.32), а также за нарушение требований пожарной безопасности на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте (статья 11.16).
Нарушение требований пожарной безопасности влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан до пяти тысяч
рублей, на должностных лиц до пятидесяти тысяч рублей, на юридических
лиц до миллиона рублей. К лицам, осуществляющим предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, а также к юридическим
лицам в качестве наказания может быть применено административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
В целях обеспечения выполнения правил пожарной безопасности частями
12-14 статьи 19.5 КоАП РФ предусмотрена ответственность в виде штрафа за
невыполнение в установленный срок законного предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности. За такое правонарушение к должностным лицам может быть применена мера административного воздействия в
виде дисквалификации на срок до трех лет.
Для того, чтобы избежать беды и мер административного воздействия, отдел федерального государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное
управление ФПС № 2 МЧС России» напоминает о необходимости соблюдения
элементарных требований пожарной безопасности.
Группа административно-правовой деятельности
при осуществлении государственного пожарного
надзора и дознания по делам о пожарах ОФГПН
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России»

Уважаемые
предприниматели!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муниципальной
программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого
и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск», Администрация ЗАТО г. Железногорск осуществляет прием заявок на оказание
финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
на возмещение части понесенных затрат по следующим видам:
1 Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства
на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием
основных средств и началом коммерческой деятельности.
2 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений
и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или)
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).
3 Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в
целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).
4 Субсидии на возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования и части затрат,
связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).
5 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся резидентами промышленного парка на территории г. Железногорска, на возмещение части затрат на уплату арендной платы за земельные участки (объекты недвижимости), расположенные на территории промышленного парка.
Информацию о перечне необходимых документов для получения финансовой поддержки можно получить на официальном сайте муниципального
образования «Закрытое административно-территориальное образование
Железногорск Красноярского края» в сети Интернет (раздел «Бизнес») по
адресу http://www.admk26.ru/sfery/smb/munitsipalnaya_podderzhka, а также обратившись за консультацией в каб. 114, 117 Администрации ЗАТО г.
Железногорск, либо по тел. 76-56-76, 76-55-02.
Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Всемирная неделя
иммунизации

В настоящее время среди населения растет количество отказов от вакцинации. Причины нежелания вакцинироваться различны, среди которых можно
выделить: незнание, боязнь осложнений после прививки, недоверие к здравоохранению, отказ по религиозным побуждениям и другие.
«Вакцины стали жертвами собственного успеха, - говорит доктор Кэтрин
Хью-Телфорд, представитель Педиатрического союза в штате Флорида. - Конечно, распространение заблуждений относительно вакцинации в интернете
и в СМИ сыграли свою роль, однако основной причиной отказов является то,
что родители никогда не видели, насколько опасны болезни, которые способны предотвращать вакцины. Они никогда не жили во времена эпидемии полиомиелита. Мы твердо убеждены в необходимости вакцинации, это важная составляющая здоровья детей и общества в целом».
В последние годы из-за увеличения числа не привитых среди детей и взрослых в Европе и, в том числе, в России регистрируются вспышки кори. На территории нашего ЗАТО Железногорск отмечается рост заболеваемости коклюшем.
Всемирная неделя иммунизации проводится ежегодно по всему миру в
последнюю неделю апреля. В 2019 году проведение Всемирной недели иммунизации планируется с 24 по 30 апреля под лозунгом: «Защитимся вместе: вакцины действуют!». Целью ее проведения является повышение осведомлённости населения о важности иммунизации для здоровья и благополучия людей.
На сегодняшний день, согласно Национальному календарю профилактических
прививок РФ, граждане имеют право на вакцинацию против инфекций: туберкулёза, гепатита В, пневмококковой инфекции, коклюша, дифтерии, столбняка,
полиомиелита, кори, краснухи, паротита, гриппа, а так же против гемофильной
инфекции и ветряной оспы (для групп риска). Вакцинация против перечисленных
заболеваний осуществляется за счет средств федерального бюджета.
Однако, продолжают регистрироваться очаги заболеваний и смертей от инфекций, против которых есть надежная защита - вакцинация.
Помните, что когда-то люди не имели мобильной связи. Сегодня постоянно идет выпуск и усовершенствование новых моделей телефонов, оборудования. Прогресс идет, в том числе, и в медицине. Если у человека когда-то была
«плохая» реакция на введение вакцины, то это не значит, что при вакцинации
сегодня она повторится. Выпускаются вакцины, изготовленные с использованием новых технологий, осуществляется контроль за условиями хранения и их
транспортировкой.
Прежде чем принять решение о том, вакцинироваться или нет, необходимо
тщательно обдумать свое решение. Существуют медицинские противопоказания, а также и показания к проведению вакцинации. Необходимо взвесить тот
риск, на который человек идет. Например, экономический риск, что дешевле:
поставить прививку или переболеть заболеванием, которое, возможно, закончится осложнениями. Социальный риск: заболев, вы можете «принести» инфекцию в семью. Выбор остается за Вами!
По вопросам вакцинации просим обращаться в прививочные кабинеты ФГБУЗ
КБ № 51 ФМБА России в детскую поликлинику или поликлиники для взрослых,
где Вы можете пройти очередную вакцинацию и получить консультацию специалистов. Будьте бдительны и относитесь к своему здоровью с вниманием.
Автор: ведущий специалист-эксперт
Межрегионального управления №51 ФМБА России
Лукьянова Анастасия Викторовна

Страховщик по договору ОСАГО вправе
предъявить регрессное требование о
возмещении расходов к владельцу
транспортного средства, причинившему вред.

В случае причинения вреда жизни, здоровью или имуществу при использовании транспортных средств иными лицами потерпевшим гарантируется защита прав на возмещение вреда. В соответствии с договором обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
вред, причиненный потерпевшим в результате дорожно-транспортных происшествий, обязуется возместить страховщик.
Вместе с тем статьей 14 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» определены случаи, в которых обязанность по возмещению страховщику понесенных расходов может быть возложена на лицо, причинившее вред.
Одним из таких случаев является неисполнение владельцем транспортного средства обязанности, предусмотренной п. 2 ст. 11.1 указанного Федерального закона.
В соответствии с данной нормой в случае оформления документов о дорожнотранспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников
полиции бланк извещения о дорожно-транспортном происшествии, заполненный в двух экземплярах водителями причастных к дорожно-транспортному происшествию транспортных средств, направляется этими водителями страховщикам, застраховавшим их гражданскую ответственность, в течение пяти рабочих
дней со дня дорожно-транспортного происшествия.
Таким образом, при не направлении либо несвоевременном направлении
лицом, причинившим вред, страховщику извещения о дорожно-транспортном
происшествии, оформленном по европротоколу, страховщик вправе предъявить
лицу, причинившему вред, регрессное требование в размере осуществленного
потерпевшему страхового возмещения.
Также вышеуказанным Федеральным законом предусмотрено, что к страховщику, осуществившему страховое возмещение, переходит право требования
потерпевшего к лицу, причинившему вред, в размере осуществленного потерпевшему страхового возмещения, если:
вследствие умысла указанного лица был причинен вред жизни или здоровью потерпевшего;
вред был причинен указанным лицом при управлении транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного);
указанное лицо не имело права на управление транспортным средством,
при использовании которого им был причинен вред, либо не было включено в
договор обязательного страхования в качестве лица, допущенного к управлению транспортным средством;
указанное лицо скрылось с места дорожно-транспортного происшествия;
страховой случай наступил при использовании указанным лицом транспортного средства в период, не предусмотренный договором обязательного страхования;
до истечения 15 календарных дней, за исключением нерабочих праздничных дней, со дня дорожно-транспортного происшествия указанное лицо в случае оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции приступило к ремонту или
утилизации транспортного средства, при использовании которого им был причинен вред, и (или) не представило по требованию страховщика данное транспортное средство для проведения осмотра и (или) независимой технической
экспертизы;
на момент наступления страхового случая истек срок действия диагностической карты, содержащей сведения о соответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств;
страхователь при заключении договора обязательного страхования в виде
электронного документа предоставил страховщику недостоверные сведения, что
привело к необоснованному уменьшению размера страховой премии.
Прокурор города
старший советник юстиции О.Н. Пугач

ЧЕТВЕРГ, 25 апреля
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «Сегодня 25 апреля. День начинается». (6+)
9.55, 2.45, 3.05 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Женское».
(16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ». (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
0.30 «Вечерний Ургант». (16+)
1.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». (16+)
4.25 «Контрольная закупка». (6+)

6.25

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55

«О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21.00 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
1.40

Т/с «МОРОЗОВА». (12+)

3.30

«41-й Московский международный кинофестиваль. Торжественное закрытие»

Д/с «Утомлённые славой».
(16+)
6.55 Специальный обзор. (12+)
7.25 Футбол. «Депортес Толима»
(Колумбия) - «Бока Хуниорс»
(Аргентина). Кубок Либертадорес. Групповой этап.
9.25 «Команда мечты». (12+)
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
11.00, 12.30, 14.35, 17.30, 19.50 Новости
11.05, 14.40, 17.35, 21.55, 4.25 Все
на Матч!
12.35 Футбол. «Вердер» - «Бавария».
Кубок Германии. 1/2 финала.
(0+)
15.10 Хоккей. Латвия - Россия. Еврочеллендж. (0+)
18.00 Футбол. «Атлетико» - «Валенсия». Чемпионат Испании. (0+)
19.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед»
- «Манчестер Сити». Чемпионат
Англии. (0+)
22.25 Футбол. «Крылья Советов» (Самара) - «Урал» (Екатеринбург).
Российская Премьер-лига.
0.30 Кёрлинг. Россия - США. Смешанные пары. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Норвегии
2.25 Футбол. «Хетафе» - «Реал» (Мадрид). Чемпионат Испании.
Прямая трансляция
4.55 Смешанные единоборства. One
FC. Т. Настюхин - Э. Альварес.
Юя Вакамацу - Д. Джонсон.
Трансляция из Японии. (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.05 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50, 13.55, 18.25, 2.35 Д/с «Мировые
сокровища»
9.10, 22.40 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ». (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 ХХ век
12.30, 18.45, 0.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
13.15 Д/с «Острова»
14.15, 20.30 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени»
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». (12+)
17.40 Шедевры русской духовной
музыки. Владимир Спиваков
и Академический Большой хор
«Мастера хорового пения»
19.45 «Главная роль»
21.15 «Энигма»
22.10 Д/ф «Проповедники. Митрополит Амфилохий (Радович)»
23.50 «Черные дыры. Белые пятна»

5.00, 2.35 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+)

6.00

6.00

«Утро. Самое лучшее». (16+)

8.10

«Мальцева». (12+)

9.00

Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Се-

«Настроение»
«Доктор И...» (16+)
Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
Д/ф «Николай Гринько. Главный папа СССР». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 4.10 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ».
(12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК».
(12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ».
(12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Вся правда». (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. За
кулисами музыкальных фильмов». (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Удар властью. Слободан
Милошевич». (16+)
1.25 Д/ф «Брежнев, которого мы не
знали». (12+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». (16+)

6.30

Хардньюс. (16+)

7.00

Новое утро. (16+)

9.00, 12.25, 2.25 Д/с «Понять. Простить». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие

6.40

17.15 «ДНК». (16+)

(12+)
12.00, 23.00 Т/с «СВАТЫ». (16+)
15.45 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА». (12+)

18.30 «Скажи мне правду». (16+)

17.25 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)
19.55 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

7.00

Джулиан!» (6+)

проект». (16+)

7.30

М/с «Три кота». (0+)

«С бодрым утром!» (16+)

7.45

М/с «Приключения Вуди и его

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)

друзей». (0+)
8.30

РЕЦ». (16+)

вестия»
5.20

Д/с «Страх в твоём доме».
(16+)

6.05, 6.45, 7.45, 9.25, 10.25, 11.25
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3». (16+)
8.35

