13.01.2017 г. № 01д (889)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Постановление от 28.12.2016 № 4618-п
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 08.02.2016 № 303-п «Об утверждении перечня
объектов капитального строительства
и объектов недвижимости, приобретаемых
для муниципальных нужд города Брянска,
на 2016 год»
Руководствуясь Постановлениями Правительства
Брянской области от 28.11.2016 № 593-п «О внесении изменений в Постановление Правительства
Брянской области от 06.06.2016 № 296-п «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2016 году из федерального бюджета бюджету Брянской области на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственночастного партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации» и от 19.12.2016 «О внесении
изменений в перечень объектов бюджетных инвестиций государственной собственности региональной адресной инвестиционной программы на 2016
год и перечень объектов капитальных вложений муниципальной собственности региональной адресной инвестиционной программы на 2016 год», Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 21.12.2016 № 542 «О внесении изменений в бюджет города Брянска на 2016 год» и учитывая письма комитета по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской городской администрации от
05.12.2016 № 25/16-8500, от 08.12.2016 № 25/168692 и Управления по строительству и развитию
территории города Брянска от 23.11.2016
№ 28/10235, от 01.12.2016 № 28/10548, от
15.12.2016 № 28/11010, от 20.12.2016 № 28/11176
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 08.02.2016 № 303-п «Об утверждении
перечня объектов капитального строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд города Брянска, на 2016 год» (в редакции постановлений от 02.03.2016 № 602-п, от
11.03.2016 № 703-п, от 14.04.2016 № 1207-п, от
22.04.2016 № 1314-п, от 12.05.2016 № 1522-п, от
14.06.2016 № 1984-п, от 28.06.2016 № 2209-п, от
22.07.2016 № 2514-п, от 29.07.2016 № 2616-п, от
29.08.2016 № 3038-п, от 05.10.2016 № 3444-п, от
20.10.2016 № 3672-п, от 02.11.2016, № 3843-п, от
17.11.2016 № 3990-п, от 25.11.2016 № 4135-п, от
08.12.2016 № 4285-п)» следующие изменения:
– Изложить приложение № 1 «Перечень объектов
капитального строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд города
Брянска, на 2016 год» к постановлению в новой редакции согласно приложению № 1;
– Изложить приложение № 2 «Расшифровка кредиторской задолженности за выполненные работы по
объектам капитального строительства и объектам недвижимости, приобретаемым для муниципальных
нужд города Брянска, по состоянию на 01 января 2016
года» к постановлению в новой редакции согласно
приложению № 2.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с момента внесения указанных изменений в
бюджетную роспись.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации В.Н. Предеху, и.о. заместителя
Главы городской администрации А.С. Вербицкого,
и.о. заместителя Главы городской администрации
Н.А. Сергеева.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

280 269 185,57

(+)28 264 478,49
(+)28 264 478,49

252 004 707,08
204 713 748,65

35 942,00

(-)3 428 183,69

(-)3 428 183,69

3 464 125,69

3 464 125,69

1.1. Ɂɚɤɚɡɱɢɤ - ɆɄɍ "ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ" ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

35 942,00

36 649 480,90
10 641 477,53

232 978 227,14
36 649 480,90
10 641 477,53

1. Ƚɥɚɜɧɵɣ ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɄɈɆɂɌȿɌ ɉɈ ɀɂɅɂɓɇɈ-ɄɈɆɆɍɇȺɅɖɇɈɆɍ ɏɈɁəɃɋɌȼɍ ȻɊəɇɋɄɈɃ ȽɈɊɈȾɋɄɈɃ ȺȾɆɂɇɂɋɌɊȺɐɂɂ (008)

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ
Ʉɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ 01.01.2016,
ɧɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɚɹ ɥɢɦɢɬɚɦɢ,
ɜ ɬ.ɱ.:
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

142 481 702,36

142 481 702,36

ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ 01.01.2016, ɜ ɬ.ɱ.
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

347 746 540,26
390 255 942,12

(+)17 685,95
(+)11 408 672,75

347 728 854,31
378 847 269,37

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

154 405 140,89

1 034 889 325,63

ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ

(-)4 610 005,36
(-)16 036 364,06

170 441 511,32

Ɉɫɬɚɬɨɤ
Ɉɛɴɟɦ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ ɧɚ 2016 ɝɨɞ, ɪɭɛɥɟɣ
ɫɦɟɬɧɨɣ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɣ
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ (+)
ɍɬɨɱɧɟɧɧɵɣ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ (ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɨɬ ɍɦɟɧɶɲɟɧɢɟ (-)
08.12.2016
ɧɚ 1 ɹɧɜɚɪɹ
ʋ 4285-ɩ)
2016 ɝɨɞɚ, ɜ
ɰɟɧɚɯ ɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɝɨɞɚ
1 291 510 924,44
(+)23 647 586,76 1 315 158 511,20
1 039 499 337,36

Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ
ɨɫɜɨɟɧɢɹ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨ
ɨɛɴɟɤɬɭ ɩɨ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ
1 ɹɧɜɚɪɹ 2016
ɝɨɞɚ, ɜ ɰɟɧɚɯ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɜɭɸɳɢɯ ɥɟɬ

ɬɟɤɭɳɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ, ɜ ɬ.ɱ.:

Ɇɨɳɧɨɫɬɶ
ɋɪɨɤ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɋɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɢɥɢ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɚɹ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɜɜɨɞɚ ɜ
(ɩɪɟɞɟɥɶɧɚɹ) ɫɦɟɬɧɚɹ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɛɴɟɤɬɚ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
(ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ)
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɥɢ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɜɜɨɞɭ, ɦɨɳɧɨɫɬɶ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɛɴɟɤɬɚ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
(ɨɛɴɟɤɬɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɜ ɰɟɧɚɯ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɝɨɞɚ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ)

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

Ʉɨɞɵ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ
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ȼɫɟɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ
ɜɥɨɠɟɧɢɣ, ɜ ɬ.ɱ.:

ʋ ɩ/ɩ

ɉȿɊȿɑȿɇɖ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɦɵɯ ɞɥɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɧɚ 2016 ɝɨɞ

"ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 1
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 08.02.2016 ʋ 303-ɩ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 1
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 28.12.2016 ʋ 4618-ɩ

2
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ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɉɟɪɜɨɦɚɣɫɤɨɝɨ
ɦɨɫɬɚ ɱɟɪɟɡ ɪ. Ⱦɟɫɧɚ ɜ
Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
(1 ɩɭɫɤɨɜɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ)

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɭɬɟɩɪɨɜɨɞɚ
ɱɟɪɟɡ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɟ ɩɭɬɢ
ɫɬɚɧɰɢɢ Ȼɪɹɧɫɤ I ɜ
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
"ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜ ɝɨɪɨɞɟ
Ȼɪɹɧɫɤɟ" ɧɚ 2016-2018 ɝɨɞɵ

0409 020
0210500 414
12260
0409 020
0210500 414
22260
0409 020
01R4200 414
13100
0409 020
0154200 414
13100 793

0409 020
0210500 414
12260
0409 020
0210500 414
22260
0409 020
0210500 414
23100
0409 020
01R4200 414
13100
0409 020
0154200 414
13100 793
0409 020
01L4200 414
13100
0409 020
01S4200 414
13100
0409 020
01S4200 414
23100

ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ

ɦɨɫɬ-271,44 ɦ/
ɫ ɩɨɞɯɨɞɚɦɢ1373 ɦ

ɦɨɫɬ-101,25 ɦ/
ɫ ɩɨɞɯɨɞɚɦɢ-381
ɦ

2016 ɝɨɞ

2016 ɝɨɞ

363 960 381,59

249 325 853,63

112 785 593,59

124 598 439,76

251 174 788,00

124 727 413,87

34 151 650,00
3 601 568,05
3 058 703,95
1 271 836,42

34 151 650,00
3 601 568,05
3 058 703,95
1 271 836,42

294 134,29
68 520 435,00
177 203 100,00

68 520 435,00
177 203 100,00

1 051 964,00
294 134,29

1 227 680,00

(-)175 716,00

82 280 267,00

82 280 267,00

251 710 886,29

2 886 059,00

2 886 059,00

251 886 602,29

182 612,00

182 612,00

127 785 950,13

501 049 539,63

353 253,71

(-)175 716,00

(-)5 168 427,37

353 253,71

127 785 950,13

506 217 967,00
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ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0409 020
0210500 414
12260
0409 020
0210500 414
22260

121 384,12

0409 020
0210500 414
23100

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

11 000,00
25 750,00

25 750,00

36 750,00

121 384,12

12 750,00

11 000,00

11 000,00

36 750,00

12 750,00

0409 020
0210500 414
22260

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ
ɞɨɪɨɝɢ ɩɨ ɩɟɪ. Ȼɚɧɧɨɦɭ ɜ
Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

11 000,00

0,527

55 836,45

55 836,45

145 134,12

14 800,00

14 800,00

145 134,12

11 000,00

81 636,45

11 000,00

81 636,45

0409 020
0210500 414
12260

1,199 ɤɦ

1,057 ɤɦ

659 820,00

659 820,00

659 820,00

3 606 338,69

3 606 338,69

659 820,00

1 034 914,31

1 034 914,31

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ
ɞɨɪɨɝɢ ɩɨ ɭɥ. ɉɟɬɪɨɜɫɤɨɣ ɜ
Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0409 020
0210500 414
12260
0409 020
0210500 414
22260
0409 020
0210500 414
23100

0409 020
0210500 414
12260

0409 020
01L4200 414
13100
0409 020
01S4200 414
13100
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ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ
ɞɨɪɨɝɢ ɩɨ ɭɥ. Ʉɪɟɦɥɟɜɫɤɨɣ ɜ
Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɉɟɪɜɨɦɚɣɫɤɨɝɨ
ɦɨɫɬɚ ɱɟɪɟɡ ɪ. Ⱦɟɫɧɚ ɜ
Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
(2 ɩɭɫɤɨɜɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ)

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

4
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ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ
ɞɨɪɨɝɢ ɩɨ ɭɥ. Ʉɨɥɶɰɨɜɚ ɜ
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ
ɞɨɪɨɝɢ ɩɨ ɭɥ. Ƚɨɪɶɤɨɝɨ
(ɩɨɫ. Ȼɨɥɶɲɨɟ ɉɨɥɩɢɧɨ) ɜ
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0409 020
0210500 414
12260
0409 020
0210500 414
22260

0409 020
0210500 414
12260
0409 020
0210500 414
22260
0409 020
0210500 414
23100

0409 020
0210500 414
12260
0409 020
0210500 414
22260
0409 020
0210500 414
23100

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ
ɞɨɪɨɝɢ ɩɨ ɭɥ. 11 ɥɟɬ Ɉɤɬɹɛɪɹ
(ɨɬ ɩɟɪ. Ʉɪɨɧɞɲɬɚɬɫɤɨɝɨ
ɞɨ ɭɥ. ɑɢɱɟɪɢɧɚ) ɜ
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
0210500 414
12260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
0210500 414
22260
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ
ɞɨɪɨɝɢ ɩɨ ɭɥ. ɋɥɟɫɚɪɧɨɣ ɜ
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

1,151 ɤɦ

1,530 ɤɦ

1,495 ɤɦ

1,154

33 550,00

33 550,00

567 783,42

567 783,42

11 000,00
34 650,00

11 000,00
34 650,00

422 022,00

47 350,00

47 350,00

422 022,00

12 000,00

12 000,00

795 485,00

795 485,00

627 133,42

44 700,00

44 700,00

627 133,42

11 000,00

11 000,00

851 185,00

11 000,00

11 000,00

851 185,00

44 550,00

44 550,00

ОФИЦИАЛЬНО
13.01.2017 г. № 01д (889)