«День ангела»

12.25, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 16.40,
17.35 Т/с «БРАТЬЯ». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05,
0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)
0.00

«Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.45, 2.20, 2.50, 3.30, 4.00, 4.35
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 5.40, 6.05,
6.30 ТНТ. Best. (16+)
9.00

Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой».
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00

М/с «Том и Джерри». (0+)

Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

(18+)

6.00

Сегодня утром

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.25, 18.10 «Не факт!» (6+)
9.00, 13.15, 14.05 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости

5.00, 4.20 «Обмен жёнами». (16+)
6.40, 1.35 «В теме». (16+)
7.05

Т/с «ТРОПИКАНКА». (12+)

8.00, 10.00, 19.15 Т/с «КЛОН». (16+)
9.00

«Женись на мне». (16+)

18.30 «Специальный репортаж». 11.00 «Беременна в 16». (16+)
(12+)
18.50 Д/с «История военных парадов
на Красной площади». (0+)

12.40 «Мастершеф». (16+)
15.20 «Моя свекровь - монстр».
(16+)

19.40 «Легенды кино». (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)

6.40

Х/ф «СИБИРИАДА». (16+)

17.30 «Одинокий папа мечтает по-

21.25 «Открытый эфир». (12+)

ПУТИ». (12+)

(16+)

(12+)

знакомиться». (16+)

23.00 «Между тем» с Наталией Мет- 21.15 «Я стесняюсь своего тела».
линой. (12+)
21.25 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ(16+)
23.30 Д/с «Неизвестная война. ВеНИ». (12+)
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 23.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ». (12+)
2.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПликая Отечественная». (12+)
(16+)
1.45, 2.45, 3.30, 4.15, 5.15 Т/с «ГО- 2.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+) 4.30 Х/ф «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧНОМ
НИК». (16+)
Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Из-

М/с «Да здравствует король

ЛИ». (6+)

19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ- 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ». (12+)
БЕЖИ РОДИНЫ». (16+)
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ». (16+)
21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ». (16+)

2.00

Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал- 10.10 Х/ф «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА».

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.15 «Основано на реальных собы-

0.00

Х/ф «АДАМ И ХЕВА». (12+)

СТАРУХОЙ». (12+)

(16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

6.00, 9.00, 15.00 «Документальный

них». (16+)

15.00 «Мистические истории».

14.00 «Место встречи». (16+)

6.40
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9.00, 19.00, 23.30 Новости Прима. 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ФИЗРУК».
9.30, 4.25 «Тест на отцовство». (16+)
программа 112». (16+)
(16+)
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
17.00,
17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
10.30, 2.55 Д/с «Реальная мистика».
10.00, 0.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОТ/с «ИНТЕРНЫ». (16+)
Олегом Шишкиным». (16+)
НОВ». (16+)
(16+)
20.00,
20.30
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА14.00 «Невероятно интересные исто12.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3». (16+)
НЫ». (16+)
13.30, 21.00, 23.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕрии». (16+)
13.45 Х/ф «ГЕРАКЛ». (16+)
21.00
Студия Союз. (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)
РЕМЕННОСТЬ». (16+)
22.00 Импровизация. (16+)
15.35 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги20.45 «Точка зрения ЛДПР». (16+)
18.05, 20.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
потезы». (16+)
0.00 Дом-2. После заката. (16+)
ЭРЫ». (12+)
0.05 «6 кадров». (16+)
20.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ».
1.00, 2.00 «Stand Up». (16+)
21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА». (16+)
(16+)
2.45 THT-Club. (16+)
0.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+)
2.00 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН». (16+) 2.50 Т/с «ХОР». (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
5.10 «По делам несовершеннолет0.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ». 3.50 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 3.35, 4.25 «Открытый микрофон».

«Слепая». (12+)

(12+)

«Территория заблуждений» с 6.00, 6.30 «Ералаш». (0+)
Игорем Прокопенко. (16+)

(16+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 7.50

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне».

6.00, 19.00, 22.00 «За гранью реаль- 6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
ного». (16+)
РЯДОМ». (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но6.50, 20.00 «Дорожные войны». (16+)
вости. (16+)
10.30, 14.15 «Давайте пробовать».
11.50 «Утилизатор». (16+)
(16+)
10.35, 14.20 «Что и как». (12+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
10.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ
ЖИЗНИ». (16+)
15.00 «Еда, которая притворяется». 12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 «Полезная программа». (16+)
(12+)
12.45, 3.30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
13.15, 4.10 Д/с «Большой скачок».
18.00, 23.00 «Опасные связи». (16+)
(12+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ0.00 «Дорожные войны. Лучшее».
НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+)
16.45,
0.15
Новости районов. (16+)
(16+)
17.00, 5.30 «Ой, мамочки». (12+)
0.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3». (16+) 19.00, 2.20, 5.00 «Наша культура».
(12+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/
2.30 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ». (18+)
ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.20,
23.15,
5.15 «Вне зоны». (16+)
3.10 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК».
19.30, 0.35 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА». (12+)
(16+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
5.40 «Улетное видео». (16+)
21.20 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА». (16+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 5.00

ка». (12+)

годня

тиях». (16+)

М/ф «Мультфильмы». (0+)

6.00
8.05
8.40
10.35
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3.25

«Europa plus чарт». (16+)

6.00

«Ранние пташки». «Дуда и Дада».
«Белка и Стрелка. Озорная семейка». «Волшебный фонарь». (0+)
7.55, 8.30 «Чик-зарядка». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
8.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в
Хэтчитопии». (0+)
8.40 М/с «Мончичи». (0+)
9.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
10.20 «Букабу». (0+)
10.40 М/ф «Пятачок». (0+)
10.50 М/ф «Чиполлино». (0+)
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». (0+)
12.30 М/с «Летающие звери». «Машинки». (0+)
13.15 М/с «Тобот». (6+)
13.40 М/с «Металионы». (6+)
14.05 «Ералаш». (6+)
14.50 М/с «Лего Сити». (0+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Гризли и лемминги». (6+)
15.55 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+)
16.40 «Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить». (6+)
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
17.35 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
19.05 М/с «Пластилинки». (0+)
19.10 М/с «Нелла - отважная принцесса». (0+)
20.00 М/с «Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!» (0+)
20.10 М/с «Четверо в кубе». (0+)
21.25 М/с «Пушастики». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Щенячий патруль». (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
23.25 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.50 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
0.55 М/с «Смешарики». (0+)
2.00 М/с «Викинг Вик». (6+)
3.00 М/с «СамСам». (6+)
4.30 М/с «Паровозик Тишка». (0+)
5.35 «Лентяево». (0+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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5.00

Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20

«Сегодня 26 апреля. День начинается». (6+)

9.55

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55

«Модный приговор». (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)
жет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

ное время
11.45 «Судьба человека с Борисом

16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами

«О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

18.50 «Человек и закон» с Алексеем 14.45 «Кто против?» (12+)
Пимановым. (16+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой

19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время

эфир». (16+)

21.30 «Сегодня вечером». (16+)

21.00 Х/ф «СОСЕДИ». (12+)

0.35

«Вечерний Ургант». (16+)

1.30

«Голос. Дети». Новый сезон. 1.20
Финал. (0+)

3.45

ПЯТНИЦА, 26 апреля
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ТОЧНОСТЬ». (12+)

Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА». (12+)

3.15

6.55

Х/ф «СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТА-

Т/с «СВАТЫ». (12+)

6.00, 11.00 «За гранью реального». 6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
8.05 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО».
(16+)
РЯДОМ». (16+)
(12+)
10.00,
16.30,
18.30, 20.30, 23.30 Но9.55, 11.50 Х/ф «МАШКИН ДОМ». 6.50 «Дорожные войны». (16+)
вости. (16+)
(12+)
10.30,
14.15
«Наша культура». (12+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
11.30, 14.30, 19.40 События
10.45 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА». (16+)
13.15, 15.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 «По14.00 «Супершеф». (16+)
СЕБЕ». (16+)
лезная программа». (16+)
14.50 Город новостей
15.00 «Опасные связи». (16+)
12.45, 3.30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
17.45 Х/ф «РОКОВОЕ SMS». (12+)
13.15, 4.10 Д/с «Большой скачок».
19.30 Х/ф «ХИТМЭН». (16+)
20.05 Х/ф «ОВРАГ». (12+)
(12+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «ДОМРАБОТНИ22.00 «В центре событий» с Анной 21.20 Х/ф «МЕДАЛЬОН». (16+)
ЦА». (16+)
Прохоровой.. (16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
23.20 Х/ф «ДЖЕК СТОУН». (18+)
23.10 Он и Она. (16+)
17.00, 5.30 «Ой, мамочки». (12+)
0.40 Д/ф «Тайна Пасхальной Вече1.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ИРЛАН- 19.00 ПРОГРАММА «КСТАТИ»
ри». (12+)
19.20, 23.15, 5.15 «Вне зоны». (16+)
1.25 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРДИИ». (18+)
19.30, 0.35 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТНО)». (12+)
ТЕРА». (12+)
2.50 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ». (16+)
3.05 Петровка, 38. (16+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
3.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
21.20 Х/ф «ХОЧУ КАК БРИДЖЕТ».
4.30 Супершеф. (16+)
СМЕЁТСЯ». (16+)
(12+)
2.20, 5.00 «Наше здоровье». (16+)
5.15 «Улетное видео». (16+)
5.10 Линия защиты. (16+)
6.00

«Настроение»

Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ ХУЖЕ ВСЕХ:
ИСТОРИЯ ДЕННИСА РОДМАНА». (12+)
8.35 Смешанные единоборства.
Bellator. Дж. Галлахер - С.
Грэм. (16+)
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
11.00, 12.55, 15.20, 18.55, 22.00, 1.50
Новости
11.05, 15.25, 19.00, 22.05, 4.30 Все
на Матч!
13.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
юниоров. 1/4 финала. (0+)
16.05 Хоккей. Латвия - Россия. Еврочеллендж. (0+)
18.25 «Неизведанная хоккейная Россия». (12+)
19.55 Формула-1. Гран-при Азербайджана. Свободная практика.
21.30 Специальный обзор. (12+)
22.55 Прыжки в воду. «Мировая серия». Синхронные прыжки.
Женщины. Вышка. Финал.
23.40 Специальный репортаж. (12+)
0.00 Прыжки в воду. «Мировая серия». Синхронные прыжки.
Мужчины. Вышка. Финал.
0.50 Все на футбол! (12+)
1.55 Смешанные единоборства.
Fight Nights. А. Малыхин - Ф.
Мальдонадо. Прямая трансляция из Мытищ
5.00 «Кибератлетика». (16+)
5.30 Прыжки в воду. «Мировая серия». Синхронные прыжки.
Мужчины. Трамплин 3 м. Финал.

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.05 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50, 19.10 Д/с «Мировые сокровища»
9.10 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ». (16+)
10.20 Шедевры старого кино. (0+)
12.00 Д/ф «Вечный странник»
12.55 «Черные дыры. Белые пятна»
13.35 Д/с «Острова»
14.15 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». (12+)
18.45 Д/с «Дело №»
19.45, 2.10 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «ДВА ФЁДОРА». (0+)
23.20 «2 Верник 2»
0.05 Х/ф «НИКТО НЕ ВИНОВАТ»
1.20 Д/ф «Мастера камуфляжа»

5.00
6.00
8.10
9.00

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+) 11.20 «Ералаш». (6+)

6.00

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с

6.50, 8.15 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ». 6.25, 1.35 «В теме». (16+)

Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+)
«Утро. Самое лучшее». (16+)
«Доктор Свет». (16+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». (16+)
21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ». (16+)
23.50 ЧП. Расследование. (16+)
0.30 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
1.00 «Мы и наука. Наука и мы».
(12+)
2.00 Квартирный вопрос. (0+)
3.05 Дачный ответ. (0+)
4.10 Очная ставка. (16+)

«Слепая». (12+)
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». (12+)

6.00

Большой репортаж. (16+)

6.15

После новостей. (16+)

6.30

Хардньюс. (16+)

7.00

Новое утро. (16+)

9.00, 12.25, 4.00 Д/с «Понять. Простить». (16+)
9.30

«Тест на отцовство». (16+)

10.30, 4.30 /с «Реальная мистика».
(16+)
13.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». (16+)
18.00, 21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА».
(16+)
20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)
20.45 Законодательная власть.
(16+)
23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3».
(16+)
0.30

Х/ф «МОТЫЛЬКИ». (16+)

6.00

«Домашняя кухня». (16+)

12.00, 23.00 Т/с «СВАТЫ». (16+)
15.45 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне».

15.00 «Мистические истории».

Д/с «Москва фронту». (12+)

(0+)

11.30 «Новый день». (12+)

(12+)

5.00, 4.00 «Территория заблуждений» 6.00, 6.30 «Ералаш». (0+)
с Игорем Прокопенко. (16+) 6.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
6.00, 9.00 «Документальный про7.30 М/с «Три кота». (0+)
ект». (16+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
друзей». (0+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 8.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
(16+)
9.00, 19.00, 23.00 Новости Прима.
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
(16+)
10.00
Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ».
программа 112». (16+)
(16+)
13.00 «Загадки человечества с Оле12.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ».
гом Шишкиным». (16+)
(12+)
14.00 «Засекреченные списки».
14.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА». (16+)
(16+)
16.30 Уральские пельмени. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
20.00 «Шоу «Уральских пельменей».
18.00 «Самые шокирующие гипоте(16+)
23.30 «Слава Богу, ты пришёл!»
зы». (16+)
(16+)
20.00, 21.00 Документальный спец0.30 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИпроект. (16+)
КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». (12+)
23.00 Х/ф «ОСОБЬ». (18+)
2.30 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ».
1.10 Х/ф «ОСОБЬ-2». (18+)
(12+)
2.40 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ». 4.40 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НО(16+)
ЧЕЙ». (0+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня

5.00

6.50

МЕЗДИЕ». (16+)

КЕ». (6+)

14.00, 18.00 Военные новости

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

«Женись на мне». (16+)

10.40 «Одинокий папа мечтает по-

13.50, 14.05 Т/с «ТРАССА». (16+)

(16+)

Т/с «ТРОПИКАНКА». (12+)

7.45, 9.40, 19.30 Т/с «КЛОН». (16+)

9.00, 13.15 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ- 8.40

17.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУСТАН-

«Обмен жёнами». (16+)

знакомиться». (16+)
12.30 «Мастершеф». (16+)

18.10 «Не факт!» (6+)
15.20 «Моя свекровь - монстр».
18.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО». 18.25 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО18.35, 21.25 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА».
(16+)
(16+)
ВЕ». (12+)
(12+)
20.30 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ». (16+)
16.25 «Измены». (16+)
22.30 Х/ф «ГОЛОС МОНСТРА». 20.20 Х/ф «СТРЯПУХА». (6+)

21.45 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 21.25 «Я стесняюсь своего тела».

(12+)
0.30

Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕ-

21.35 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

МЯ». (12+)
3.00

0.40
ЛОНКИ». (6+)

Х/ф «ОСТРОВ НИМ». (12+)

4.15, 5.00 Д/с «Тайные знаки». (12+) 2.50

Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

5.25

ДЕЛ». (12+)

(16+)

Д/с «Неизвестная война. Ве- 2.05

Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

ликая Отечественная». (12+)

НИК». (16+)

Д/с «Хроника Победы». (12+) 3.30

«На 10 лет моложе». (12+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.20, 6.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3». (16+)
7.05, 8.00, 9.25, 10.20, 11.15, 12.10,
13.25, 13.30, 14.25, 15.20,
16.10, 17.05, 18.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)
18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 22.55,
0.45 Т/с «СЛЕД». (16+)
23.45 Светская хроника. (16+)
1.30, 2.00, 2.25, 2.50, 3.15, 3.40, 4.05,
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.35, 6.00, 6.30
ТНТ. Best. (16+)
9.00

Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой».
(16+)
12.30 Большой завтрак. (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с
«САШАТАНЯ». (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ФИЗРУК». (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 Comedy Woman. (16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 Comedy Баттл. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.00

Дом-2. После заката. (16+)

1.00

«Такое кино!» (16+)

1.25

Х/ф «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ». (16+)

3.05, 3.55, 4.45 «Открытый микрофон». (16+)

6.00

«Ранние пташки». «Дуда и Дада».
«Белка и Стрелка. Озорная семейка». «Волшебный фонарь». (0+)
7.55, 8.30 «Чик-зарядка». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
8.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в
Хэтчитопии». (0+)
8.40 М/с «Мончичи». (0+)
9.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
10.20 «Букварий». (0+)
10.40 М/ф «Ореховый прутик». (0+)
11.00 М/ф «Вершки и корешки». (0+)
11.15 М/ф «Петушок - Золотой гребешок». (0+)
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». (0+)
12.30 М/с «Летающие звери». «Машинки». (0+)
13.15 М/с «Тобот». (6+)
13.40 М/с «Металионы». (6+)
14.05 «Ералаш». (6+)
14.50 М/с «Лего Сити». (0+)
15.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
15.10 М/с «Гризли и лемминги». (6+)
15.55 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+)
16.50 «Вкусняшки шоу». (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
17.35 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
19.05 М/с «Пластилинки». (0+)
19.10 М/с «Нелла - отважная принцесса». (0+)
20.00 М/с «Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!» (0+)
20.10 М/с «Четверо в кубе». (0+)
21.25 М/с «Пушастики». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Барбоскины». (0+)
23.30 М/с «Ниндзяго». (6+)
0.40 М/с «Огги и тараканы». (6+)
2.00 М/с «Лига Справедливости: Экшн».
(6+)
3.00 М/с «СамСам». (6+)
4.30 М/с «Паровозик Тишка». (0+)
5.35 «Лентяево». (0+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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5.30, 6.10 Д/с «Россия от края до
края». (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.30, 16.30 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА».
(12+)
8.10 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
8.55 Умницы и умники. (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 Д/ф Премьера. «Голос. Дети».
На самой высокой ноте». (0+)
11.10 Д/ф «Теория заговора». (16+)
12.10 «Идеальный ремонт». (6+)
13.20 Премьера. «Живая жизнь».
(12+)
17.45 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
(12+)
19.20 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым. (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.
Финал. (0+)
23.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ». (0+)
1.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
(0+)
2.40 «Пасха». (0+)
3.30 Пасха Христова. Прямая трансляция богослужения из Храма
Христа Спасителя

6.20

Прыжки в воду. «Мировая серия». Синхронные прыжки.
Женщины. Трамплин 3 м. Финал. (0+)
7.30 Футбол. «Бордо» - «Лион». Чемпионат Франции. (0+)
9.30 «Команда мечты». (12+)
10.00 Профессиональный бокс. Х.Ф.
Эстрада - С. С. Рунгвисаи. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBC во втором наилегчайшем весе.
13.00 Футбол. «Ливерпуль» - «Хаддерсфилд». Чемпионат Англии.
(0+)
15.00, 16.50, 21.20 Новости
15.10 Все на футбол! (12+)
16.10 «Английские Премьер-лица».
(12+)
16.20 «Автоинспекция». (12+)
16.55, 21.25, 0.55, 3.25 Все на Матч!
17.55 Футбол. «Атлетик» (Бильбао) «Алавес». Чемпионат Испании.
19.55 Формула-1. Гран-при Азербайджана. Квалификация.
21.00 Специальный репортаж. (12+)
22.25 Д/с «Капитаны». (12+)
22.55 Футбол. «Динамо» (Москва) «Ахмат» (Грозный). Российская
Премьер-лига. Прямая трансляция
1.25 Футбол. «Интер» - «Ювентус».
Чемпионат Италии.
3.55 Смешанные единоборства. ACA
95. А. Туменов - М. Абдулаев.
М. Исмаилов - В. Василевский.
Трансляция из Москвы. (16+)

4.55 ЧП. Расследование. (16+)
5.30 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ». (16+)
7.25 Смотр. (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым.
(0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
12.55 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ». (16+)
14.40 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20.40 «Звезды сошлись». (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.05 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном. (18+)
0.00 «Схождение Благодатного
огня». Трансляция из Иерусалима
1.15 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2». (16+)
3.15 Д/ф «Ради огня»
3.50 Д/ф «Афон. Русское наследие». (16+)

5.00
8.40
9.20

10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ».
(12+)
13.40 Х/ф «НАПРАСНЫЕ НАДЕЖДЫ».
(12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.10 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ».
(12+)
3.30

«Пасха Христова». Прямая
трансляция Пасхального богослужения из Храма Христа
Спасителя

6.30
7.05
8.20
9.55
10.20
11.30
12.00
13.25
13.55
14.50
15.20
15.50
16.45
17.15
17.45
18.40
20.05
21.00
22.00
0.15

1.15
2.00
2.25

6.00

Марш-бросок. (12+)
АБВГДейка. (0+)
Д/с «Короли эпизода». (12+)
«Выходные на колёсах». (6+)
Православная энциклопедия.
(6+)
8.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
(0+)
10.30 Д/ф «Дворжецкие. На роду написано...» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «НАД ТИССОЙ». (12+)
13.25, 14.45 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО КИРПИЧА». (12+)
17.20 Х/ф «КАССИРШИ». (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
3.05 «Украина. Меньшее зло?»
Спецрепортаж. (16+)
3.35 «Приговор. Тамара Рохлина».
(16+)
4.30 Д/ф «Актёрские драмы. За
кулисами музыкальных фильмов». (12+)
5.15 Д/ф «Александр Лазарев и
Светлана Немоляева. Испытание верностью». (12+)

6.00, 5.00 М/ф «Мультфильмы». (0+) 6.00 Д/с «Кремль-9». (16+)
7.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости. (16+)
6.40 Т/с «СОБР». (16+)
7.30 М/ф «Мультфильмы». (6+)
9.00 «Утро на Енисее». (12+)
10.30 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА». (16+) 11.00 «Мировой рынок». (12+)
12.00, 15.45 «Наше здоровье». (16+)
12.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК». 12.15 «С миру по нитке». (12+)
12.45 М/ф «Джастин и рыцари доблести». (0+)
(16+)
14.45 Д/ф «Филипп Киркоров. «Я
себе придумал эту жизнь».
(12+)
14.45 Х/ф «МЕДАЛЬОН». (16+)
16.00 «Достояние республик». (12+)
16.45, 23.50, 5.35 «О хлебе насущ16.50 Х/ф «ХИТМЭН». (16+)
ном». (16+)
17.10 «Достояние Республики».
18.45 «Улетное видео». (16+)
(12+)
18.45 «Законодательная власть».
(16+)
23.00 «+100500». (18+)
19.00 СТРАНА «РОСАТОМ»
19.30 Д/с «Агрессивная среда».
23.30 Т/с «ПОБЕГ». (16+)
(12+)
20.25, 23.45 «Полезная программа». (16+)
1.30 Х/ф «АФЕРА ПО-АНГЛИЙСКИ».
20.45 «Что и как». (12+)
21.00, 3.30 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОН(18+)
СОВ». (16+)
0.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».
(16+)
3.15 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ». (16+)

6.30, 23.30 «6 кадров». (16+)

5.00, 16.20, 3.40 «Территория за- 6.00

5.45
6.15
Местное время. Суббота.
6.40
(12+)
7.30
8.05
«Пятеро на одного»
«Утро России. Суббота»