5

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ
ɩɨ ɭɥ. 3-ɹ Ɋɚɡɢɧɚ
(ɨɬ ɭɥ. ɉɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɞɨ 3-ɝɨ
ɇɨɜɨɝɨ ɩɟɪɟɭɥɤɚ) ɜ
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ ɩɨ
ɭɥ. Ⱦɭɛɪɨɜɫɤɚɹ ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0409 020
0210500 414
12260
0409 020
01L4200 414
13100
0409 020
0154200 414
793 13100

0409 020
0210500 414
12260
0409 020
0210500 414
22260
0409 020
0210500 414
23100

0409 020
0210500 414
12260
0409 020
0210500 414
22260
0409 020
0210500 414
23100

0409 020
0210500 414
23100

0,500 ɤɦ

1,052 ɤɦ

0,590 ɤɦ

0,606 ɤɦ

4 500 000,00

9 000 000,00

(+)137 615,79

274 359,77

274 359,77

434 047,82

434 047,82

8 550 000,00

8 550 000,00

4 796 490,79

450 000,00

450 000,00

4 658 875,00

177 592,00

177 592,00

9 177 592,00

27 900,00

27 900,00

9 177 592,00

11 000,00

11 000,00

472 947,82

27 600,00

27 600,00

472 947,82

11 000,00

312 959,77

376 372,00

11 000,00

312 959,77

376 372,00

13.01.2017 г. № 01д (889)

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ
ɞɨɪɨɝɢ ɩɨ ɭɥ. Ʉɨɧɨɬɨɩɫɤɨɣ
(ɨɬ ɭɥ. ɀɭɤɨɜɫɤɨɝɨ ɞɨ
ɭɥ. ɋɟɜɫɤɨɣ) ɜ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ
ɞɨɪɨɝɢ ɩɨ ɭɥ. ɘɠɧɨɣ ɜ
Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

6
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0409 020
0210500 414
12260
0409 020
01L4200 414
13100
0409 020
0154200 414
793 13100

0409 020
0210500 414
12260
0409 020
01L4200 414
13100
0409 020
0154200 414
793 13100

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ ɩɨ
ɭɥ. ɆɘȾ ɜ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
0210500 414
12260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
01L4200 414
13100
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ
0409 020
0154200 414
793 13100

ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ
ɪɚɡɜɹɡɤɢ ɩɨɞ ɩɭɬɟɩɪɨɜɨɞɨɦ
ɱɟɪɟɡ ɠ.-ɞ. ɩɭɬɢ ɫɬɚɧɰɢɢ
Ȼɪɹɧɫɤ I ɜ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
0210500 414
12260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
01L4200 414
13100
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ
0409 020
0154200 414
793 13100
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ
ɩɨ ɭɥ. ɉɨɥɟɫɫɤɚɹ
(ɨɬ ɭɥ. ɑɤɚɥɨɜɚ ɞɨ ɞɨɦɚ ʋ 83
ɩɨ ɭɥ. ɉɨɥɟɫɫɤɨɣ) ɜ
Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

6 263 158,00

2 300 000,00

0,250 ɤɦ

0,742 ɤɦ

3 500 000,00

0,300 ɤɦ

311 592,21

(-)1 565,79
(-)29 750,00

313 158,00
5 950 000,00

5 920 250,00

172 592,00

6 404 434,21
172 592,00

(-)31 315,79

(-)415 150,00

2 185 000,00
6 435 750,00

93 150,00

(-)21 850,00

115 000,00

1 769 850,00

132 163,00

1 995 163,00

132 163,00

(-)437 000,00

(+)314 165,00

3 325 000,00
2 432 163,00

191 535,00

(+)16 535,00

175 000,00

3 639 165,00

132 163,00

3 962 863,00

132 163,00

(+)330 700,00

(+)130 735,00

4 275 000,00
3 632 163,00

231 880,79

(+)6 880,79

225 000,00
4 405 735,00

158 875,00

158 875,00
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ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɭɥɢɱɧɨɣ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
(ɭɥ. Ɇɟɧɠɢɧɫɤɨɝɨ ɞ. ʋ 65 ʋ 95,ɩɪ-ɞ Ɇɟɧɠɢɧɫɤɨɝɨ,
ɩɪ-ɞ ɇɨɜɨ-Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɢɣ,
ɩɟɪ. Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɣ,
ɭɥ. Ʉɨɦɚɪɢɱɫɤɚɹ)

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
"ɀɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ"
2016-2018 ɝɨɞɵ
ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
"Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ"

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ
ɞɨɪɨɝɢ - ɡɚɳɢɬɧɨɣ ɞɚɦɛɵ
Ȼɪɹɧɫɤ 1 - Ȼɪɹɧɫɤ 2 ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

0502 082
0210500 414
23100

0409 020
0210500 414
12260

0409 020
0210500 414
12260
0409 020
01S6160 414
13100
0409 020
0116160 414
13100

0409 020
0210500 414
12260

1,6 ɤɦ

(-)3 960 000,00
(-)145 164,00

88 000 000,00
2 723 100,00

2 295 411,00

2 295 411,00

2 295 411,00

2 295 411,00

2 295 411,00

2 295 411,00

2 295 411,00

2 577 936,00

2 577 936,00

84 040 000,00

4 423 205,63

320 880,00

88 784 085,63

200 000,00

200 000,00

2 295 411,00

(-)145 164,00

(-)208 427,37

4 631 633,00

2 723 100,00

(-)679 120,00

(-)4 847 547,37

1 000 000,00

93 631 633,00

200 000,00

200 000,00

13.01.2017 г. № 01д (889)

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ
ɩɨ ɭɥ. Ɋɨɦɚɧɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ
ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ ɦɟɠɞɭ
ɭɥ. Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɢ ɭɥ. Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ Ɏɪɨɧɬɚ
ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ (I ɷɬɚɩ)
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ
ɩɨ ɭɥ. Ȼɟɠɢɰɤɨɣ
(ɨɬ ɭɥ. Ɉɛɴɟɡɞɧɨɣ ɞɨ
ɩɟɪ. Ȼɟɠɢɰɤɢɣ) ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
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0409 020
0210500 414
23100
0409 020
01R4200 414
13100
0409 020
01S4200 414
13100
0409 020
01S4200 414
23100
0502 082
0210500 414
23100

0409 020
0210500 414
12260
0409 020
01L4200 414
13100
0409 020
0154200 414
793 13100
0409 020
01S6160 414
13100
0409 020
0116160 414
13100
0409 020
0210500 414
22260

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
"ɀɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ"
2016-2018 ɝɨɞɵ
ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ "ɀɢɥɢɳɧɨɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ"

1.2. Ɂɚɤɚɡɱɢɤ - Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɆɄɍ "ɍɀɄɏ"
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ:

(-)3 960 000,00

88 000 000,00

2 295 411,00

2 295 411,00

463 855 113,02

1 271 836,42

1 271 836,42

463 855 113,02

6 665 042,64

6 665 042,64

463 855 113,02

150 800 702,00

150 800 702,00

463 855 113,02

5 511 327,58

745 796,29

5 511 327,58

745 796,29

4 423 205,63

(-)208 427,37

4 631 633,00

84 040 000,00

235 639 750,00

235 639 750,00

6 037 238,71

503 344 950,63

5 914 640,36

(-)1 000 000,00

(-)5 168 427,37

5 914 640,36

7 037 238,71

508 513 378,00

ОФИЦИАЛЬНО
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ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɤɨɦɢɬɟɬɭ ɩɨ ɀɄɏ:

0113 080
0210960 412
23100

0113 080
0210960 412
23100

31.08.2017

142 481 702,36
9 127 537,82
1 513 939,71
56 525 113,23
3 349 480,90
75 675 900,00

75 675 900,00
2 684 259,00

142 481 702,36
9 127 537,82
1 513 939,71
56 525 113,23
3 349 480,90
75 675 900,00

75 675 900,00
2 684 259,00

2 684 259,00

2 684 259,00

463 855 113,02

61 160 053,44

61 160 053,44

463 855 113,02

31 565 068,04

31 565 068,04

2 684 259,00

79 772 058,52

79 772 058,52

2 684 259,00

385 494 954,02

385 494 954,02

13.01.2017 г. № 01д (889)

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɤɜɚɪɬɢɪ ɩɨ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ 183 ɤɜɚɪɬɢɪɵ
ɚɞɪɟɫɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
"ɉɟɪɟɫɟɥɟɧɢɟ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢɡ
ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
"ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ"
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0501 081
02S9602 412
13100
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0501 081
02S9602 412
23100
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0501 081
02S9607 412
23100
ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
0501 081
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ
0209502 412
13100
ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
0501 081
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ
0209502 412
8720 23100
ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
0501 081
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ
0209502 412
23100
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ
0501 081
0209602 412
8720 13100
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ
0501 081
0209602 412
8720 23100
ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɠɢɥɵɯ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɞɥɹ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɹ
ɝɪɚɠɞɚɧ ɢɡ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɠɢɥɵɯ
ɞɨɦɨɜ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0113 080
0212190 412
23100
ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɠɢɥɵɯ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɜɨ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ

10
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0113 080
0210960 412
23100
0113 080
0212190 412
23100
0409 020
0210500 414
12260
0409 020
01L4200 414
13100
0409 020
0154200 414
793 13100
0409 020
01S6160 414
13100
0409 020
0116160 414
13100

0113 080
0212190 412
23100
0501 081
02S9602 412
13100
0501 081
02S9602 412
23100
0501 081
02S9607 412
23100
0501 081
0209502 412
13100
0501 081
0209502 412
8720 23100
0501 081
0209502 412
23100
0501 081
0209602 412
8720 13100
0501 081
0209602 412
8720 23100
56 525 113,23
3 349 480,90
967 200 063,65

56 525 113,23
3 349 480,90
972 368 491,02

235 639 750,00
4 423 205,63

(-)208 427,37

(-)3 960 000,00

235 639 750,00
4 631 633,00

88 000 000,00

84 040 000,00

5 914 640,36

5 914 640,36

(-)1 000 000,00

6 037 238,71

1 513 939,71

1 513 939,71

7 037 238,71

9 127 537,82

9 127 537,82

75 675 900,00

142 481 702,36

142 481 702,36

75 675 900,00

61 160 053,44

61 160 053,44

2 684 259,00

31 565 068,04

31 565 068,04

2 684 259,00

79 772 058,52

79 772 058,52

(-)5 168 427,37

75 675 900,00

75 675 900,00

13.01.2017 г. № 01д (889)

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ȼɫɟɝɨɩɨ ɤɨɦɢɬɟɬɭ ɩɨ ɀɄɏ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ:
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ

ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ

ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ОФИЦИАЛЬНО
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150 800 702,00
6 665 042,64
1 271 836,42
79 772 058,52
31 565 068,04
61 160 053,44
142 481 702,36
9 127 537,82
1 513 939,71
56 525 113,23
3 349 480,90
2 295 411,00

150 800 702,00
6 665 042,64
1 271 836,42
79 772 058,52
31 565 068,04
61 160 053,44
142 481 702,36
9 127 537,82
1 513 939,71
56 525 113,23
3 349 480,90
2 295 411,00

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
"ɀɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ" 20162018 ɝɨɞɵ

2.1. Ɂɚɤɚɡɱɢɤ - ɆɄɍ "ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ" ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
14 561 002,60

10 617 018,28

5 511 327,58

5 511 327,58

(-)3 943 984,32

745 796,29

745 796,29

2. Ƚɥɚɜɧɵɣ ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɍɉɊȺȼɅȿɇɂȿ ɉɈ ɋɌɊɈɂɌȿɅɖɋɌȼɍ ɂ ɊȺɁȼɂɌɂɘ ɌȿɊɊɂɌɈɊɂɂ ȽɈɊɈȾȺ ȻɊəɇɋɄȺ (009)

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ

ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ

ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ

0409 020
0210500 414
22260
0409 020
0210500 414
23100
0409 020
01R4200 414
13100
0409 020
01S4200 414
13100
0409 020
01S4200 414
23100
0501 081
02S9602 412
13100
0501 081
02S9602 412
23100
0501 081
02S9607 412
23100
0501 081
0209502 412
13100
0501 081
0209502 412
8720 23100
0501 081
0209502 412
23100
0501 081
0209602 412
8720 13100
0501 081
0209602 412
8720 23100
0502 082
0210500 414
23100

13.01.2017 г. № 01д (889)

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
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0502 082
0210500 414
12260
0502 082
0210500 414
23100

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɚ ɜ
ɩ. Ɋɚɞɢɰɚ-Ʉɪɵɥɨɜɤɚ
Ȼɟɠɢɰɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɉɪɨɤɥɚɞɤɚ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ ɩɨ
ɭɥ. Ʉɨɥɶɰɨɜɚ ɜ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ (2, 3 ɢ 4
ɷɬɚɩɵ)
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0502 082
0210500 414
22260

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

0502 082
0210500 414
12260
0502 082
0210500 414
13100
0502 082
02S1270 414
13100

4,2 ɦ3/ɱɚɫ

2285 ɦ.ɩ.