Библейский сюжет
М/ф «Мультфильмы»
Т/с «СИТА И РАМА»
Телескоп
«Большой балет»
Д/ф «Проповедники. Митрополит Амфилохий (Радович)»
Х/ф «ДВА ФЁДОРА». (0+)
Д/ф «Проповедники. Протоиерей Павел Адельгейм»
Д/ф «Мастера камуфляжа»
«Пятое измерение»
Д/ф «Проповедники. Академик
Сергей Аверинцев»
«Русские святыни». Московский
государственный академический камерный хор
Д/ф «Проповедники. Протоиерей Александр Мень»
Д/с «Энциклопедия загадок»
«Линия жизни»
Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ».
(0+)
Д/ф «Видимое невидимое»
«Агора»
Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ».
(12+)
Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского
театра. С. Рахманинов. Симфония №2
«Искатели»
«Лето Господне»
М/ф «Мультфильмы для взрослых»

М/ф «Мультфильмы». (0+)

6.50

9.05

Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ». (16+) 7.10

2.45

4.30, 5.00, 5.30 Д/с «Охотники за привидениями». (16+)

ТЕКТИВЫ». (16+)
11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 14.15,
15.05, 15.50, 16.40, 17.30,
18.20, 19.05, 20.00, 20.45,
21.35, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД».
(16+)
0.00

«Известия. Главное»

0.55, 1.50, 2.25, 3.05, 3.45, 4.25
Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-4». (16+)

7.00, 7.30, 8.30, 5.30, 6.00, 6.30 ТНТ.
Best. (16+)
8.00, 2.55 ТНТ Music. (16+)

М/с «Три кота». (0+)

9.00

8.05

М/с «Том и Джерри». (0+)

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)

8.30

Новости Прима. (16+)

РАЦИЯ «КОНДОР». (12+)

9.00

5.30

Х/ф «ПРОЩАЙ, ШПАНА ЗАМО- 6.00

Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНА- 5.05

СКВОРЕЦКАЯ...» (16+)
Х/ф «РУССКИЙ СУВЕНИР».
(12+)
10.15 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ».
(12+)
11.50 М/ф «Садко». (6+)
13.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-

15.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+)

(12+)
1.00

Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (12+)

Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2: ОПЕ-

8.30, 9.00, 9.35, 10.15 Т/с «ДЕ-

погах». (6+)

6.50

Х/ф «РОБИН ГУД: ПРИНЦ ВО- 23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
РОВ». (12+)

Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА». (12+)

5.00, 5.25, 5.55, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00,

7.40

зы». (16+)

КА». (6+)

0.00

пенко. (16+)

«Домашняя кухня». (16+)

20.15 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО
БЛЭК». (16+)

М/с «Приключения Кота в са-

5.35

8.30

19.00 «Последний герой». (16+)

5.40

«Ералаш». (0+)

блуждений» с Игорем Проко- 6.30
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Дом-2. Lite. (16+)

11.00 «Школа экстрасенсов». (16+)
«Шоу
«Уральских
пельменей».
13.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА».
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «САШАТА9.15 «Минтранс». (16+)
(16+)
НЯ». (16+)
(16+)
10.15 «Самая полезная программа». 9.30 «ПроСТО кухня». (12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕР10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
(16+)
17.45 «Про здоровье». (16+)
НЫ». (16+)
11.30 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НО11.15 «Военная тайна» с Игорем Про16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «РЕАЛЬЧЕЙ». (0+)
18.00, 21.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИНЫЕ ПАЦАНЫ». (16+)
копенко. (16+)
13.35, 0.20 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ В 3D».
ЛЕТ». (16+)
18.00
Х/ф «НОЧНАЯ СМЕНА». (18+)
18.20 «Засекреченные списки».
(12+)
20.00 Песни. (16+)
(16+)
15.50 М/ф «Кунг-фу панда». (0+)
20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)
17.30 М/ф «Кунг-фу панда-2». (0+) 22.00 «Stand Up. Дайджест». (16+)
20.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК». (16+)
20.45 Большой репортаж. (16+)
19.10 М/ф «Кунг-фу панда-3». (6+) 23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
22.20 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР». (16+)
0.00 Дом-2. После заката. (16+)
0.30 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 0.50 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2: НИ- 21.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ
1.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНПУТЕШЕСТВИЕ». (6+)
КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ».
БАБЫ». (16+)
КА». (18+)
2.20 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ(16+)
3.20 «Открытый микрофон». (16+)
КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». (12+)
2.20 Д/с «Замуж за рубеж». (16+)
2.50 «Самые шокирующие гипоте- 4.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ». (16+)
4.40 «Открытый микрофон. Дайд-

(16+)

15.15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ». (16+)

Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ». (16+)

9.45, 10.45, 11.30, 12.30 Т/с «ГРИММ».

13.30 Х/ф «ОСТРОВ НИМ». (12+)

Город и горожане/№16/18 апреля 2019

Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ». (12+)

2.45

Х/ф «ЗОЛУШКА». (6+)

4.20

Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА».
(12+)

«6 кадров». (16+)

жест». (16+)

«Свадьба вслепую». (16+)

6.00 М/с «Мадемуазель Зази». (0+)
7.55, 8.30 «Чик-зарядка». (0+)
ЕТ». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!»
(0+)
7.30 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ8.35 М/с «Лунтик и его друзья».
ДАННОСТЕЙ». (0+)
8.30 «Моя свекровь - монстр».
(0+)
10.00 «Еда на ура!» (0+)
9.00, 13.00, 18.00
Новости дня
10.25 М/с «Три кота». (0+)
9.10 «Морской бой». (6+)
11.45 «ТриО!» (0+)
12.00 М/с «Хэтчималс. Приключения
10.15 «Легенды музыки». (6+)
(16+)
в Хэтчитопии». (0+)
12.05 М/с «Лукас и Эмили». (0+)
10.40 «Не факт!» (6+)
13.30 «Большие праздники». (0+)
11.15 Д/с «Улика из прошлого».
14.00 М/с «Лео и Тиг». (0+)
16.10 М/с «Маджики». (0+)
(16+)
19.00 «Беременна в 16». (16+)
17.00 М/с «Кротик и Панда». (0+)
12.05 Д/с «Загадки века с Сергеем
18.10 М/с «Деревяшки». (0+)
19.10 М/с «Робокар Поли и его друМедведевым». (12+)
зья». (0+)
20.10 М/с «Уроки безопасности с Эм13.15 «Последний день». (12+)
22.15 Х/ф «СУПЕР МАЙК». (16+)
бер». (0+)
14.00 «Десять фотографий». (6+)
20.20 М/с «Малышарики». (0+)
21.20 М/с «Оранжевая корова». (0+)
14.50 «Специальный репортаж».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(12+)
(0+)
15.05, 18.25 Т/с «ДУМА О КОВПА- 0.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП- 21.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
(0+)
23.20 М/с «Приключения Ам Няма».
КЕ». (12+)
(0+)
18.10 Задело!
23.30 М/с «Ниндзяго». (6+)
НИК». (16+)
0.40 М/с «Огги и тараканы». (6+)
22.40 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ».
2.00 М/с «Лига Справедливости:
(12+)
Экшн». (6+)
3.00 М/с «СамСам». (6+)
1.35 Д/с «Твердыни мира». (0+)
4.30 М/с «Паровозик Тишка». (0+)
3.40 «На 10 лет моложе». (12+)
3.25 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН». (0+)
5.35 «Лентяево». (0+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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6.30

Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ». (0+)
8.20 «Часовой». (12+)
8.55 «Здоровье». (16+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Д/ф «Святая Матрона. «Приходите ко мне, как к живой».
(12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора». (16+)
12.10 Д/ф Премьера. «Андрей Миронов. Скользить по краю».
(12+)
13.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА». (0+)
15.15 Премьера. «Бал Александра
Малинина». (12+)
17.00 Премьера. «Ледниковый период. Дети». Новый сезон. (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига. (16+)
0.45 Х/ф «МЕХАНИКА ТЕНЕЙ».
(16+)
2.25 «Модный приговор». (6+)
3.10 «Мужское / Женское». (16+)
3.55 «Давай поженимся!» (16+)

6.35

«Сам себе режиссёр»

7.30

«Смехопанорама» Евгения Петросяна

8.00

Утренняя почта

8.40

Местное время. Воскресенье

9.20

«Когда все дома с Тимуром Кизяковым»

10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.25, 1.30 «Далёкие близкие» с Борисом Корчевниковым. (12+)
15.00 Д/ф «Блаженная Матрона».
(12+)
16.00 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ СО
МНОЮ РЯДОМ». (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
3.05

Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК». (16+)

«Лето Господне»
М/ф «Заколдованный мальчик»
7.50 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ».
(12+)
10.05 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ».
(0+)
12.15 «Научный стенд-ап»
13.00 «Письма из провинции»
13.30, 1.40 Диалоги о животных
14.10 IV Всероссийский конкурс молодых исполнителей «Русский
балет»
16.20 Д/с «Пешком...»
16.50 «Искатели»
17.35 «Ближний круг Адольфа Шапиро»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ». (0+)
21.40 Д/ф «Гимн великому городу»
22.30 Спектакли театра «Геликонопера»
0.30 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ»
2.20 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея». «Загадка Сфинкса»

4.45
6.20

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+) 5.50
7.00
9.30 «Новый день». (12+)
8.20
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с

«Звезды сошлись». (16+)
«Центральное телевидение».
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы. (0+)
8.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации.
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 «Ты супер!» Суперсезон. (6+)
22.40 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ».
(16+)
0.30 «Брэйн ринг». (12+)
1.30 Д/с «Таинственная Россия».
(16+)
2.30 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+)

«ГРИММ». (16+)
14.00 Х/ф «РОБИН ГУД: ПРИНЦ ВОРОВ». (12+)

8.15

10.00, 12.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА».

2.15

Х/ф «ГОЛОС МОНСТРА».
(12+)

4.00, 4.30, 5.00, 5.15 Д/с «Охотники за
привидениями». (16+)

копенко. (16+)

6.25

Х/ф «ПОП». (16+)

5.10

9.00

«Новости недели» с Юрием

9.30

Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР». (16+)
Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2: НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ».

11.55 «Полезно и вкусно». (16+)

(16+)

14.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ». (16+)
18.00, 21.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ 12.00, 15.45, 19.30 Т/с «СМЕРШ».
ЖИЗНЬ». (16+)

(16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)
0.15

«Про здоровье». (16+)

0.30

Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШ-

23.00 Добров в эфире. (16+)
0.00

«Военная тайна» с Игорем Про-

КИ». (16+)
2.35

9.45
12.25
13.50
15.30

20.25

Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 23.00
УДИВИЛ ВСЕХ». (16+)

М/ф «Мультфильмы». (0+)

«Ералаш». (0+)
М/с «Приключения Кота в сапогах». (6+)
М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.40, 9.00 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Царевны». (0+)
8.30 Новости Прима. (16+)
9.05 М/ф «Кунг-фу панда». (0+)
10.55 М/ф «Кунг-фу панда-2». (0+)
12.35 М/ф «Кунг-фу панда-3». (6+)
14.20 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ». (6+)
17.50 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА». (12+)
21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ». (16+)
23.45 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
0.45 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ». (16+)
2.30 Х/ф «ГОЛОГРАММА ДЛЯ КОРОЛЯ». (18+)
4.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДАКЕ». (12+)
5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)

(16+)

16.55
19.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ». (16+) 18.30

0.00

6.00

Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ». 7.00
(16+)

17.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ». (16+)

22.45 «Последний герой». (16+)

Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)

6.30, 7.30, 23.30, 5.45 «6 кадров». 5.00, 4.30 «Территория заблуждений» 6.00
6.30
(16+)
с Игорем Прокопенко. (16+)
7.15
7.00 Большой репортаж. (16+)