(-)58 598,00

18.12.2015

7 966 405,31

3 550 040,31

4 416 365,00

3 376 040,31

33 100,31

33 100,31

(-)17 950,00

17 950,00

31 606,00

31 606,00

7 858 462,63

(-)40 648,00

40 648,00

31 606,00

90 204,00

2 600 266,00

0502 082
0210500 414
23100

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

2 600 266,00

810 808,37

810 808,37

3 501 074,37

3 501 074,37

3 366 543,00

700 000,00

3 407 495,10

40 952,10
(+)2 666 543,00

(+)2 666 543,00

40 952,10

740 952,10

0502 082
0210500 414
22260

0,00

2 666 543,00

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

3 560 589,37

807 394,50

90 000,00

3 560 589,37

3 473 937,50

10 617 018,28

90 000,00

2015 ɝ.

2014 ɝ.

(-)3 943 984,32

0502 082
0210500 414
12260

2051 ɦ.ɩ.

602 ɦ.ɩ.

14 561 002,60

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɉɪɨɤɥɚɞɤɚ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ ɩɨ
ɭɥ. Ʉɨɥɶɰɨɜɚ ɜ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ (1 ɷɬɚɩ)

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɭɥɢɱɧɨɣ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨ
ɭɥ. Ⱦɹɬɶɤɨɜɫɤɨɣ,
ɭɥ. Ɇɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɟɣ,
ɭɥ. Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣ,
ɭɥ. Ⱥɡɚɪɨɜɚ ɞɨ
ɭɥ. Ɇɟɬɚɥɥɭɪɝɨɜ ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ "Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ"

ОФИЦИАЛЬНО
13.01.2017 г. № 01д (889)
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ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɯ
ɫɟɬɟɣ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚ "Ʉɨɜɲɨɜɤɚ"
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ (1 ɷɬɚɩ)

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɫɟɬɟɣ
ɩɨ ɨɛɴɟɤɬɭ: "Ⱦɨɦ ɫɩɨɪɬɚ ɩɨ
ɭɥ. 50-ɣ Ⱥɪɦɢɢ, 8 ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ
ɪ-ɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ"

"ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɚ
ɩɨ ɩɟɪ. Ʌɟɪɦɨɧɬɨɜɚ
ɜ ɪ.ɩ. Ȼɨɥɶɲɨɟ ɉɨɥɩɢɧɨ
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ" (1 ɷɬɚɩ)
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0502 082
0210500 414
12260
0502 082
0210500 414
13100

0502 082
0210500 414
13100

0502 082
0210500 414
12260

0502 082
0210500 414
12260

0502 082
0210500 414
12260

0502 082
0210500 414
13100
0502 082
0211270 414
8737 23100

200 ɦ.ɩ.

(-)1 961 507,00

108 000,00

(-)108 000,00

(-)108 000,00

258 000,00

150 000,00

(-)1 961 507,00

1 961 507,00

1 961 507,00

150 000,00

150 000,00

0,00

99 000,00

99 000,00

99 000,00

99 000,00

24 991,40

24 991,40

24 991,40

24 991,40

26 811,10

26 811,10

26 811,10

26 811,10

42 940,00

3 300 000,00

(-)4 482 422,32

3 300 000,00

4 525 362,32

13.01.2017 г. № 01д (889)

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

Ƚɚɡɢɮɢɤɚɰɢɹ ɭɥ. ɋɧɟɠɟɬɶɫɤɨɣ,
Ɏɨɤɢɧɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɯ
ɫɟɬɟɣ ɩɨ ɭɥ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ ɜ
ɪ.ɩ. Ȼɟɥɵɟ Ȼɟɪɟɝɚ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
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0701 051
0110500 414
12260
0701 051
0110500 414
13100

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɧɚ 335 ɦɟɫɬ ɜ
ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɟ "Ɉɪɥɨɜɫɤɢɣ" ɜ
Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

335 ɦɟɫɬ

4 455 268,08

12 692,00

12 692,00

736 752,17

1 608 236,69

(+)642 479,31

(+)1 193 725,14

(+)373 350,94

(+)1 567 076,08

2 250 716,00

2 654 805,86

3 367 538,30

6 022 344,16

12 692,00

12 692,00

18 000,00

736 752,17

5 898 036,00

5 898 036,00

6 659 668,17

6 880,00

(+)18 000,00

(+)18 000,00

6 880,00

6 641 668,17

1 461 080,72

5 916 036,00

0701 051
0110500 414
23100

44 717 380,17

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

50 633 416,17

2 994 187,36

2015 ɝ.

0701 051
0110500 414
22260

75 ɦɟɫɬ

112 ɦɟɫɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɧɚ 75 ɦɟɫɬ ɜ
ɪ.ɩ. Ȼɨɥɶɲɨɟ ɉɨɥɩɢɧɨ ɜ
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0701 051
0110500 414
22260

0701 051
0110500 414
23100

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɧɚ 220 ɦɟɫɬ ɜ
ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɟ "Ʉɚɦɜɨɥɶɧɵɣ"
Ȼɟɠɢɰɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ

0701 051
0110500 414
22260

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɡɞɚɧɢɹ ɩɨɞ
ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɩɨ ɩɟɪɟɭɥɤɭ
ɉɨɱɬɨɜɨɦɭ, 81 ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

19 002 928,63

16 312 316,94

ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ "ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
ɫɟɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɧɚ 2014 - 2017
ɝɨɞɵ"

(+)2 690 611,69

336 786 347,27

304 581 430,82

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
"Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ
ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ ɧɚ 2014-2017
ɝɨɞɵ"

ОФИЦИАЛЬНО
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127 496 695,51

127 496 695,51

0,00

3 704 707,45

7 537 237,86

0702 050
0810500 414
13100

0702 050
08L5200 414
12260

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

214 061 029,11

4 450 470,66

600 ɦɟɫɬ

30 000 000,00

0702 050
0810500 414
12260

0702 050
0811270 414
8060 23100

(+)439 804,14

(-)3 704 707,45

(-)1 249 435,35

(+)11 022 790,10

7 977 042,00

3 201 035,31

225 083 819,21

30 000 000,00

26 086 830,03

3 935 078,23

(+)22 151 751,80

31 029 836,37

31 029 836,37

4 003 985,03

92 699 599,43

1 578 948,00

(+)265 490,00

(+)22 417 241,8

1 578 948,00

3 738 495,03

70 282 357,63

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɉɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɧɚ 600 ɦɟɫɬ ɤ
ɥɢɰɟɸ ʋ 27 ɜ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

2015 ɝɨɞɚ

317 783 418,64

1 134 030,30

2 923 478,00

4 057 508,30

2 250 716,00

13.01.2017 г. № 01д (889)

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0702 050
0810500 414
22260
0702 050
08S1270 414
22260
0702 050
0810500 414
13100
0702 050
0810500 414
23100

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

216 ɦɟɫɬ

(+)13 537 371,86

288 269 113,88

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

(+)54 056,30

1 079 974,00

(+)409 000,00

(+)463 056,3

0701 051
0110500 414
23100

3 594 452,00

(+)642 479,31

2 514 478,00

110 ɦɟɫɬ

1 608 236,69

0701 051
0110500 414
22260

0701 051
0110500 414
23100

ɉɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ ɲɤɨɥɟ
ʋ 43 ɜ ɩɨɫ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ ɜ
Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ɉɛɳɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɧɚ 110 ɦɟɫɬ ɩɨ
ɭɥ.Ɏɨɫɮɨɪɢɬɧɨɣ ɜ
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

16

ОФИЦИАЛЬНО

Ɂɞɚɧɢɟ ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɢ ɨɛɪɚɡɰɨɜɨɝɨ
ɚɧɫɚɦɛɥɹ ɬɚɧɰɚ "Ⱥɤɜɚɪɟɥɶ"
ɆɈɍ ȾɈȾ "Ⱦɒɂ ʋ 10" ɩɨ
ɚɞɪɟɫɭ: ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. ȿɪɦɚɤɨɜɚ, 23.
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ.
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0702 060
0510500 414
22260

0801 060
0510500 414
12260

12 225,54

0702 050
0810500 414
13100

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
"ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɜ
ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ" ɧɚ 2014 2017 ɝɨɞɵ
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɥɨɳɚɞɢ
ȼɨɢɧɫɤɨɣ ɋɥɚɜɵ ɩɨ
ɭɥ. Ⱦɭɤɢ ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ (1-ɣ ɷɬɚɩ)
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

3 913 501,60

3 925 727,14

0702 050
0810500 414
12260

1224 ɦɟɫɬɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɒɤɨɥɚ ɜ ɦɤɪ ʋ 4 ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

(+)1 095 709,77

0702 050
08R5200 414
8107 13100

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

52 403 039,08

(+)2 881 976,18

0702 050
08R5200 414
8107 12260

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

120 175,00

120 175,00

(+)120 175,00

(+)120 175,00

65 000,00

65 000,00

(+)65 000,00

(+)65 000,00

426 962,00

0,00

53 498 748,85

2 881 976,18

154 616 192,12

2 908 824,75

(+)426 962,00

(-)12 225,54

(-)3 913 501,6

(-)3 925 727,14

(+)11 408 672,75

143 207 519,37

0702 050
0855200 414
923 13100

ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ

(+)150 770,06

2 758 054,69

0702 050
08S5200 414
12260

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ОФИЦИАЛЬНО
13.01.2017 г. № 01д (889)
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0702 060
0510500 414
22260
0702 140
0510500 414
22260

0801 060
0510500 414
23100

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0701 051
0110500 414
22260
0701 051
0110500 414
23100
0702 050
0810500 414
22260

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

Ʉɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ
01.01.2016, ɧɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɚɹ
ɥɢɦɢɬɚɦɢ, ɜ ɬ.ɱ.:

0702 140
0510500 414
22260

0801 060
0510500 414
23100

241 787,00

(-)241 787,00

(-)128 120,00

128 120,00

(-)265 490,00

265 490,00

(-)120 175,00

(-)1 890 260,75

1 890 260,75

120 175,00

(-)782 350,94

(-)3 428 183,69

782 350,94

3 428 183,69

128 120,00

(+)128 120,00

0,00

128 120,00

128 120,00

(+)128 120,00

(+)128 120,00

241 787,00

241 787,00

(+)241 787,00

(+)241 787,00

13.01.2017 г. № 01д (889)

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɉɥɨɫɤɨɫɬɧɵɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɧɚ ɫɬɚɞɢɨɧɟ
"Ʌɨɤɨɦɨɬɢɜ"
ɩɨ ɭɥ. ɇɢɤɢɬɢɧɚ,19 ɜ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɟ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
"Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢ
ɫɩɨɪɬ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ"
(2014 - 2017 ɝɨɞɵ)

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ȼɫɬɪɨɟɧɧɚɹ ɝɚɡɨɜɚɹ ɤɨɬɟɥɶɧɚɹ
ɆȻɍɄ "Ƚɨɪɨɞɫɤɨɣ ɞɨɦ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɩɨɫ. Ȼɨɥɶɲɨɟ ɉɨɥɩɢɧɨ"
ɭɥ. ɂɧɠɟɧɟɪɧɚɹ, ɞ. 12,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ

18
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0502 082
0210500 414
12260
0502 082
0210500 414
13100
0502 082
0210500 414
22260
0502 082
0210500 414
23100
0502 082
0211270 414
23100
0502 082
02S1270 414
13100
0701 051
0110500 414
12260
0701 051
0110500 414
13100
0701 051
0110500 414
22260
0701 051
0110500 414
23100
0702 050
0810500 414
12260
0702 050
0810500 414
13100
0702 050
0811270 414
8060 23100
0702 050
08L5200 414
12260
0702 050
08S5200 414
12260
0702 050
0855200 414
923 13100
5 898 036,00
7 040 460,47

(+)782 350,94
(+)1 908 260,75
(-)5 162 936,95
(-)3 716 932,99

5 898 036,00
6 258 109,53
4 149 291,41
8 363 972,26
3 716 932,99

7 977 042,00

(+)439 804,14
(+)150 770,06
(+)11 408 672,75

7 537 237,86
2 758 054,69
143 207 519,37

154 616 192,12

2 908 824,75

30 000 000,00

30 000 000,00

0,00

3 201 035,31

6 057 552,16

6 880,00

6 880,00

0,00

17 950,00

(-)17 950,00

3 300 000,00

3 300 000,00

5 966 809,00

3 300 266,00

(+)2 666 543,00

843 908,68

843 908,68

42 940,00

6 635 517,32

347 958 447,55
463 360,60

(-)6 592 577,32

(+)28 816 014,13

463 360,60

319 142 433,42

13.01.2017 г. № 01д (889)

ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɆɄɍ "ɍɄɋ"
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ:

ОФИЦИАЛЬНО
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ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0502 082
0210500 414
12260
0502 082
0210500 414
13100
0502 082
0210500 414
22260
0502 082
0210500 414
23100

(+)241 787,00

0801 060
0510500 414
23100

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

5 966 809,00

3 300 266,00

(+)2 666 543,00

843 908,68

42 940,00

6 635 517,32
843 908,68

463 360,60

347 958 447,55

241 787,00

65 000,00

128 120,00

120 175,00

463 360,60
(-)6 592 577,32

(+)28 816 014,13

(+)65 000,00

0801 060
0510500 414
12260

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

319 142 433,42

(+)128 120,00

0702 140
0510500 414
22260

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

(+)120 175,00

26 086 830,03

3 935 078,23

(+)22 151 751,80

31 029 836,37

31 029 836,37

4 003 985,03
1 578 948,00

(+)265 490,00

3 738 495,03

53 498 748,85

2 881 976,18

1 578 948,00

(+)1 095 709,77

52 403 039,08

(+)2 881 976,18

0702 060
0510500 414
22260

0702 050
08R5200 414
8107 12260
0702 050
08R5200 414
8107 13100
0702 050
0810500 414
22260
0702 050
08S1270 414
22260
0702 050
0810500 414
13100
0702 060
0510500 414
22260

13.01.2017 г. № 01д (889)

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

20
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(+)2 881 976,18

(+)1 095 709,77

30 000 000,00

7 537 237,86

2 758 054,69

143 207 519,37

52 403 039,08

3 738 495,03

1 578 948,00

0702 050
0811270 414
8060 23100

0702 050
08L5200 414
12260

0702 050
08S5200 414
12260

0702 050
0855200 414
923 13100

0702 050
08R5200 414
8107 12260

0702 050
08R5200 414
8107 13100

0702 050
0810500 414
22260

0702 050
08S1270 414
22260

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

7 040 460,47

(+)782 350,94

(+)1 908 260,75

(-)5 162 936,95
(-)3 716 932,99

6 258 109,53

4 149 291,41

8 363 972,26
3 716 932,99

(+)265 490,00

(+)11 408 672,75

(+)150 770,06

(+)439 804,14

5 898 036,00

5 898 036,00

1 578 948,00

4 003 985,03

53 498 748,85

2 881 976,18

154 616 192,12

2 908 824,75

7 977 042,00

30 000 000,00

0,00

3 201 035,31

6 057 552,16

6 880,00

6 880,00

0,00

(-)17 950,00

17 950,00

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

3 300 000,00

3 300 000,00

0502 082
0211270 414
23100
0502 082
02S1270 414
13100
0701 051
0110500 414
12260
0701 051
0110500 414
13100
0701 051
0110500 414
22260
0701 051
0110500 414
23100
0702 050
0810500 414
12260
0702 050
0810500 414
13100

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ОФИЦИАЛЬНО
13.01.2017 г. № 01д (889)
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(+)128 120,00

(+)65 000,00

(+)241 787,00

0702 060
0510500 414
22260

0702 140
0510500 414
22260

0801 060
0510500 414
12260

0801 060
0510500 414
23100

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0,00

0,00

"

И.В. БЗНУНИ,
главный специалист отдела по строительству Управленияпо строительству и развитию территории города Брянска
А.А. АБРАМОВ,
начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы городской администрации

ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɸ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ

35 942,00

35 942,00

35 942,00

35 942,00

Ʉɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ
01.01.2016, ɧɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɚɹ
ɥɢɦɢɬɚɦɢ, ɜ ɬ.ɱ.:

0701 051
0110500 412
22260

0,00

0,00

ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ "ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
ɫɟɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɧɚ 2014 - 2017
ɝɨɞɵ"

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0,00

0,00

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
"Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ
ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ ɧɚ 2014-2017
ɝɨɞɵ"

3.1. ɉɨɤɭɩɚɬɟɥɶ - ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

241 787,00

65 000,00

128 120,00

120 175,00

26 086 830,03

31 029 836,37

13.01.2017 г. № 01д (889)

3. Ƚɥɚɜɧɵɣ ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɍɉɊȺȼɅȿɇɂȿ ɂɆɍɓȿɋɌȼȿɇɇɕɏ ɂ ɁȿɆȿɅɖɇɕɏ ɈɌɇɈɒȿɇɂɃ ȻɊəɇɋɄɈɃ ȽɈɊɈȾɋɄɈɃ ȺȾɆɂɇɂɋɌɊȺɐɂɂ (015)

(+)120 175,00

3 935 078,23

0702 050
0810500 414
23100

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

(+)22 151 751,80

31 029 836,37

0702 050
0810500 414
13100

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
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ɉɨɞɪɚɡɐɟɥɟɜɚɹ
ȼɢɞ ɪɚɫɞɟɥ
ɫɬɚɬɶɹ ɪɚɫɯɨɞɨɜ
ɯɨɞɨɜ (ɐɋɊ)
(ɉɪ)
(ȼɪ)

ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ

36 649 480,90

233 014 169,14

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

280 305 127,57

ɋɭɦɦɚ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ

Ʉɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ 01.01.2016, ɜ ɬ.ɱ.:

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢ ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

05

02

082 0210500

414

2 295 411,00
2 295 411,00

23100

2 295 411,00
2 295 411,00

2 295 411,00

2 295 411,00

ɜ ɬ. ɱ. ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɟɬɟɣ:
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɭɥɢɱɧɨɣ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
(ɭɥ. Ɇɟɧɠɢɧɫɤɨɝɨ ɞ. ʋ 65 - ʋ 95,ɩɪ-ɞ Ɇɟɧɠɢɧɫɤɨɝɨ, ɩɪ-ɞ ɇɨɜɨȾɡɟɪɠɢɧɫɤɢɣ, ɩɟɪ. Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɣ, ɭɥ. Ʉɨɦɚɪɢɱɫɤɚɹ),

ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ "Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ"

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ "ɀɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ"
2016-2018 ɝɨɞɵ

1.1. Ɂɚɤɚɡɱɢɤ - ɆɄɍ "ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ" ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

10 641 477,53
1. Ƚɥɚɜɧɵɣ ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ - ɤɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ (008)

Ɋɚɡɞɟɥ
(Ɋɡ)

ɊȺɋɒɂɎɊɈȼɄȺ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ
ɨɛɴɟɤɬɚɦ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦ,
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɦɵɦ ɞɥɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 01 ɹɧɜɚɪɹ 2016 ɝɨɞɚ

"ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 2
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 08.02.2016 ʋ 303-ɩ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 2
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 28.12.2016 ʋ 4618-ɩ

ɪɭɛɥɟɣ

ОФИЦИАЛЬНО
13.01.2017 г. № 01д (889)

23

09

09

09

09

09

09

09

04

04

04

04

04

04

04

020 0210500

020 0210500

020 0210500

414

414

414

414

414

414

414
2 886 059,00
1 271 836,42
1 271 836,42

294 134,29
294 134,29

70 636,45
70 636,45
14 800,00
55 836,45

134 134,12
134 134,12
12 750,00
121 384,12

25 750,00

23100
ɜ ɬ.ɱ. ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
23100
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɉɟɪɜɨɦɚɣɫɤɨɝɨ ɦɨɫɬɚ ɱɟɪɟɡ ɪ. Ⱦɟɫɧɚ ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ (1 ɩɭɫɤɨɜɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ)
ɜ ɬ.ɱ. ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
22260
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɞɨɪɨɝɢ ɩɨ ɭɥ. Ʉɪɟɦɥɟɜɫɤɨɣ ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜ ɬ.ɱ. ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
22260
23100
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɞɨɪɨɝɢ ɩɨ ɭɥ. ɉɟɬɪɨɜɫɤɨɣ ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜ ɬ.ɱ. ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
22260
23100
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɞɨɪɨɝɢ ɩɨ ɩɟɪ. Ȼɚɧɧɨɦɭ ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

33 550,00

22260

33 550,00

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɞɨɪɨɝɢ ɩɨ ɭɥ. 11 ɥɟɬ Ɉɤɬɹɛɪɹ
(ɨɬ ɩɟɪ. Ʉɪɨɧɞɲɬɚɬɫɤɨɝɨ ɞɨ ɭɥ. ɑɢɱɟɪɢɧɚ) ɜ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

33 550,00

25 750,00

22260

ɜ ɬ.ɱ. ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

25 750,00

ɜ ɬ.ɱ. ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

294 134,29

182 612,00

3 068 671,00

22260

ɜ ɬ.ɱ. ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

4 340 507,42

7 528 960,29
13.01.2017 г. № 01д (889)

020 0210500

020 0210500

020 01S4200

020 0210500

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɭɬɟɩɪɨɜɨɞɚ ɱɟɪɟɡ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɟ ɩɭɬɢ ɫɬɚɧɰɢɢ
Ȼɪɹɧɫɤ I ɜ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ,

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ "ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ"
ɧɚ 2016-2018 ɝɨɞɵ"
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27 600,00
274 359,77

461 947,82
461 947,82
27 900,00
434 047,82

22260
23100
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɞɨɪɨɝɢ ɩɨ ɭɥ. Ʉɨɧɨɬɨɩɫɤɨɣ
(ɨɬ ɭɥ. ɀɭɤɨɜɫɤɨɝɨ ɞɨ ɭɥ. ɋɟɜɫɤɨɣ) ɜ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜ ɬ.ɱ. ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
22260
23100

414

414

414

23100

23100

1.2. Ɂɚɤɚɡɱɢɤ - ɤɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

082 0210500

020 01S4200

020 0210500

2 295 411,00

1 271 836,42

02

301 959,77

05

301 959,77

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɞɨɪɨɝɢ ɩɨ ɭɥ. ɘɠɧɨɣ ɜ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜ ɬ.ɱ. ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

09

376 372,00

23100

04

34 650,00

22260

5 511 327,58

411 022,00

23100

414

411 022,00

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɞɨɪɨɝɢ ɩɨ ɭɥ. Ʉɨɥɶɰɨɜɚ ɜ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜ ɬ.ɱ. ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

745 796,29

020 0210500

414

567 783,42

23100

22260

09

04

020 0210500

414

47 350,00

22260

615 133,42

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɞɨɪɨɝɢ ɩɨ ɭɥ. Ƚɨɪɶɤɨɝɨ (ɩɨɫ. Ȼɨɥɶɲɨɟ
ɉɨɥɩɢɧɨ) ɜ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
615 133,42