Бокс. Всемирная Суперсерия.
На пути к финалу. Специальный
обзор. (16+)
7.00, 10.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2
финала. Р. Прогрейс - К. Релих. Н. Донэйр - З. Тете. Прямая трансляция из США
11.15 Смешанные единоборства.
Bellator. Р. Макдональд - Дж.
Фитч. И.-Л. Макфарлейн - В.
Артега. (16+)
13.15 Футбол. «Тоттенхэм» - «Вест
Хэм». Чемпионат Англии. (0+)
15.15, 17.25, 21.45 Новости
15.25 Футбол. «Уфа» - «Урал» (Екатеринбург). Российская Премьерлига.
17.30 «Неизведанная хоккейная Россия». (12+)
18.00, 3.40 Все на Матч!
18.50 Формула-1. Гран-при Азербайджана.
21.15 «Кубок Гагарина. Путь победителя». (12+)
21.55 Специальный репортаж. (12+)
22.25 Футбол. «Краснодар» - ЦСКА.
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция
0.55 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
1.40 Футбол. «Райо Вальекано» «Реал» (Мадрид). Чемпионат
Испании. Прямая трансляция
4.25 Хоккей. Чемпионат мира среди
юниоров. Финал. Трансляция
из Швеции. (0+)

6.15

6.30
7.00

6.00, 5.00 Д/с «Кремль-9». (16+)
7.00 Новости. (16+)
8.05 «Фактор жизни». (12+)
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+)
6.40 Т/с «СОБР». (16+)
8.35 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ». (12+)
8.45 «Что и как». (12+)
10.15 «Спасите, я не умею готовить!»
9.00 М/ф «Джастин и рыцари до10.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА».
блести». (0+)
(12+)
11.00 Д/ф «Филипп Киркоров. «Я
11.05, 11.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
(16+)
себе придумал эту жизнь».
«ПРОЩАЙ». (12+)
(12+)
17.30 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+)
12.00, 18.45 «Край без окраин».
11.30, 0.00 События
(12+)
13.10 Х/ф «ДЕДУШКА». (12+)
12.15
Х/ф
«ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИ15.25 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ». (12+) 22.40 «Улетное видео. Лучшее».
КИ». (16+)
19.25 Московская неделя
14.15 «Наша культура». (12+)
(16+)
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «СПЕЦОТРЯД
20.00 Великая Пасхальная Вечерня.
«ШТОРМ». (16+)
Трансляция из Храма Христа 23.00 «+100500». (18+)
15.25, 17.25, 0.00 «Полезная програмСпасителя
ма». (16+)
21.15, 0.15 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ- 23.30 «Рюкзак». (16+)
18.30 «Закон и порядок». (16+)
19.00 Матч Лиги ВТБ. БК «Енисей» НИЕ». (12+)
БК «Автодор». Прямая транс0.30
Т/с
«ПОБЕГ».
(16+)
1.15 Х/ф «ОВРАГ». (12+)
ляция
3.00 Х/ф «РОКОВОЕ SMS». (12+)
20.30, 23.30 Итоги. (16+)
2.20 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ». (18+)
21.00, 2.50 Х/ф «ПОВАР ДЛЯ ПРЕЗИ4.55 Петровка, 38. (16+)
ДЕНТА». (16+)
5.05 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Лю- 3.45 Х/ф «САБОТАЖ». (16+)
0.05 Д/с «Агрессивная среда».
бовь немолодого человека».
(12+)
(12+)
5.30 «Улетное видео». (16+)
1.00 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». (18+)
6.05

0.40
2.25
4.20
5.50
8.10

Д/с «Замуж за рубеж». (16+)

Х/ф «ПОДКИДЫШ». (6+)
Х/ф «У САМОГО ЧЁРНОГО
МОРЯ». (6+)
Х/ф «АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ».
(12+)
Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ». (6+)
Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР». (12+)
Х/ф «НЕЖДАННОНЕГАДАННО». (12+)
Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН».
(6+)
Х/ф «ЗОЛУШКА». (6+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
(12+)
Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+)
Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ». (6+)
Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА». (6+)
Х/ф «ГАРАЖ». (6+)
Х/ф «ДОБРЯКИ». (6+)
Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН». (6+)
Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ». (6+)

Подкопаевым
9.25

«Служу России»

9.55

«Военная приёмка». (6+)

10.45 Д/ф «Донецкая вратарница».
(12+)
11.30 Д/ф «Сталинградское Евангелие Ивана Павлова». (12+)
13.15 Д/с «Улика из прошлого».
(16+)
14.05 Т/с «МАТЧ». (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.00 Д/с «Легенды советского сыска». (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Т/с «ТРАССА». (16+)
3.40

Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ». (0+)

5.20

Д/с «Москва фронту». (12+)

5.00, 5.45 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-4». (16+)
6.30, 7.20, 8.05, 8.55 Д/с «Моя правда». (12+)
10.00 Светская хроника. (16+)
11.00, 1.15 «Сваха». (16+)
11.50, 12.50, 13.50, 14.40, 15.40, 16.40,
17.30, 18.30, 19.30, 20.25,
21.25, 22.25 Т/с «ДИКИЙ-3».
(16+)
23.20, 0.20 Т/с «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+)
2.05, 2.45, 3.30, 4.15 Т/с «КОРОТКОЕ
ДЫХАНИЕ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.05, 6.30 ТНТ.
Best. (16+)
9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Большой завтрак. (16+)
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». (16+)
18.30 Песни. (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.00 Дом-2. После заката. (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 2013:
АПОКАЛИПСИС ПОГОЛЛИВУДСКИ». (18+)
3.15 ТНТ Music. (16+)
3.40 «Открытый микрофон». (16+)
4.30 «Открытый микрофон. Дайджест». (16+)
5.15 Открытый микрофон. (16+)

6.00 М/с «Смурфики». (0+)
7.55, 8.30 «Чик-зарядка». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!»
(0+)
8.35 М/с «Сказочный патруль».
5.35 «Свадьба вслепую». (16+)
(6+)
10.00 «Секреты маленького шефа».
(0+)
10.30 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно8.45 «В стиле». (16+)
дверь». (0+)
11.45 «Мастерская «Умелые ручки».
(0+)
12.00 М/с «Хэтчималс. Приключения
9.15, 4.10 «Обмен жёнами». (16+)
в Хэтчитопии». (0+)
12.05 М/с «Маша и Медведь». (0+)
13.35 «Крутой ребёнок». (0+)
14.00 М/с «Бинг». (0+)
15.05 М/с «Дракоша Тоша». (0+)
14.00 «Ювелир». (16+)
16.10 М/с «Маджики». (0+)
17.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
18.40 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли». (0+)
16.00 «Папа попал». (12+)
20.15 М/с «Щенячий патруль». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+)
21.45 М/с «Оранжевая корова». (0+)
23.30 Х/ф «СУПЕР МАЙК». (18+)
21.50 М/с «Простоквашино». (0+)
23.15 М/с «Поросёнок». (0+)
23.30 М/с «Ниндзяго». (6+)
0.40 М/с «Огги и тараканы». (6+)
1.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП- 2.00 М/с «Лига Справедливости:
Экшн». (6+)
3.00 М/с «СамСам». (6+)
4.30 М/с «Паровозик Тишка». (0+)
5.35 «Лентяево». (0+)
НИК». (16+)
«Популярная правда». (16+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.

школьная лига
Год театра

Театр-студия
«Эксперимент»
школы 90 отметил
свое 25-летие.
По человеческим
меркам возраст
невелик, а вот для
школьного театра
- внушителен.

Н

е так много у нас
школ, где самодеятельный театр
под руководством
учителя-энтузиаста протянул
бы более 6-7 лет. В пределах
одного выпуска - возможно, и,
как правило, на базе одного
класса. А тут и учитель - профессиональный режиссер, и
ребята-студийцы из разных
классов, к тому же костюмы
и декорации для спектаклей
выполнены на высоком уровне. Здесь проводятся даже
специальные, включенные в
школьное расписание, уроки
театра. В общем, почти как в
специализированном училище или вузе.
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«Эксперимент» продолжается

Студия «Эксперимент»
появилась в 90-й благодаря
Татьяне Николаевне Зайцевой. Для нее приход в школу
стал своеобразным экспериментом над собой: пришлось выбирать между солидной зарплатой на производстве и скромной учительской. В итоге не прогадала,
поскольку для нее ощущать
себя на своем месте куда
важнее погони за длинным
рублем.
На базе студии «Эксперимент» с 1994 по 2019 год Татьяна Николаевна поставила
26 спектаклей. И не абы что.
К примеру, комедия Фонвизина «Недоросль» в наше
время и на восприятие-то
детям тяжела. А тут полноценный спектакль, для которого актерам нужно выучить
огромные трудные тексты,
плюс сыграть так, чтобы публика, тоже детская, поняла,
о чем речь. А началось все с
«Пушкина-лицеиста». Вооб-

ще, Пушкин для студии «Эксперимент»
автор судьбоносный. Кроме композиции «Пушкинлицеист» публике
в разное время
были представлены драма «Русалка», сценическая версия повести «Барышнякрестьянка» и «Сказка о рыбаке и рыбке».
Есть среди спектаклей
театра-студии «Эксперимент» и кукольные, например, «Ай да Петрушка» и
«Глупый мышонок». А постановка «Придумал сказки
Андерсен» сочетает в себе
элементы кукольного и драматического представления:
начинается как кукольный,
затем куклы превращаются
в людей, школьники играют
фрагменты из разных сказок
Ганса Христиана.
«Эксперимент» известен
не только в своей школе.

Спектакли студийцы регулярно показывают на ежегодном фестивале самодеятельных театральных коллективов «Надежда Мельпомены» и на других сценических
площадках города и края.
Причем на фестивалях практически каждый год получают высшую оценку жюри.
Выступают ребята в детских
садах и школах города, в
Доме творчества, во Дворце
культуры, в детском доме, в
школе-интернате, санаторной школе, профилакториях «Юбилейный» и «Звездный», в доме-интернате для
инвалидов и престарелых, в
войсковой части, Норильском кадетском корпусе, микрорайонах.
Отмечать значимые вехи своего существования для студийцев уже стало
традицией. При-

чем многие роли в юбилейных композициях исполняют
выпускники разных лет. Так
было и на этот раз, в честь
25-летия студии. Как сказала
завуч школы, куратор театрастудии «Эксперимент» Ирина
Ивановна Телегина: «К нам
сегодня пришли бывшие ученики, большинство из выпуска 2005 года. Они играли в
отрывках из спектаклей вместе с нынешними воспитанниками студии. Это бесценный опыт! Школьники увидели, как можно играть конкретные роли, а выпускники
окунулись в детство. Как будто и не было всех этих лет!
Те из выпускников, которые
пришли на юбилей любимой
студии, не стали профессиональными артистами, но видно, что они приобрели массу полезных навыков, самый
важный из которых - это работа в команде».
Дина СОРОКИНА

[слово актерам]
Екатерина
Кожемякина
- Студия научила меня
позитивно мыслить. Знаете, многие, как сегодня выяснилось, дословно помнят
все свои роли! Столько лет
прошло, а ничего не забылось!

Надежда
Юрченко
- Играла в спектакле
по мотивам рассказов
М.Зощенко и в постановке

«Урок дочкам». Школьный театр помогал нам
раскрываться на публике какой-то другой своей
стороной, попробовав разные роли.

Анастасия
Григорьева
- Нам было весело заниматься, мы проявляли
себя в том, в чем сильны.
Во взрослой жизни мне
пригодилось обретенное
в студии умение держать
внимание, не отвлекаться ни на что постороннее. Сейчас этим навы-

ком не так много людей
обладает.

Виолетта

- Занимаюсь третий год.
Играла в спектаклях «Глупый мышонок» и «Судьба».
Работа в студии учебе не
мешает ничуть, наоборот,
помогает. Все успеваю.
Стала чувствовать себя увереннее!

Никита

- Хоть я в студии второй
год всего, но уже многому
научился. Главное - перестал смущаться.

за лучшую мужскую роль

Железногорская школьная театральная
студия «Театр. Кино. Литература» взяла
Гран-при фестиваля-конкурса детского
творчества «Те-АРТ Олимп Росатома».
А Егор Ворошилов, ученик 10 класса школы
98, награжден дипломом за лучшую главную
мужскую роль.