795 485,00

23100

ɜ ɬ.ɱ. ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

44 700,00

22260

09

09

04

020 0210500

414

840 185,00

04

09

04

020 0210500

414

9 824 371,29

09

04

020 0210500

ɂɌɈȽɈ ɩɨ ɆɄɍ "ɍɀɄɏ" ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

09

04

840 185,00

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɞɨɪɨɝɢ ɩɨ ɭɥ. ɋɥɟɫɚɪɧɨɣ ɜ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜ ɬ.ɱ. ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ОФИЦИАЛЬНО
13.01.2017 г. № 01д (889)

25

13

01
01

01

01

05
05

05

081 0209502

081 02S9602
081 02S9607

080 0210960

080 0212190

412

412
412

412

412

13

01

080 0210960

412

23100

23100

412

13

01

080 0212190

23100
23100
23100
8720 23100
8720 23100
23100

01
13
080 0212190 412
01
13
080 0210960 412
05
01
081 02S9602 412
05
01
081 0209502 412
05
01
081 0209602 412
05
01
081 02S9607 412
ȼɋȿȽɈ ɩɨ ɤɨɦɢɬɟɬɭ ɩɨ ɀɄɏ:

23100
23100
ɜ ɬ.ɱ. ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ
8720 23100
ɜ ɬ.ɱ. ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ
8720 23100

ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɤɜɚɪɬɢɪ ɩɨ ɚɞɪɟɫɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ "ɉɟɪɟɫɟɥɟɧɢɟ ɝɪɚɠɞɚɧ
ɢɡ ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ "ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ"
ɜ ɬ.ɱ. ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

23100

2 684 259,00

ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɜɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɭɞɟɛɧɵɯ
ɪɟɲɟɧɢɣ
ɜ ɬ.ɱ. ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

2 684 259,00

75 675 900,00

194 900 610,20

75 675 900,00
2 684 259,00
31 565 068,04
3 349 480,90
10 641 477,53
61 160 053,44

185 076 238,91

10 641 477,53

10 641 477,53

3 349 480,90

3 349 480,90

61 160 053,44

31 565 068,04

92 725 121,48

106 716 079,91

2 684 259,00

2 684 259,00

75 675 900,00

23100

13.01.2017 г. № 01д (889)

05
01
081 0209602 412
ɂɌɈȽɈ ɩɨ ɤɨɦɢɬɟɬɭ ɩɨ ɀɄɏ:

13

01

75 675 900,00

75 675 900,00

185 076 238,91

ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ "ɀɢɥɢɳɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ"
ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɞɥɹ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢɡ
ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ
ɜ ɬ.ɱ. ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

185 076 238,91

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ "ɀɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ"
2016-2018 ɝɨɞɵ
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01

01

01

01

05

05

05

05

081 02S9607

081 0209602

081 0209502

081 02S9602

0200210500

412

412

412

412

414

23100

8720 23100

8720 23100
10 641 477,53

3 349 480,90

31 565 068,04

5 511 327,58

23100
23100

745 796,29

22260

ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ "ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɫɟɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɧɚ 2013 - 2017
ɝɨɞɵ"

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɚ ɜ ɩ. Ɋɚɞɢɰɚ-Ʉɪɵɥɨɜɤɚ Ȼɟɠɢɰɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
05
02
082 0210500
414 ɜ ɬ.ɱ. ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
22260
05
02
082 0211270
414 ɜ ɬ.ɱ. ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ
23100
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɭɥɢɱɧɨɣ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨ ɭɥ. Ⱦɹɬɶɤɨɜɫɤɨɣ,
ɭɥ. Ɇɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɟɣ, ɭɥ. Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣ, ɭɥ. Ⱥɡɚɪɨɜɚ ɞɨ
ɭɥ. Ɇɟɬɚɥɥɭɪɝɨɜ ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
05
02
082 0210500
414 ɜ ɬ.ɱ. ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
23100
ɉɪɨɤɥɚɞɤɚ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ ɩɨ ɭɥ. Ʉɨɥɶɰɨɜɚ ɜ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ (1 ɷɬɚɩ)
05
02
082 0210500
414 ɜ ɬ.ɱ. ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
22260
23100
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ "Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ ɧɚ 2014-2017 ɝɨɞɵ"

ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ "Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ"

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ "ɀɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ" 2016-2018 ɝɨɞɵ

2.1. Ɂɚɤɚɡɱɢɤ - ɆɄɍ "ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ" ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

13 098 012,63

74 767 775,69

810 808,37
2 600 266,00

3 411 074,37

3 411 074,37

3 366 543,00

3 366 543,00

3 366 543,00

3 300 000,000

3 300 000,000

33 100,310

33 100,31

10 110 717,680
3 333 100,31

10 110 717,68

61 160 053,44
05
02
082 0210500 414
23100
2 295 411,00
2. Ƚɥɚɜɧɵɣ ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ - ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ (009)

09

04
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13.01.2017 г. № 01д (889)
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01

01

01

01

07

07

07

07

051 0110500

051 0110500

051 0110500

051 0110500

051 0110500

02

07

050 0811270

050 0810500

414

414

ɉɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ ɲɤɨɥɟ ʋ 43 ɜ ɩɨɫ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜ ɬ.ɱ. ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
22260
23100
ɜ ɬ.ɱ. ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ
23100 (8060)

ɜ ɬ.ɱ. ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
22260
23100
Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɧɚ 335 ɦɟɫɬ ɜ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɟ "Ɉɪɥɨɜɫɤɢɣ" ɜ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜ ɬ.ɱ. ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
23100
Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɧɚ 220 ɦɟɫɬ ɜ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɟ "Ʉɚɦɜɨɥɶɧɵɣ" Ȼɟɠɢɰɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜ ɬ.ɱ. ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
22260
Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɧɚ 110 ɦɟɫɬ ɩɨ ɭɥ.Ɏɨɫɮɨɪɢɬɧɨɣ ɜ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜ ɬ.ɱ. ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
22260
23100
Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɧɚ 75 ɦɟɫɬ ɜ ɪ.ɩ. Ȼɨɥɶɲɨɟ ɉɨɥɩɢɧɨ ɜ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜ ɬ.ɱ. ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
22260
23100

ɉɥɨɫɤɨɫɬɧɵɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɧɚ ɫɬɚɞɢɨɧɟ "Ʌɨɤɨɦɨɬɢɜ"
ɩɨ ɭɥ. ɇɢɤɢɬɢɧɚ,19 ɜ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɟ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ "Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢ ɫɩɨɪɬ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ"
(2014 - 2017 ɝɨɞɵ)

02

07

414

414

414

414

414

12 692,00

128 120,00

128 120,00

30 000 000,00

30 000 000,00

5 582 933,03
26 086 830,03

31 669 763,06

61 669 763,06
61 669 763,06

3 367 538,30
2 654 805,86

6 022 344,16

6 022 344,16

2 923 478,00
1 134 030,30

4 057 508,30

4 057 508,30

12 692,00

12 692,00

2 250 716,00

2 250 716,00

2 250 716,00

736 752,17
18 000,00

754 752,17

754 752,17
13.01.2017 г. № 01д (889)

Ɉɛɳɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ

01

07

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɡɞɚɧɢɹ ɩɨɞ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɩɨ ɩɟɪɟɭɥɤɭ ɉɨɱɬɨɜɨɦɭ, 81 ɜ
Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
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02

02
01

02

05

05
07

07

140 0510500

414

02

02

02

02

02

02

05

05

07

07

07

07

414

414

414

414

414

414

22260

22260

22260
23100
23100

128 120,00

120 175,00

30 000 000,00

3 300 000,00
5 582 933,03
26 086 830,03

843 908,68
5 966 809,00

13.01.2017 г. № 01д (889)

1400510500

0600510500

0500811270

0500810500

0820211270

0821050

22260
23100
23100

30 000 000,00
120 175,00
128 120,00
241 787,00
85 368 575,37

414

414
414

414

07
02
050 0811270
414 23100
07
02
060 0510500
414 22260
07
02
140 0510500
414 22260
08
01
060 0510500
414 23100
ȼɋȿȽɈ ɩɨ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ:

050 0810500

082 0211270
051 0110500

082 0210500

843 908,68
5 966 809,00
3 300 000,00
7 040 460,47
6 039 552,16
5 582 933,03
26 086 830,03

85 368 575,37

241 787,00

241 787,00

241 787,00

120 175,00

120 175,00

120 175,00

128 120,00
361 962,00

128 120,00

22260
23100
23100
22260
23100
22260
23100

ɜ ɬ.ɱ. ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
22260
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ "ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ" ɧɚ 2014 2017 ɝɨɞɵ
Ɂɞɚɧɢɟ ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɢ ɨɛɪɚɡɰɨɜɨɝɨ ɚɧɫɚɦɛɥɹ ɬɚɧɰɚ
"Ⱥɤɜɚɪɟɥɶ" ɆɈɍ ȾɈȾ "Ⱦɒɂ ʋ 10" ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. ȿɪɦɚɤɨɜɚ, 23. Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ.
07
02
060 0510500
414 ɜ ɬ.ɱ. ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
22260
ȼɫɬɪɨɟɧɧɚɹ ɝɚɡɨɜɚɹ ɤɨɬɟɥɶɧɚɹ ɆȻɍɄ "Ƚɨɪɨɞɫɤɨɣ ɞɨɦ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɩɨɫ. Ȼɨɥɶɲɨɟ ɉɨɥɩɢɧɨ" ɭɥ. ɂɧɠɟɧɟɪɧɚɹ, ɞ. 12, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ
08
01
060 0510500
414 ɜ ɬ.ɱ. ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
23100
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɆɄɍ "ɍɄɋ" ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ:

02

07

ОФИЦИАЛЬНО
29

01

412

22260

35 942,00
"

А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы городской администрации

А.А. АБРАМОВ,
начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска

И.В. БЗНУНИ,
главный специалист отдела по строительству Управленияпо строительству и развитию территории города Брянска

0510110500

35 942,00

17 971,00

17 971,00

17 971,00

17 971,00

17 971,00

17 971,00

35 942,00
35 942,00

13.01.2017 г. № 01д (889)

07

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ "Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ ɧɚ 2014-2017 ɝɨɞɵ"
ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ "ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɫɟɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɧɚ 2013 - 2017 ɝɨɞɵ"
ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɩɪ-ɤɬ ɋɬɚɧɤɟ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, ɞ. 67, ɤɨɪɩ. 4
07
01
0510110500
412 ɜ ɬ.ɱ. ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
22260
ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɜɫɬɪɨɟɧɧɨ-ɩɪɢɫɬɪɨɟɧɧɨɝɨ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ,
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ƚɨɪɛɚɬɨɜɚ, ɞ. 8, ɩɨɦ. 1
07
01
0510110500
412 ɜ ɬ.ɱ. ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
22260
ȼɫɟɝɨ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

3.1. ɉɨɤɭɩɚɬɟɥɶ - ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

08
01
0600510500
414 23100
241 787,00
3. Ƚɥɚɜɧɵɣ ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ - ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
(015)
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ОФИЦИАЛЬНО
Постановление от 28-12-2016 № 4619-п
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 26.12.2014 № 3764-п «Об утверждении
Порядка определения объема и условий
предоставления субсидий на иные цели
муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям города Брянска»
В целях усиления контроля за эффективным расходованием бюджетных средств, совершенствованием
системы исполнения бюджета города Брянска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 26.12.2014 № 3764-п «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям города
Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 19.01.2015 № 56-п, от
10.04.2015 № 1069-п, от 01.06.2015 № 1529-п, от
15.09.2015 № 2849-п от 07.12.2015 № 4045-п, от
17.12.2015 № 4232-п, от 19.08.2016 № 2929-п) следующее изменение:
1.1. Пункт 5 Приложения 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Финансово-экономические обоснования объемов
субсидий на иные цели, предоставляемые для погашения просроченной кредиторской задолженности
должны содержать копии муниципальных контрактов
(договоров) на выполнение работ (оказание услуг), акты выполненных работ (оказанных услуг), наличие
кредиторской задолженности, подтвержденной актами сверки взаимных расчетов за соответствующий период между Учреждением и Поставщиком.».
1.2. Приложение 2 к постановлению «Перечень и
аналитические (дополнительные) коды субсидий на
иные цели, предоставляемые муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Брянска»
дополнить следующей следующими строками:
«