П

опасть в финал
железногорцы
смогли благодаря
моноспектаклю по
произведению Рэя Брэдбери «Улыбка», где Егор сыграл сразу три роли. Идея
поставить именно это произведение с учениками школы 98 возникла у руководителя студии Татьяны Дреминой давно. Для участия в так
называемом кастинге пригласили нескольких мальчишек. Постепенно все остальные претенденты сошли с
дистанции, но Егор, по словам Татьяны Юрьевны, был
приговорен: «Я сразу заметила у него потенциал и сделала все, чтобы он остался».
И спектакль состоялся. Ког-

да был объявлен конкурс
«Школы Росатома», решили подать заявку на участие
именно с «Улыбкой». По решению жюри театральную
студию пригласили в финал,
который проходил в Театре
музыки, драмы и комедии
Новоуральска.
Всего за пару дней
школьники под руководством режиссера, певца и
актера Дмитрия Бикбаева
подготовили и показали на
сцене совершенно новый
мюзикл «Северное сияние». По сюжету шестеро
молодых людей отправились в путешествие во времени, чтобы предотвратить
трагедию, случившуюся с
их предками на полярной

станции «Мир». Роль одного из главных героев сыграл Егор.
- На репетицию всего
один день, сценарий нам
дали заранее, мы приехали
с уже выученным текстом.
Было тяжело, но мы понимали - завтра нам выходить
на сцену, и подвести команду, которая вместе с тобой
готовила проект, нельзя, вспоминает Егор. - С Дмитрием Бикбаевым мы быстро наши общий язык, он
опытный режиссер и знает,
как работать с детьми, дал
много ценных и интересных
советов, порой неожиданных. Например: если ты выходишь на сцену, ты должен
быть наглым. Это придало
мне уверенности, и все получилось.
В состав жюри вошли народная артистка России
Елена Яковлева и руководитель проекта «Школа Росатома» Наталья Шурочкова.

Положение конкурса предусматривает всего три призовых места.
- Награждать начали с
конца, и когда озвучили
имена победителей, а Железногорска в их числе не
оказалось, честно говоря,
я расстроилась, - вспоминает Татьяна Юрьевна. - Но
потом объявляют, что высшую награду фестиваля получает студия «Театр. Кино.
Литература»… У меня случились полторы секунды невесомости, а потом недоумение вперемешку с радостью.
Неужели это мы?
Кроме дипломов и подарков Егор получил путевку в
летний лагерь «Орленок».
Также будущий выпускник,
который еще не определился с профессией, всерьез задумался, а не связать
ли свою жизнь с театром и
кино? Почему бы и нет, получается же!
Вера РАКОВА

Награду Глебу Ворошилову вручает народная
артистка России Елена Яковлева.
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Мой папа самых
На открытии концертнотанцевального зала,
23 февраля 1981 года.

Об этих людях известно многое. О них
написаны статьи, им посвящены разделы
в книгах по истории города, их имена
запечатлены на мемориальных
табличках. Но эти мужчины были
не только почетными строителями,
общественными деятелями,
мегапрофессионалами и патриотами
Страны Советов. Еще они были
замечательными любящими отцами.
Дочь первого директора городского парка
Анатолия Буланова и сын замначальника
Управления строительства
«Сибхимстрой» Петра Даниловского
в рамках проекта газеты «Время отцов»
вспомнили, какими были их папы: чему
учили, чем баловали, о чем мечтали.

П

ервого крокодила
для звероуголка,
который открылся на территории
парка в 1966-м «с наличием
20 особей животного мира»,
привез из Свердловска его
директор Анатолий Буланов.
Кеша (так назвали животное)
был тогда совсем крошечный,
поэтому прибыл в закрытый
город в коробке. Потом он,
конечно, вырос. И прожил
более 25 лет.
А вообще, история зоосада началась с появления бурого медвежонка. Малыша
подобрали в тайге охотники
и принесли Буланову. Мол,
медведь нужен?
- Конечно! - не раздумывая,
откликнулся Анатолий Антонович, выкупил Топтыгина и
первое время содержал его
на свои личные средства и
водил за собой по парку на
веревке.
- Даже домой его однажды
приводил, - вспоминает Ирина Анатольевна. - Мне тогда
было лет пять.
Еще Ирине запомнился
лев, в клетку к которому однажды забрела… собака! Никто не знал, откуда она взялась и почему не испугалась
царя зверей. Возможно, за
эту отвагу лев гостью и не
тронул. Совсем как в рассказе Льва Толстого.
- Помню, как мы ходили и
смотрели на эту странную парочку, - вспоминает женщина. - Звери, между прочим,
жили в своем вольере дружно: лев собачку не обижал, да
и та не наглела. Правда, чуть
позже хищник все-таки начал
проявлять агрессию, и соседку пришлось отселить.
Как вспоминает Алла Сафонова, которая в те годы
работала заведующей зоосадом, львиной подруге даже
будку отдельную построили,
но собака сильно тосковала.
От тоски и умерла…
Когда Анатолия Буланова назначили директором,
парк так именовался только
на бумаге. На самом деле

на огромной территории в
24 га кроме зеленого массива практически ничего
не было. Имелось 2 аттракциона - «Молот» и «Быка за
рога», 8 парковых скульптур,
танцплощадка на 50 пар и
единственный торговый киоск. Еще - неработающий
фонтан, легкое сооружение
летнего типа под названием
«Читальный зал» и павильон
под строительную технику
для выставок треста «Сибхимстрой». Кабинет самого
директора находился в небольшом домике возле будущего зоосада.
С первого года работы Анатолий Буланов начал преобразовывать вверенные ему
владения. Сперва он отменил
плату за вход (раньше горожане платили за это рубль).
Кстати, примерно столько
же стоила тогда булка хлеба. Затем организовал курсы
по подготовке массовиковзатейников, и те со временем
начали проводить театрализованные представления и
народные гуляния.
На танцплощадке вместо
играющего по вечерам аккордеониста появился полноценный духовой оркестр
- Анатолий Антонович лично
договорился с командиром
местной войсковой части.
С этого момента билеты на
танцевальные вечера можно было достать с трудом, а
счастливчикам, кому это удавалось, приходилось мириться с теснотой.
При Буланове начали строить причал и лодочную станцию на озере. Он убедил городские власти, что для культурного отдыха парку нужны
собственные лодки, и отправился за ними в Ленинград.
Буланов не прогадал: на привезенные тридцать фанерных
лодок народ с вечера принялся занимать очередь. Со
временем количество судов
увеличилось до 110.
Число аттракционов возросло до 16, выставочный
строительный павильон стал

И крокодил в коробочке
бильярдным залом. Анатолий Буланов был прекрасным
стратегом и смело шел на
риск, когда требовалось получить разрешение на строительство тех или иных объектов. Так, в парке был построен концертно-танцевальный
зал, замаскированный под
спортивное школьное помещение. Ведь в те годы из-за
непреложных законов социалистической экономики получить разрешение на возведение объекта культуры было
ой как непросто, зато образовательные объекты строить
не возбранялось.
Парк расцветал благодаря
Буланову, причем в прямом
смысле этого слова - директор самостоятельно высаживал цветы на клумбах главной
аллеи и ухаживал за ними.
Анатолий Антонович особо гордился премией, полученной в 1985 году за природоохранную пропаганду.
Ведь это по его настоянию
в парке огораживались муравейники, оберегались семейства белок, подкармливались ондатры, селившиеся на
берегу озера. Сам парк, как
живой биологический организм, уцелел потому, что его
руководитель распорядился
не убирать на субботниках
и воскресниках сухую траву
и листву, понимая, что это
приведет к гибели лесного
массива.
Любовь к природе передалась и дочери: в своем
огороде Ирина Анатольевна
каждое лето разбивает цветники и вспоминает, с каким
благоговением это делал
ее отец.
Анатолий и Роза Булановы приехали в закрытый
город в 1958-м. Ирине тогда еще года не было. В ма-

лышке отец души не чаял.
Тем более всегда мечтал о
дочери.
Как-то раз, во времена
своей юности, Толик Буланов попал в больницу. Там
за ним ухаживала медсестра
по имени Ирина Анатольевна.
Своей добротой и заботой
женщина произвела на деревенского парня из многодетной крестьянской семьи
неизгладимое впечатление,
и когда спустя годы у него
родилась дочь, он назвал ее
Ириной.
- Папа безмерно меня любил, - вспоминает Ирина Анатольевна. - Я всюду бегала за
ним и, можно сказать, выросла в парке. Родители оба трудились в культуре (Роза Федоровна была ответственной
за эту сферу в Сибхимстрое.
- Авт.), поэтому все выходные и праздники они работали. Когда мама уезжала на
сессию, меня подкармливал

весь коллектив парка, а папа
научился заплетать мне косички. Он делал их тугими,
как канаты. В кабинете отца
стоял черный кожаный диван. Я забиралась на него и
наблюдала за тем, как отец
работает. Это были самые
счастливые моменты моего
детства.
В фотоальбоме Булановых
снимки членов семьи чередуются с видами парка: Ирочке годик - главная аллея без
фонтана, Ирочка с папой - аллея уже с фонтаном, Ирочка
с мамой - установка нового
аттракциона, Ирочка пошла
в первый класс - концерт на
летней эстраде.
Анатолий Антонович был
музыкальным человеком,
играл на нескольких инструментах, любил классическую
музыку. Маленькая Ирочка
обожала кружиться в танце
под «Амурские волны» Кюсса, когда отец виртуозно вос-

Анатолий Буланов любил
природу и знал в своем
парке каждое дерево.

производил эту мелодию на
аккордеоне.
Буланов мечтал, чтобы на
летней эстраде для горожан
давал концерты настоящий
симфонический оркестр. К
сожалению, задуманное так
и не осуществилось.
- Еще папа любил природу,
- рассказывает Ирина Анатольевна. - Он знал каждое
дерево в парке, катал меня
на лодке по озеру, сам выращивал цветы. Даже когда
вышел на пенсию и обустроил собственную пасеку в Сухобузимском районе, сплотил
вокруг себя всех тамошних
пчеловодов. Папа везде становился лидером, обладал
мощной созидательной энергией, умел работать с людьми. Своим собственным примером учил меня честности и
порядочности.
Анатолий Буланов отдал
парку лучшие годы своей
жизни - руководил им почти
30 лет - и за это время превратил его в любимое место
отдыха жителей города и его
гостей.
- Ирина Кислова достойно
продолжает дело моего отца,
- говорит дочь Буланова. Она молодец!
Порядка двухсот тысяч человек посещают парк Железногорска ежегодно. Основная
часть попадает сюда через
главные ворота, где на левой
пропилее в 2016 году была
установлена мемориальная
доска Анатолию Буланову.
Иногда возле мужского портрета останавливается женщина с грустными глазами.
Женщину зовут Ирина Анатольевна.
- Привет, папа! - тихо произносит она каждый раз.
- Привет, доча! - слышит в
ответ родной голос.