«Наименование цели субсидии

Субсидии на погашение просроченной кредиторской задолженности
субсидии на погашение просроченной кредиторской задолженности
по заработной плате

Аналитический (дополнительный)
код субсидии
047027 0000

047027 2110
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субсидии на погашение просроченной кредиторской задолженности
по прочим выплатам

047027 2120

субсидии на погашение просроченной кредиторской задолженности
по начислениям на выплаты по
оплате труда

047027 2130

субсидии на погашение просроченной кредиторской задолженности
по услугам связи

047027 2210

субсидии на погашение просроченной кредиторской задолженности
по транспортным услугам

047027 2220

субсидии на погашение просроченной кредиторской задолженности
по коммунальным услугам

047027 2230

субсидии на погашение просроченной кредиторской задолженности
по арендной плате за пользование
имуществом

047027 2240

субсидии на погашение просроченной кредиторской задолженности
по работам, услугам по содержанию
имущества

047027 2250

субсидии на погашение просроченной кредиторской задолженности
по прочим работам, услугам

047027 2260

субсидии на погашение просроченной кредиторской задолженности
по прочим работам, услугам (кроме
питания)

047027 2261

субсидии на погашение просроченной кредиторской задолженности
по питанию

047027 2262

субсидии на погашение просроченной кредиторской задолженности
по обслуживанию внутреннего
долга

047027 2310

субсидии на погашение просроченной кредиторской задолженности
по безвозмездным перечислениям
организациям, за исключением государственных и муниципальных
организаций

047027 2420

субсидии на погашение просроченной кредиторской задолженности
по пособиям по социальной помощи населению

047027 2620
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субсидии на погашение просроченной кредиторской задолженности
по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления

047027 2630

субсидии на погашение просроченной кредиторской задолженности
по прочим расходы (кроме уплаты
налогов)

047027 2901

субсидии на погашение просроченной кредиторской задолженности
по уплате налогов

047027 2902

субсидии на погашение просроченной кредиторской задолженности
по увеличению стоимости основных средств

047027 3100

субсидии на погашение просроченной кредиторской задолженности
по увеличению стоимости непроизведенных активов

047027 3300

субсидии на погашение просроченной кредиторской задолженности
по увеличению стоимости материальных запасов

047027 3400

субсидии на погашение просроченной кредиторской задолженности
по увеличению стоимости материальных запасов (кроме питания)

047027 3401

субсидии на погашение просроченной кредиторской задолженности
по питанию

047027 3402

субсидии на погашение просроченной кредиторской задолженности
по перечислению международным
организациям

047027 2530

субсидии на погашение просроченной кредиторской задолженности
по увеличению стоимости акций и
иных форм участия в капитале

047027 5300

субсидии на погашение просроченной кредиторской задолженности 047027 8880»
по другим расходам
»
2. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в
сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

О внесении изменения в Порядок разработки,
реализации и оценки эффективности
муниципальных программ города Брянска,
утвержденный постановлением Брянской
городской администрации от 21.10.2013
№ 2586-п
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, в целях совершенствования
программно – целевого принципа организации бюджетного процесса
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ города Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 21.10.2013 № 2586-п
«Об утверждении порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ города Брянска» (в редакции постановлений Брянской
городской администрации 07.11.2014 № 3143-п, от
26.11.2014 № 3302-п), следующее изменение:
– пункт 4.3. раздела 4 Порядка изложить в следующей редакции: «4.3. При последующих внесениях изменений в решение Брянского городского Совета народных депутатов о бюджете города Брянска на соответствующий финансовый год и плановый период
действующие муниципальные программы при необходимости приводятся в соответствие с решением
не позднее двух недель со дня вступления в силу указанных изменений.
Корректировка муниципальных программ осуществляется в случаях, когда планируемые изменения бюджетных ассигнований оказывают значительное влияние
на целевые показатели (индикаторы) и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы.
По окончании финансового года приведение муниципальных программ в соответствие с решением
Брянского городского Совета народных депутатов о
бюджете города Брянска, по состоянию на 31 декабря
отчетного года осуществляется в срок до 1 февраля
года, следующего за отчетным.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в
сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации В.Н. Предеху.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление от 28.12.2016 № 4621-п
Об отмене постановления Брянской городской
администрации от 20.12.2016 № 4454-п
«О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 25.12.2015 № 4398-п «О ценах на содержание
жилых помещений для населения, проживающего
в общежитиях и многоквартирных домах, ранее
имеющих статус общежитий, обслуживаемых
МУП «Жилспецсервис» города Брянска»
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Брянской городской администрации от 20.12.2016 № 4454-п
«О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 25.12.2015 № 4398-п «О
ценах на содержание жилых помещений для населения, проживающего в общежитиях и многоквартирных домах, ранее имеющих статус общежитий, обслуживаемых МУП «Жилспецсервис» города Брянска».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации
в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Постановление от 28-12-2016 № 4623-п
Об организации и проведении открытого
фестиваля школьных команд клуба веселых
и находчивых на Кубок Главы городской
администрации
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популяризации и развития движения клуба веселых
и находчивых (далее – КВН) в образовательных учреждениях города Брянска, выявления и поддержки
одаренных детей и молодежи, развития их творческих способностей, укрепления связей между образовательными учреждениями и творческими молодежными общественными объединениями города
Брянска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести в городе Брянске открытый фестиваль школьных команд клуба веселых
и находчивых (далее – КВН) на Кубок Главы городской администрации (далее – Фестиваль).
2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении Фестиваля согласно
Приложению №1;
2.2. Состав оргкомитета Фестиваля согласно Приложению №2;
2.3. План мероприятий по подготовке и проведению
Фестиваля согласно Приложению № 3.
3. Оргкомитету Фестиваля обеспечить решение организационных вопросов и выполнение мероприятий
в соответствии с планом мероприятий по подготовке
и проведению Фестиваля.
4. Просить Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Брянску
(Широбоков О.Н.) обеспечить охрану общественного порядка в период проведения финальной игры
Фестиваля.
5. Просить департамент здравоохранения Брянской
области (Бардуков А.Н.) принять меры по обеспечению оказания медицинской помощи в период проведения финальной игры Фестиваля.
6. Постановление опубликовать в муниципальной
газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Л.А. Гончарову.

С целью создания условий для импровизированного художественного творчества детей и молодежи,