спецпроект

честных правил
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Хотите стать
участником проекта

или кого-то посоветовать
?
приходите в редакцию (ул. Ком
сомольская, 25а)
или звоните по тел. 75-3331
куратор проекта - Маргарита
Соседова (mar-tra@mail.ru)

Продолжая традиции

З

аслуженный строитель РСФСР, замначальника Управления
строительства «Сибхимстрой» Петр Даниловский - личность для города
легендарная. В свое время он
обеспечивал бесперебойное
снабжение стройки, функционирование транспортных и
обслуживающих подразделений, занимался решением
социально-экономических
проблем и улучшением быта
работников. Петр Дмитриевич работал с Царевским, Андреевым, Консуловым, Штефаном, Панусом. Всю жизнь
прожил в любви и уважении
с единственной женщиной,
вместе с которой воспитал
двоих сыновей.
Старшему - Александру
Петровичу, которого в семье
Даниловских до сих пор называют Аликом, уже 80. Чтобы расспросить его об отце,
я приехала в Центр космической связи «Железногорск»,
где мой собеседник 12 лет
работает ведущим специалистом. Вся его профессиональная деятельность связана с космосом, и про него самого впору книжки писать.
Даниловский-младший к
нашей встрече подготовился. Принес из дома стопку семейных фотографий. Я
рассматривала уникальные
раритетные снимки и дышала
через раз, ведь на меня, как
из рога изобилия, сыпались
фамилии великих и недосягаемых: Королев, Гагарин,
Леонов, Лебедь, Титов, Решетнев. С последним Даниловского связывала не только служба - 20 лет Александр
Петрович был заместителем
основателя НПО ПМ (ИСС),
но и многолетняя дружба.
Кабинет Даниловского маленький музей космической и собственной славы.
На стенах фотографии с профессорами, академиками,
космонавтами. На столах и
подоконнике - книги с автографами, медали, макеты
космических кораблей, спутников…
- Всегда с уважением относился к своей работе, - говорит Александр Петрович. Это у меня от отца!
Когда Саша Даниловский
был еще ребенком, отец задумал отдать его в суворовское училище. Он обратился
за помощью к своему другу
- полярному летчику Герою

Советского Союза Ивану Черевичному, и тот однажды
привез мальчику настоящий
китель.
Красивая форма стала одним из самых сильных потрясений детства семилетнего
Алика, и хотя с военным училищем в дальнейшем ничего
не вышло, фотография, на
которой маленький офицер
обнимает своего отца, бережно хранится в семейном
архиве.
Старший сын Петра Даниловского родился в Красноярске в 1938 году. Через
девять лет на свет появился второй сын - Сергей. В
1954-м семья переехала в
Красноярск-26, куда
глава семейства был

приглашен
начальником
стройки генералом Михаилом Царевским по рекомендации Первого секретаря
Красноярского крайкома партии Николая Органова.
- До приезда в город отец
служил в органах, - поясняет
его сын. - Дослужился до капитана. Структура, куда его
пригласили, была ему незнакома. Но папу трудности
никогда не пугали. Наоборот,
только подстегивали. Партия
сказала надо - значит надо!
С работы Петр Дмитриевич возвращался за полночь,
дома его всегда ждал горячий ужин, и никогда ни тени
упрека со стороны любимой
жены Фисы.
- Успех мужчины во многом зависит от его женщины, - утверждает Александр
Петрович. - Этому меня научили мои родители, и мы с
моей женой Люсей вместе
уже 55 лет.
Даниловский-старший трудился постоянно, дневал и
ночевал на своей стройке.

нием в личных целях. Это была его
принципиальная
позиция.
Но однажды
Александр Петрович все-таки
задумал построить
гараж. Автомобилисту без него никак
нельзя. Невозможно
Красивая форма
стала одним
просто!
из самых сильных
Даниловский выкопал
потрясений детства
семилетнего Алика. яму, подготовил площадку для фундамента
Полностью посвящать себя и попросил младшего браобщему делу вообще было та привезти ему швеллер.
свойственно людям того по- Сергей в то время работал
коления. Они вели за собой, в Управлении механизации
они возводили целые города, начальником участка и жил в
они поднимали страну в по- коттедже родителей на Горьслевоенные годы. Они - со- кого. В общем, доступ к грузовой технике у него имелся.
зидатели!
- Поэтому когда Союз Брат вызвался помочь и ниразвалился и грянула пере- чего лучше не придумал, как
стройка, - с горечью вспоми- привезти металл во двор ронает Александр Петрович, - дительского дома и сгрузить
отец не смог этого пережить. под яблоней.
Поздно вечером вернулся
Да и многие тогда не смогли.
с
работы
Петр Дмитриевич.
То, что они строили и создаУвидел
швеллер,
допросил
вали потом и кровью, вдруг
жену
с
пристрастием,
а потом
стало никому не нужным,
решительно
разбудил
младбеспощадно разворовывашего
сына.
лось и рушилось без сожа- Чье там богатство под
ления. Мой папа был честдеревом
лежит? - спросил
ным человеком, патриотом,
строго.
настоящим коммунистом.
- Так это для Алика, - спроЕму были чужды жажда насонья
пролепетал Сергей. живы и карьеризм. Так он
воспитывал и нас с братом. Он гараж строит.
- Чтобы через час здесь ниОн осознанно отказывался
от излишеств и роскоши, чего не было!
- Но ведь ночь на дворе! запрещал нам строить гаражи, покупать дачи и пользо- воспротивился сын. - Где я
ваться служебным положе- кран сейчас возьму?

- Ты меня слышал!
Сказал как отрезал. Сергею пришлось окончательно
проснуться и выкручиваться всеми правдами и неправдами. Больше речи ни
про швеллер, ни про гаражи
братья при отце никогда не
заводили.
- Папа во всем такой был,
- утверждает Александр Петрович. - Идейный, упертый,
порядочный. Когда я в молодые годы по дурости бросил
институт, то пришел к отцу.
За помощью. Он меня выслушал и сказал: «Ты сам
принял это решение, теперь
иди и работай. Начинай с самых низов».
- И вы пошли? - ахнула я.
- А куда деваться? - рассмеялся мой собеседник. Устроился на завод фрезеровщиком и прошел путь до
начальника цеха. Потом я, конечно, и техникум окончил, и
институт, но отцовский наказ
запомнил навсегда. Хочешь
чего-то добиться в этой жизни - поблажек не жди. Иди и
добивайся!
Даниловский-старший был
требовательным не только к
сыновьям и своим подчиненным, в первую очередь так
он относился к самому себе.
В его доме не было золотых
унитазов, медвежьих шкур,
шкатулок с бриллиантами и
хрустальных люстр из дворцов. Все семейные торжества
(даже свадьбы!) Даниловские
отмечали собственными силами в домашних условиях,

мегавечеринки в дорогих ресторанах никогда не закатывали. Мало того, когда Петр
Дмитриевич ушел в мир иной,
то во дворе его дома даже
доску не нашли, чтобы поставить на нее гроб с покойным для прощания. А ведь он
всю свою жизнь отработал на
стройке.
В прошлом году на фасаде дома 25 по улице Ленина
открыли мемориальную доску, посвященную Петру Даниловскому. В этом доме он
прожил много лет, и памятная
табличка была установлена
по инициативе его старшего
сына при поддержке Главного военно-строительного
управления №9. Автор - заслуженный скульптор России
Константин Зинич.
- Это знаковое событие
для нашей семьи, - произнес на торжественной церемонии Александр Петрович. Я благодарен всем, кто внес
свой вклад в осуществление
моей идеи.
Несмотря на свой почтенный возраст Александр Петрович по-прежнему принимает активное участие в
общественной жизни коллектива ЦКС и городских мероприятиях. Встречается с молодежью, передает свой богатый опыт.
Даниловский продолжает
и поддерживает традиции,
заложенные выдающимися
людьми, основателями Железногорска, одним из которых был его отец.

Подготовила Маргарита СОСЕДОВА
Фото из семейных архивов Булановых и Даниловских. Благодарим за помощь в подготовке материала Парк культуры и отдыха им.Кирова
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СВЕЖИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ДОМА
Весной всегда
хочется обновлений. Пробуждающаяся природа
вдохновляет на поиски свежих решений, пейзажи за
окном набирают
сил и красок, появляется желание
расставить цветовые акценты и в
интерьере наших
квартир. Одним
достаточно поиграть с деталями:
поселил в своей
комнате уютное
кресло-мешок - и
вот твой дом наполнился ярким
озорством. Другие
привыкли делать
все основательно: если обновление, то до полного
преображения. И
что важно, в Железногорске есть
мебельные предложения на любой
кошелек и вкус. А
про то, как заказать мебель с максимальным комфортом для себя
- наши советы.

время - деньги
Как при заказе новой мебели сэкономить
время, силы и быстрее найти общий язык
с дизайнерами и консультантами - советы
от торгово-производственной компании
«Океан Мебели».
ff Самое трудное при заказе мебели - понять, что вам нужно. Один из простых способов - возьмите за образец фото понравившегося вам изделия из журнала или интернета. Изменив
размеры, материал или расцветку, вместе с консультантом вы
создадите именно ваш предмет интерьера. К тому же сэкономите свое время непосредственно при оформлении заказа.
ff Поскольку для изготовления мебели требуется время, часто ее заказывают параллельно с выполнением ремонтных работ. Это хорошая идея, если у вас косметическое обновление
интерьера. Однако в случае капитального ремонта - лучше не
спешить, поскольку размеры помещений могут существенно
измениться. А в заказной мебели важен каждый миллиметр.
ff Помните и о том, что в соответствии со статьей 25 Закона «О
защите прав потребителей» заказанная по индивидуальному эскизу мебель не подлежит возврату и обмену. Поэтому тщательно все
продумывайте, чтобы мебель радовала вас долгие годы.

БЛИЦпреображение
Топ-5 идей для быстрого
обновления интерьера
ff Разместите телевизор в багетной раме или на стойке в виде мольберта.
ff Соорудите пуф из
стопки прочитанных журналов или
газет: положите сверху подушку
и перевяжите конструкцию декоративными ремнями.
ff Прозрачная перегородка поможет
разделить комнату на
две самостоятельные ча-

сти, не лишая солнечного света ту половину, которая
осталась без окна.
ff С помощью специальной краски можно превратить в доску для рисования мелом, например, дверцы
шкафа в детской.
ff Гамак или качели в квартире… Почему бы и нет?
Главное - соблюсти технологию монтажа.

сканворд
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Ответы на сканворд №15

По горизонтали: Печатка. Ребро. Айсберг. Обстрел. Игрушка.
Лики. Челядь. Рояль. Крюк. Моська. Кокки. Шов. Кучер. Рокот.
Склероз. Стукач. Плант. Дача. Саше. Лилия. Полова. Ноль. Улей.
Аппендикс. Поцелуй. Парк. Ритор. Срыв. Братство. Азалия.
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По вертикали: Фудзияма. Осмос. Аргус. Арап. Элвис. Убеждение.
Кич. Анатомичка. Рост. Розвальни. Суслик. Тост. Аббат. Палтус. Рейд.
Просо. Регалия. Кипр. Шипр. Отступ. Октава. Рюрик. Отец. Урок.
Урал. Шток. Отел. Лето. Алов. Кустарь. Врач. Антиномия.
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молодежка

-возрождение
tarteen

S

Спустя 15 лет в Железногорске вновь
шумит, гремит, танцует фестивальконкурс «Starteen». 16 апреля на сцене
Дворца культуры прошел финал
конкурса. Пять команд сразились
за звание самой танцевальной
команды. Это было непросто.
етыре конкурса: визитка, фристайлимпровизация, битва с жюри и домашнее задание. Динамично, без остановок и промедлений. Все, кто заявил себя и попал в финал,
прошли самую настоящую проверку на прочность, выносливость, универсальность.
В танцевальном баттле встретились команды: «Girls
dance» (фитнес-студия «Energy»), «Cosmopolitan» (лицей 102), «Free Dance crew» (Школа свободного танца
«Free Dance»), «Black fire» (академия МЧС), «Фридики»
(Школа свободного танца «Free Dance»). У каждой команды свой стиль и образ. Участники - не профессионалы, они просто очень любят танцевать и двигаться в
ритме современной музыки.
Одним из самых неожиданных было состязание с
членами жюри, в составе которого, к слову, были профессиональные хореографы и танцоры. Они предлагали участникам команд проявить талант и умение
танцевальной адаптации в разных стилях и направлениях. Екатерина Кондратьева предложила станцевать
хастл, Михаил Шарнин - народно-стилизованный танец, Анна Горячева зажгла всех самбой, Ольга Корнилина представила народно-сценическое направление.
И надо сказать, справились участники с испытанием
на отлично.
Оценивали участников не только профессионалыхореографы, но и те, кто помнит историю фестиваля
«Starteen» и готов продвигать его на новой волне возрождения. Девиз «Starteen»: «Побеждает команда - побеждает каждый». Сложно было жюри определить лучшего, но оно это сделало.
Итак, торжественные фанфары: 1 место - «Girls
dance», 2 место - «Cosmopolitan», 3 место - «Black
fire». Мисс «Starteen-2019» - Юлия Одинцова, мистер
«Starteen-2019» - Иван Савчук.
Приз зрительских симпатий достался команде лицея
102 «Cosmopolitan» - у них была самая большая и громкая группа поддержки.
Что ж, «Starteen» возрожден. Фестиваль ждет новая
история.