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение №1
к постановлению Брянской
городской администрации
от 28.12.2016 № 4623-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого фестиваля школьных команд клуба веселых
и находчивых на Кубок Главы Брянской городской администрации (далее – Фестиваль)
1. Учредители и организаторы
Учредителями и организаторами Фестиваля являются:
– Брянская городская администрация;
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– Комитет по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации;
– Управление образования Брянской городской администрации;
– Управление культуры Брянской городской администрации;
– Брянский областной общественный благотворительный фонд «Молодежь выбирает будущее».
2. Цели и задачи Фестиваля:
– создание условий для импровизированного художественного творчества детей и молодежи;
– популяризация и развитие движения КВН в образовательных учреждениях города Брянска;
– выявление и поддержка одаренных детей и молодежи, развитие их творческих способностей;
– участие лучших школьных команд КВН города Брянска в межрегиональных, российских и международных играх КВН;
– укрепление связей между образовательными учреждениями и творческими молодежными общественными
объединениями города Брянска.
3. Оргкомитет Фестиваля.
В целях руководства подготовкой и проведением Фестиваля из числа представителей учредителей и организаторов Фестиваля, представителей редакционной коллегии, муниципальных учреждений культуры и образования города Брянска формируется оргкомитет Фестиваля. В состав оргкомитета входит не менее 7 человек.
Обязанности оргкомитета:
– формирование персонального состава жюри и редакционной коллегии Фестиваля;
– организация и проведение городской школы КВН, игр Фестиваля;
– подготовка конкурсных заданий для участников Фестиваля;
– прием заявок от команд, желающих принять участие в играх Фестиваля;
– определение схемы отборочных, полуфинальных и финальной игр Фестиваля;
– информационное сопровождение Фестиваля;
– регулирование взаимоотношений между участниками Фестиваля в рамках настоящего положения;
– контроль по соблюдению прав и обязанностей участников Фестиваля.
4. Участники Фестиваля
В Фестивале могут принимать участие команды КВН и коллективы, сформированные из числа учащихся
одного муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Брянска, подготовившие программу-выступление согласно настоящему Положению и конкурсным заданиям, а также подавшие письменные заявки об участии в играх Фестиваля (далее – участники Фестиваля).
Количество участников в команде (в коллективе) – не более 12 человек.
Права участников Фестиваля:
Заявки на участие в Фестивале подаются в управление образования Брянской городской администрации до
11 января 2017 года по тел./факсу: 8(4832) 74-25-79. Форма заявки (приложение №1 к Положению о проведении открытого фестиваля школьных команд клуба веселых и находчивых на Кубок Главы городской администрации).
Уточненные заявки и заявления-согласия родителей (законных представителей) на обработку персональных
данных участников конкурса (приложение №2 к Положению о проведении открытого фестиваля школьных
команд клуба веселых и находчивых на Кубок Главы городской администрации) предоставляются в день выступления школьной команды КВН.
На встречах в школе КВН все участники Фестиваля одновременно информируются о сроках предстоящих
игр, конкурсных заданиях и примерных темах импровизационных конкурсов.
Участники Фестиваля имеют право во время игры использовать различную аппаратуру и оборудование,
учитывая технические возможности сценической площадки.
Участники Фестиваля самостоятельно определяют содержание своих творческих программ, имеют право
использовать в них заимствования из выступлений любых творческих коллективов. Общее количество таких
заимствований не должно превышать 30% объема конкурсных программ команд и обязательно должно быть
творчески обработано и представлено командой в своем исполнении.
Участники Фестиваля имеют право привлекать студентов средних специальных или высших учебных заведений для оказания помощи в подготовке конкурсных программ.
Обязанности участников Фестиваля:
Участники Фестиваля обязуются неукоснительно соблюдать все правила настоящего Положения, культуру
поведения на сцене, этические и эстетические нормы по содержанию конкурсных программ, внешнего вида
участников команд КВН.
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Участники Фестиваля не имеют права оспаривать состав жюри.
Не позднее, чем за 7 дней до полуфинальной или финальной игр участники Фестиваля обязаны представить
в печатном виде (формат Word) сценарий своего выступления в обязательных конкурсах. В противном случае
команда (коллектив) может быть не допущена к игре.
Ответственность за жизнь и здоровье участников Фестиваля, а также за соблюдение ими правил поведения
и техники безопасности во время проведения мероприятий Фестиваля возлагается на руководителей команд
(коллективов).
5. Редакционная коллегия Фестиваля
Оргкомитет формирует персональный состав редакционной коллегии. Об изменениях в составе редакционной коллегии участники Фестиваля уведомляются до начала игры.
Редакционная коллегия Фестиваля вправе предложить оргкомитету Фестиваля конкурсные задания и перечень примерных тем импровизационных конкурсов.
В период подготовки участников Фестиваля к игре редакционная коллегия проводит рецензирование материалов, представленных командами, и осуществляет предварительный просмотр программ для оказания участникам Фестиваля необходимой технической и творческой помощи. Редакционная коллегии не вправе вмешиваться в творческий процесс участников Фестиваля.
После каждой игры в присутствии участников Фестиваля жюри совместно с членами редакционной коллегии может проводить анализ всех представленных в ходе игры программ и заданий.
6. Порядок проведения Фестиваля
Фестиваль проводится в три этапа:
Первый этап Фестиваля: январь 2017 года.
Мероприятия первого этапа:
1. Школа КВН.
Участие в школе КВН для всех участников Фестиваля обязательно.
Встреча в школе КВН состоится в январе 2017 года в МБУК «ГДК им. Д.Н. Медведева» (241030, г. Брянск,
ул. Клинцовская, д.60, тел./факс: 8 (4832) 52-44-76) в 15.00 часов. От каждой команды (коллектива) приглашаются не менее 3 представителей: руководитель, капитан команды и один участник команды (коллектива).
В ходе встречи участники Фестиваля получат конкурсные задания и перечень примерных тем импровизационных конкурсов.
2. Открытие Фестиваля.
Открытие Фестиваля проводится в форме представлений-визиток школьных команд (коллективов).
3. Отборочные игры Фестиваля проводятся в каждом районе города Брянска на базе муниципальных образовательных учреждений города Брянска или в одном из муниципальных учреждений культуры города Брянска
по решению оргкомитета. В состав жюри для судейства отборочных игр Фестиваля приглашаются члены оргкомитета. Команды (коллективы), показавшие лучшие результаты в отборочных этапах, приглашаются к участию во втором этапе Фестиваля.
Второй этап Фестиваля: февраль – март 2017 года.
Мероприятия второго этапа:
1. Школа КВН.
Встреча в школе КВН состоится 13 февраля 2017 года в МБУК «ГДК им. Д.Н. Медведева» (241030, г. Брянск,
ул. Клинцовская, д.60, тел./факс: 8 (4832) 52-44-76 в 15.00 часов. От каждой команды (коллектива), вышедшей
в полуфинальный этап Фестиваля, приглашаются не менее 3 представителей: руководитель, капитан команды
и один участник команды (коллектива). В ходе встречи участники Фестиваля получат конкурсные задания и
перечень примерных тем импровизационных конкурсов для участия в полуфинальных играх.
2. Предварительный просмотр программ (репетиция) организуется оргкомитетом Фестиваля в дни, предшествующие играм.
3. Полуфинальные игры Фестиваля проводятся в марте 2017 года. О точном месте и времени проведения
репетиций и полуфинальных игр Фестиваля будет сообщено дополнительно. Участники Фестиваля, показавшие лучшие результаты в полуфинальных играх, приглашаются к участию в финале Фестиваля.
Третий этап Фестиваля: апрель-май 2017 года.
Мероприятия третьего этапа:
1. Сбор участников Фестиваля, вышедших в финал Фестиваля, проводится не позднее 01 апреля 2017 года.
Точное время и место проведения сбора будет сообщено дополнительно. Участники Фестиваля получат конкурсные задания и перечень примерных тем импровизационных конкурсов для участия в финале Фестиваля.
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2. Предварительный просмотр программ (репетиция) проводится оргкомитетом Фестиваля в дни, предшествующие финальной игре.
3. Финальная игра Фестиваля состоится в мае 2017 года.
7. Жюри Фестиваля
Для оценки выступления участников Фестиваля оргкомитет до начала игры определяет персональный состав судейской бригады: жюри (не менее 5 человек) и счетная комиссия (не менее 2 человек для подсчета результатов игры) и сообщает его командам (коллективам).
Итоговые оценки за игру объявляет председатель жюри после обработки счетной комиссией протоколов,
подписанных членами жюри.
Члены жюри, по желанию, в ходе игры или по ее окончанию могут высказать мнение об игре в целом, о
каждом конкурсе и о каждой команде (коллективе) отдельно. Жюри вправе снижать оценки участникам Фестиваля за сверхлимитное использование плагиата в своих конкурсных программах или за представление такого материала без собственной творческой обработки, за превышение времени, отведенного на конкурсное
задание.
Обязанности членов жюри:
• своевременно заполнять протоколы Фестиваля;
• следить за соблюдением участниками Фестиваля правил выступления, которые озвучивает представитель
редакционной коллегии;
• в случае нарушения этих правил, снижать оценки участникам Фестиваля, нарушившим правила;
• следить за соблюдением временного регламента выступления, который озвучивает представитель редакционной коллегии; после каждого конкурса жюри вправе участникам Фестиваля, нарушившим лимит времени,
снимать штрафные баллы и озвучивать свое решение.
Претензии к судейству и работе жюри оргкомитетом принимаются не позднее 3 дней после проведения игры.
8. Подведение итогов и награждение победителей Фестиваля.
Главный Приз Фестиваля – переходящий Кубок, учреждается Главой городской администрации и вручается
победителю Фестиваля сразу после окончания финальной игры Фестиваля.
9. Требования к фонограмме и реквизиту
Фонограммы должны быть качественными и представлены на флэш-носителе, возможно использование
ноутбуков.
Участники Фестиваля обеспечиваются следующим реквизитом: столы, стулья, звуковая, световая аппаратура.
Специфический реквизит, дополнительная аппаратура Оргкомитетом не предоставляется.
Н.А. ТИШАЕВА,
заместитель начальника отдела молодежной
политики комитета по делам молодежи, семьи,
материнства и детства Брянской городской
администрации
Д.В. ШАРОВ,
председатель комитета по делам молодежи,
семьи, материнства и детства Брянской
городской администрации
Л.А.ГОНЧАРОВА,
заместитель Главы городской администрации
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Приложение №1
к Положению о проведении открытого
фестиваля школьных команд клуба веселых
и находчивых на Кубок Главы Брянской
городской администрации,
утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 28.12.16 № 4623-п

Заявка
на участие в открытом фестивале школьных команд клуба веселых и находчивых
на Кубок Главы городской администрации
(далее – Фестиваль)
Команда (коллектив) ________________________, ________________________________________________
(название команды (коллектива)

Ф.И.О. участников
команды (коллектива)

Класс

(наименование образовательного учреждения полностью)

Дата
рождения

Домашний
адрес

Данные
паспорта (св-ва
о рождении)

Контактный
телефон

Руководитель команды (коллектива)______________________, _____________________________________.
(Ф.И.О. полностью)

(Должность и место работы полностью)

Контактный телефон__________________________
«С условиями участия в Фестивале ознакомлены и согласны»
______________________________
(Подпись руководителя
образовательного учреждения)

_________________________________________
(Расшифровка подписи)

М.П.
Н.А. ТИШАЕВА,
заместитель начальника отдела молодежной
политики комитета по делам молодежи, семьи,
материнства и детства Брянской городской
администрации
Д.В. ШАРОВ,
председатель комитета по делам молодежи,
семьи, материнства и детства Брянской
городской администрации
Л.А.ГОНЧАРОВА,
заместитель Главы городской администрации
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Приложение № 2
к Положению о проведении открытого
фестиваля школьных команд клуба веселых
и находчивых на Кубок Главы городской
администрации, утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 28.12.2016 № 4623-п

Форма заявления
В оргкомитет открытого фестиваля школьных команд
клуба веселых и находчивых на Кубок Главы городской
администрации
от родителя ____________________________________,
(фамилия, имя, отчество ребёнка)

обучающегося в _________________________________
_______________________________________________
(наименование образовательного учреждения)

Я,___________________________________________________________________, проживающий (ая) по адресу: ______________________________________________ , в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю своё согласие на обработку
оргкомитетом открытого фестиваля школьных команд клуба веселых и находчивых на Кубок Главы городской
администрации (далее – Фестиваль) персональных данных моего ребёнка (сына, дочери) ________________
___________________________________, участника Фестиваля, включающих следующие данные:
– фамилия, имя, отчество;
– адрес места жительства;
– сведения о документах, удостоверяющих личность;
– дата рождения;
– контактные телефоны (домашний, мобильный).
Согласие распространяется на время участия ребёнка в Фестивале.
Оставляю за собой право отозвать своё согласие посредством составления соответствующего письменного
документа.
Подпись____________________________

__________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя)

Н.А. ТИШАЕВА,
заместитель начальника отдела молодежной
политики комитета по делам молодежи, семьи,
материнства и детства Брянской городской
администрации
Д.В. ШАРОВ,
председатель комитета по делам молодежи,
семьи, материнства и детстваБрянской
городской администрации
Л.А.ГОНЧАРОВА,
заместитель Главы городской администрации
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Приложение № 2
к постановлению
Брянской городской администрации
от 28.12.2016 № 4623-п

Состав
оргкомитета по подготовке и проведению открытого фестиваля школьных команд
клуба веселых и находчивых на Кубок Главы Брянской городской администрации
ГОНЧАРОВА Людмила Александровна

заместитель Главы городской администрации, председатель оргкомитета

САБИРОВА Оксана Евгеньевна

и.о. начальника управления образования Брянской городской администрации, заместитель председателя оргкомитета

ЗАХАРКИН Сергей Олегович

президент Брянского областного общественного благотворительного фонда «Молодежь выбирает будущее», начальник отдела
организационно-кадровой работы и муниципальной службы
Брянской городской администрации, заместитель председателя
оргкомитета
Члены оргкомитета

СЕВЧЕНКОВ Владимир Иванович

начальник управления культуры Брянской городской администрации

ШАРОВ Денис Викторович

председатель комитета по делам молодежи, семьи, материнства
и детства Брянской городской администрации

ЛАШКО Ольга Юрьевна

начальник отдела пресс-службы Брянской городской администрации

МАЛКИН Альберт Владиславович

начальник отдела воспитательной работы управления образования Брянской городской администрации

ТИШАЕВА Наталья Александровна

заместитель начальника отдела молодежной политики комитета
по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации

ЯКОВЛЕВА Светлана Степановна

директор ГБПОУ «Брянский профессионально-педагогический
колледж» (по согласованию)

ОСАДЧАЯ Светлана Васильевна

директор ГБПОУ «Брянский областной колледж искусств и культуры» (по согласованию)

ШИРОБОКОВ Олег Николаевич

начальник управления Министерства внутренних дел РФ по городу Брянску (по согласованию)

БАРДУКОВ Андрей Николаевич

директор департамента здравоохранения Брянской области (по
согласованию)

СИЛЬЕВ Борис Владимирович

администратор ГАУК «Брянская областная филармония» (по согласованию)
Н.А. ТИШАЕВА,
заместитель начальника отдела молодежной
политики комитета по делам молодежи, семьи,
материнства и детства Брянской городской администрации
Д.В. ШАРОВ,
председатель комитета по делам молодежи, семьи,
материнства и детства Брянской городской администрации
Л.А.ГОНЧАРОВА,
заместитель Главы городской администрации
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Приложение № 3
к постановлению Брянской
городской администрации
от 28.12.2016 № 4623-п

План
мероприятий по подготовке и проведению открытого фестиваля школьных команд
клуба веселых и находчивых на Кубок Главы городской администрации
(далее – Фестиваль)
№
п/п

Наименование
мероприятия

Контрольный
срок

Ответственный

1

Прием заявок для участия в отборочных до 11.01.2017 Управление образования Брянской городиграх Фестиваля
года
ской администрации (Сабирова О.Е.)

2

Проведение городской школы КВН

январь –
февраль
2017 года

Брянский областной общественный благотворительный фонд «Молодежь выбирает
будущее» (Захаркин С.О.)

3

Формирование персонального состава
жюри и редакционной коллегии, подготовка конкурсных заданий для участников
Фестиваля

январь 2017
года

Брянский областной общественный благотворительный фонд «Молодежь выбирает
будущее» (Захаркин С.О.)

январь
2017 года

Управление образования Брянской городской администрации (Сабирова О.Е.),
Брянский областной общественный благотворительный фонд «Молодежь выбирает
будущее» (Захаркин С.О.)

4

Организация и проведение отборочных
районных игр Фестиваля

5

Брянский областной общественный благоОрганизация и проведение игр 1/2 финала февраль – март
творительный фонд «Молодежь выбирает
Фестиваля
2017 г.
будущее» (Захаркин С.О.)