Ч

Виталий ГРЯЗЕВ

звукорежиссер ДК,
идейный вдохновитель
конкурса-фестиваля
«Starteen»
- Возродить в Железногорске фестиваль молодежного танцевального движения с 15-летней
историей мы задумали вместе с директором
Дворца культуры Светланой Грек. И нам не просто
все удалось, получилась позитивная бомба, которая
взорвала, сдвинула с места и обновила «Starteen».
Это было заметно по обратной связи с залом: зрители моментально откликались на энергетику, идущую со сцены, подключались, и позитив в буквальном смысле заполнял собой все вокруг. Особенно
мощно это проявилось во время финала. Кстати,
команду-победителя уже пригласили в конце мая
на всероссийские соревнования в Сочи. Правда, в
этом году поехать не получится, но вот в следующем, когда найдем щедрых спонсоров, обязательно
отправим наших танцоров на Россию.
Теперь мы будем проводить фестиваль в Железногорске каждый год, обязательно в планах выход
на региональный и межрегиональный уровни. А
на церемонию открытия будем приглашать губернатора края. И мы это сделаем!
Подготовили Юлия ТРЕТЬЯКОВА и Маргарита СОСЕДОВА

Спортивное обозрение
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Доплыл до Кореи
Выпускник спортивной школы «Юность» Александр Палатов в составе сборной Красноярского края выступит на
чемпионате мира по водным видам спорта, соревнования
пройдут в июле в Южной Корее. Пловец получил путевку
после победы на чемпионате России в Москве, где стал
вторым на дистанции 200 м брассом.

в фулл-контакте
Воспитанница ДЮСШ-1 Виолетта Косенкова стала бронзовым призером чемпионата России по кикбоксингу в разделе фулл-контакт. В поединке за третье место Виолетта одержала победу над соперницей из Нижнего Тагила
- мастером спорта международного класса.

Не хватило шайбы

Юрию гагарину посвящается
«Мы просто космос» - так смело могут
сказать о себе все сопричастные к пробегу
в честь Дня космонавтики: и участники,
и болельщики, и судьи, и волонтеры,
и организаторы. 14 апреля площадь
у Центра досуга, сам центр и улица
60 лет ВЛКСМ превратились в единую
территорию спортивного праздника.

В

традиционном
пробеге участвовали
не только железногорцы, но и гости из
разных городов края и соседних регионов. Тон спортивному празднику задавали четвероногие артисты из центра
«Лапудай»: показывали концертные номера, позволяли
малышам себя потискать и
сделать фото на память.
Как полагается, перед началом стартов - разминка. Для
участников провели динамичную зарядку с растяжкой. Первыми бежали дети: свой кило-

метр кто-то из них преодолевал самостоятельно, кто-то с
сопровождающими. Каждому
на финише шоколадка и, конечно, хвала за стойкость характера. А специально разработанные памятные медали
вручили всем тем, кто преодолел 3 километра.
- Планировали только детям, но поскольку был запас
наград, решили поблагодарить всех. Я раньше полагал,
что это не слишком хорошая
идея - обесценивает значимость медали. Но теперь мое
мнение изменилось, - говорит

[слово участникам]
Анастасия КУЧУМОВАШУШКОВА

- Спортсменов бывших, видимо, не бывает. Учувствовала в забеге на 12 км, как
же это круто, ребята! Несмотря на то, что
было местами тяжеловато, ведь весь пробег был проложен по асфальту, но уже после финиша чувствуешь себя отлично, и
выброс адреналина дает о себе знать, состояние космос! Накануне забега случайно
встретила моего первого тренера - Людмила Николаевна, спасибо вам, что приобщили к спорту!

День космонавтики в цифрах
1000 воздушных шаров
650 бегунов в финишном протоколе
266 шоколадок
250 памятных медалей
200 литров чая
45 килограммов пирогов
4 20-литровых бака каши

организатор пробега Михаил
Прудков. - Потому что столько
радости на лицах я давно не
видел, такие искренние эмоции. И если хоть одного человека пробег и полученная награда смотивирует на занятия
физкультурой и спортом, то
дело того стоит.
А вот финишерам на 12 км
за своими медалями еще придется побегать: из-за сбоя в
работе транспортной компании награды не доставили вовремя. Однако участники проявили удивительное понима-

Евгения ХРУПОВА

- Сегодня сын пробовал силы в беге на дистанции 3 км. Далась она нелегко, он честно
пытался бежать, а если не бежал, то шел быстрым шагом! Получив на финише заработанную медаль, уже не выпускал ее из рук. Мы
гордимся сыном!

Наталия ХВАТОВА

- Дочка второй год участвует в «Пробеге
космонавтики», хотя после «Лыжни России»
клялась, что больше ни бегать, ни прыгать
ее не уговорить. Правда, никто и не уговаривал - сама решалась бежать дистанцию 3
км. Спасибо организаторам за этот день!

ние, практически единодушно заявив, что медаль можно
и позже получить, не за тем
вышли на старт, а за настроением и бодростью духа.
Абсолютными победителями на дистанции 3 км стали
Иван Юшков, Константин Киндинов и Данил Скрипка. Призовая тройка на 12 км: Андрей
Путинцев, Александр Титов
и Иван Титов. Всем победителям и призерам в разных
возрастных группах вручили
подарки от спонсоров.
Тем, кто отбегался или пришел поддержать спортсменов, тоже было чем заняться.
Фотозоны - гигантская медаль
и стенд с именами бегущих
(тех, кто зарегистрировался
заблаговременно), композиция из шаров; площадки для
нанесения аквагрима; мультфильмы и раскраски для детей. Всего и не перечислишь.
Настоящие чудеса творили
волонтеры, а их собралось
порядка 50: встречали, кормили, поддерживали, болели,
всегда находились на нужном
месте в нужный час. Парк помог с чаем и кашей, Центр
досуга - с концертной программой и оборудованием,
КОСС - по традиции практически во всем.
В завершение немного статистики: на пробег зарегистрировались порядка 900
человек. И это, заметим, без
массовых заявок от спортивных школ - исключительно энтузиасты. До старта добрались
не все - в финишном протоколе 650 фамилий. Зато многие бежали без номеров, для
души. Так что участников могла быть и тысяча. Чем не настоящий полет?

Подготовила София БЕЛОБРОВКА

Хоккеисты «Смены» под руководством тренера Вячеслава Купрюхина заняли II место в турнире по хоккею с шайбой «Кубок Славгорода-2019». Ребятам не хватило всего
одной шайбы для победы, железногорцы уступили золото
команде ХК «Бочкари» из Алтайского края.

сильный пол
Воспитанники спортшколы «Юность» привезли из Красноярска целую коллекцию наград. На Открытом кубке Красноярска по боксу юноши 2008-2007 и 2006-2005 гг.р. добыли по шесть золотых и столько же серебряных медалей
в разных весовых категориях. Призерами Открытого городского турнира по греко-римской борьбе на призы Ленинского района стали юноши 2005-2007 гг.р.: два вторых
места и шесть третьих.

«Шиповка» на старте
В легкоатлетическом манеже и на стадионе спортивной школы №1 начались забеги первенства города по
легкой атлетике «Шиповка юных» в рамках соревнований
Школьной спортивной лиги. Первыми выступили учащиеся 2008-2009 гг.р. Всего за два дня на старт вышли 119
представителей команд 9 образовательных учреждений
города. Среди мальчиков золото у гимназии 91, серебро
досталось гимназии 96, бронза - лицею 102. У девочек:
первое место - гимназия 91, второе - гимназия 96, третье – школа 101.

[анонс]
Спортивный
туризм

20 АПРЕЛЯ Первенство
ЗАТО Железногорск. ДООЦ
«Орбита», 12.00.

Волейбол

18 АПРЕЛЯ Чемпионат Железногорска среди

мужских команд. Стадион
«Труд», 18.30: «Смена-1» «ЭкономЖилСтрой»; 20.00:
«Реактив» - «ОЦКТМС».

Легкая атлетика

18-19 АПРЕЛЯ Первенство города «Шиповка
юных» в рамках Школьной
спортивной лиги. Манеж
ДЮСШ-1, 13.30.

96

оставайтесь с нами...

Город и горожане/№16/18 апреля 2019

nnn

nnn

Почти у всех семей есть что передавать из поколения в поколение - традиции, реликвии,
обычаи, алкоголизм.

- Что у нас на ужин?
- Очень ленивые голубцы!
- Это как?
- Фарш в холодильнике, капуста
на балконе!

nnn

nnn

Муж выкладывает из домашнего бара все спиртные напитки и
аккуратненько складывает все
в спортивную сумку. Жена его
спрашивает:
- Коля, на фиг нам столько? Мы
ведь только на два дня на дачу
едем!
- Это не мы, Люся, на два дня
на дачу едем... Это наш сын
дома на два дня остается!
nnn

Последнее время хожу какой-то
сонный целыми днями. Решил
начать делать по утрам зарядку,
чтобы взбодриться. Теперь хожу
не только сонный, но еще и
уставший.
nnn

С какой стороны тарелки должен лежать телефон согласно
правилам этикета?

nnn

В Одессе:
- Фима, ты зря отказываешься,
пельмени довольно приличные...
- Может, пельмени и приличные,
только приличные люди, Сарочка, берут в кинотеатр попкорн.

- Отец семейства в Индии перед
кончиной передает все свое
имущество детям, одевается в
рубище и уходит в джунгли. Воинам рекомендуется встречать
смерть в бою. А вдовам предписывается гореть на костре
вместе с усопшим мужем…
- Простите, а вы точно руководитель Пенсионного фонда?

nnn

Интересно, понимают ли близнецы, что один из них незапланированный ребенок?

nnn

Женщина должна быть как мед!
С одной стороны - мягкая и сладкая! А с другой - влип так влип!

nnn

Выражение «На пенсии выспишься» - наглая ложь.
На пенсии я буду вставать в 6
утра, кататься в автобусах и бесить всех. Там не до сна...
nnn

Отключили свет. Два часа провел без интернета. Пообщался
с женой. Оказывается, очень
приятная женщина!

nnn

- Ешь хлеб, сынок.
- Но я не люблю хлеб.
- Ешь - и станешь большим и
сильным.
- А зачем?
- Чтобы заработать на хлеб.
- Но я не люблю хлеб...
nnn

Между прочим, только у нас в
три часа ночи в темном переулке можно встретить человека,
которые поинтересуется у тебя
о твоих проблемах.

nnn

nnn

Самые умные птицы и на лето
остаются в теплых краях.

Фотографии, на которых человек
похудел со 120 до 60 килограммов, круто воодушевляют. Ты
понимаешь, что похудеть можно
всегда, и продолжаешь жрать.

nnn

- Ты всегда такой аккуратный,
побритый, с чистым воротничком, свежий, подтянутый. Видно,
что из хорошей семьи с правильными традициями. Кто тебе привил это все - папа или мама?
- Начальник колонии…

Реклама

nnn

- Самое лучшее для вас - немедленно бросить пить и курить.
- Доктор, недостоин я самого
лучшего.

Реклама

Реклама

вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.
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