6

Организация и проведение финальной игры Фестиваля

7

Обеспечение рекламы, освещения Фестиваля в СМИ, размещения информации о
Фестивале на сайтах Брянской городской декабрь 2016 г.
администрации, комитета по делам моло- – май 2017 г.
дежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации

8

Оказание содействия в организации отбодекабрь 2016 г. Управление культуры Брянской городской
рочных игр, финальной игры Фестиваля и
– май 2017 г. администрации (Севченков В.И.)
проведении церемонии закрытия Фестиваля

9

Обеспечение предоставления помещения
декабрь 2016 г. Управление культуры Брянской городской
для проведения отборочных, полуфиналь– май 2017 г. администрации (Севченков В.И.)
ных и финальной игр Фестиваля

Оказание содействия в привлечении сту10 дентов колледжей к подготовке школьных
команд КВН

май 2017 г.

январь 2017
года

Брянский областной общественный благотворительный фонд «Молодежь выбирает
будущее» (Захаркин С.О.)
Отдел пресс-службы Брянской городской
администрации (Лашко О.Ю.), комитет по
делам молодежи, семьи, материнства и
детства Брянской городской администрации (Шаров Д.В.)

ГБПОУ «Брянский областной колледж искусств и культуры» (Осадчая С.В.),
ГБПОУ «Брянский профессионально-педагогический колледж» (Яковлева С.С.)

ОФИЦИАЛЬНО
Оказание содействия в привлечении сту11 дентов ВУЗов в подготовке школьных команд КВН

январь 2017
года
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Брянский областной общественный благотворительный фонд «Молодежь выбирает
будущее» (Захаркин С.О.), комитет по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации
(Шаров Д.В.)

Н.А. ТИШАЕВА,
заместитель начальника отдела молодежной
политики комитета по делам молодежи, семьи,
материнства и детства Брянской городской администрации
Д.В. ШАРОВ,
председатель комитета по делам молодежи, семьи,
материнства и детства Брянской городской администрации
Л.А.ГОНЧАРОВА,
заместитель Главы городской администрации

Постановление от 28.12.2016 № 4627-п
О приведении в соответствие с общими
требованиями муниципальных правовых актов,
регулирующих предоставление субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий
муниципальным учреждениям),
индивидуальным предпринимателям,
а также физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг
В соответствии с пунктом 3 статьи 78 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.09.2016
№ 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам – производителям товаров, работ, услуг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Главным распорядителям бюджетных средств
бюджета города Брянска:
– обеспечить приведение в соответствие с общими
требованиями, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016
№ 887, муниципальные правовые акты, регулирующие
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг;
– обеспечить заключение соглашений (договоров) с
юридическими лицами (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальными предпринимателями, а также физическими лицами – производителя-

ми товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии
из бюджета города Брянска в соответствии с типовыми
формами, утвержденными приказом финансового
управления Брянской городской администрации.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01
января 2017 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации
в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Брянской городской администрации В.Н. Предеху.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Постановление от 29.12.2016 № 4636-п
О внесении изменения в приложение
к постановлению Брянской городской
администрации от 11.11.2016 № 3950-п
«Об утверждении схемы теплоснабжения
муниципального образования «город Брянск»
на период с 2016 до 2031 года»
В связи с допущенной неточностью в наименовании теплоснабжающей организации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в приложение к постановлению Брянской
городской администрации от 11.11.2016 № 3950-п «Об
утверждении схемы теплоснабжения муниципального
образования «город Брянск» на период с 2016 до 2031
года» следующее изменение:
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1. В тексте приложения к постановлению наименование теплоснабжающей организации ОАО «Брянский молочный комбинат» изложить в следующей редакции: ОАО «Брянский гормолзавод».
2. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на сайте
Брянской городской администрации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы городской
администрации Н.А. Сергеева.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Постановление от 29.12.2016 № 4652-п
Об определении единой теплоснабжающей
организации (организаций) в сфере
теплоснабжения муниципального образования
«город Брянск»
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 № 190ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808
«Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом города
Брянска, постановлением Брянской городской администрации от 11.11.2016 № 3950-п «Об утверждении
схемы теплоснабжения муниципального образования
«город Брянск» на период с 2016 до 2031 года», с целью организации централизованного, надлежащего и
бесперебойного теплоснабжения на территории муниципального образования «город Брянск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наделить статусом единой теплоснабжающей организации в сфере теплоснабжения муниципального
образования «город Брянск» следующие организации:
– ГУП «Брянсккоммунэнерго»;
– АО «Брянский электромеханический завод»;
– АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства»;
– ООО «Брянский камвольный комбинат»;
– ОАО «Фабрика-Кухня»;
– ОАО «Торговый Центр «Московский»;
– ОАО «Энергосервис»;

– ООО «Управляющая компания «Светал»;
– ЗАО «Брянский завод силикатного кирпича»;
– ОАО «Брянский гормолзавод»;
– ЗАО «Паросиловое хозяйство;
– Муниципальное унитарное ремонтно-эксплуатационное предприятие;
– ООО «БрянскСпиртПром»;
– ООО «Управляющая компания «Агат»;
– ООО «Актив»;
– ООО «Рубин»;
– ООО «Котельная «Электроаппарат»;
– ООО «Регион ТРЦ» ;
– АО «Брянские коммунальные системы»;
– ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление»;
– ОАО «Брянск Автодор» Брянский дорожностроительный участок»;
– ГБУ «Управление домами администрации Брянской области»;
– Брянский территориальный участок Московской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «Российские железные дороги»;
2. Определить зоной деятельности единой теплоснабжающей организации в сфере теплоснабжения
территорию муниципального образования «город
Брянск» в пределах границ абонентов, подключенных
к централизованной системе теплоснабжения этих
теплоснабжающих организаций.
3. Единой теплоснабжающей организации обеспечить:
3.1. Эксплуатацию централизованной системы теплоснабжения на территории муниципального образования «город Брянск» в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации, существующими нормами и правилами.
3.2. Эксплуатацию бесхозяйных тепловых сетей,
входящих в систему теплоснабжения единой теплоснабжающей организации.
3.3. Теплоснабжение в случае, если объекты капитального строительства абонентов присоединены
в установленном порядке к централизованной системе теплоснабжения единой теплоснабжающей организации.
3.4. Заключение с организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованной системы теплоснабжения договоров, необходимых для
обеспечения надлежащего и бесперебойного теплоснабжения в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
4. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск», разместить в сети «Интернет» на официальном сайте (интернет-портал
bga32.ru) Брянской городской администрации.

ОФИЦИАЛЬНО
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы городской
администрации Н.А. Сергеева.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Постановление от 29.12.2016 № 4653-п
Об определении гарантирующих организаций
в сфере водоснабжения и водоотведения
муниципального образования «город Брянск»
В соответствии с Федеральным законом от
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», со статьей 14 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Брянска, постановлением
Брянской городской администрации от 23.12.2016
№ 4547-п «Об утверждении схем водоснабжения и
водоотведения муниципального образования «город
Брянск» на период с 2016 до 2031 года», с целью организации надлежащего и бесперебойного централизованного водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «город
Брянск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наделить статусом гарантирующих организаций
в сфере централизованного холодного водоснабжения
муниципального образования «город Брянск» следующие организации:
– МУП «Брянский городской водоканал»;
– ЗАО «Брянский завод силикатного кирпича»;
– ООО «Брянский завод красок»;
– ООО «Рубин»;
– ГУП «Брянсккоммунэнерго»;
– Брянский территориальный участок Московской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «Российские железные дороги»;
– ООО «Брянский камвольный комбинат»»;
– ОАО «Юго-Запад Транснефтьпродукт»;
– ИП Такварова О.И.;
– ООО «Брянская водная компания»;
– АО «Брянский электромеханический завод»;
– ЗАО «Производственное объединение «Ирмаш»;
– ОАО «Аграрно-Индустриальное Предприятие
Фосфаты».
2. Определить зоной деятельности гарантирующих организаций в сфере централизованного хо-
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лодного водоснабжения территорию муниципального образования «город Брянск» в пределах границ
абонентов, подключенных к централизованным сетям водоснабжения этих ресурсоснабжающих организаций.
3. Наделить статусом гарантирующей организации
в сфере водоотведения МУП «Брянский городской водоканал».
4. Определить зоной деятельности гарантирующей организации МУП «Брянский городской водоканал» территорию муниципального образования
«город Брянск» в пределах границ территории города Брянска.
5. Гарантирующим организациям обеспечить:
5.1. Эксплуатацию централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения на территории муниципального образования «город
Брянск» в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, существующими нормами и правилами.
5.2. Эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или)
водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение в
пределах зоны деятельности гарантирующих организаций.
5.3. Холодное водоснабжение и водоотведение в
случае, если объекты капитального строительства
абонентов присоединены в установленном порядке к
централизованной системе холодного водоснабжения
и (или) водоотведения в пределах зоны деятельности
гарантирующей организации.
5.4. Заключение с организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения договоров, необходимых для обеспечения
надлежащего и бесперебойного холодного водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
6. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск», разместить в сети «Интернет» на официальном сайте (интернет-портал
bga32.ru) Брянской городской администрации.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы городской
администрации Н.А. Сергеева.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Постановление от 29.12.2016 № 4660-п
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 29.12.2015 № 4503-п «Об утверждении
плана мероприятий («Дорожной карты»)
«Повышение доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения на территории
города Брянска на 2016–2020 годы»
В связи с уточнением плана мероприятий («Дорожной карты») по повышению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на 2017 – 2020 годы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 29.12.2015 № 4503-п «Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») «Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп населения на территории города Брянска на 2016 – 2020 годы» следующие изменения:
– приложение № 1 «Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений
показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг» к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
– приложение № 2 «Таблица повышения значений
показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг» к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Л.А. Гончарову.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ȼɧɟɫɟɧɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
Ʉɨɧɰɟɩɰɢɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ
ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ 2015 – 2025
ɝɨɞɨɜ

ȼɧɟɫɟɧɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɋɬɚɧɞɚɪɬ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ

ȼɧɟɫɟɧɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɋɬɚɧɞɚɪɬ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

1.

2.

3.

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ,
ɢɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ,
ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ,
ɫɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɢ

ɋɪɨɤ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ

Ʉɭɥɶɬɭɪɚ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɨɬ 29.07.2016 ʋ 2610-ɩ,
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
ʋ2611-ɩ, ʋ 2612-ɩ
ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɨɬ 31.05.2016 ʋ 1759-ɩ, ʋ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
1758-ɩ, ʋ 1760-ɩ,
ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɟ
ʋ 1757-ɩ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬ
Ɉɬɞɟɥ ɩɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 01.04.2016 ʋ 1037-ɩ

ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ
ɛɟɫɩɪɟɩɹɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝɚɦɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ
ɛɟɫɩɪɟɩɹɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝɚɦɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ⱦɨ 01 ɢɸɥɹ
2016 ɝ.

ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ
ɛɟɫɩɪɟɩɹɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɢ ɝɨɪɨɞɫɤɢɦ
ɧɚɡɟɦɧɵɦ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɨɦ
ɫɨɨɛɳɟɧɢɢ ɢɧɜɚɥɢɞɚɦɢ ɢ
ɞɪɭɝɢɦɢ ɆȽɇ

Ɉɠɢɞɚɟɦɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ

Ⱦɨ 01 ɢɸɥɹ
2017 ɝ.

Ⱦɨ 01 ɢɸɥɹ
2016 ɝ.

Ɋɚɡɞɟɥ I ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɛɚɡɵ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ

ʋ
ɩ/ɩ

ɉȿɊȿɑȿɇɖ ɆȿɊɈɉɊɂəɌɂɃ,
ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ
ɞɥɹ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 1
ɤ ɩɥɚɧɭ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ («Ⱦɨɪɨɠɧɨɣ ɤɚɪɬɟ»),
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɦɭ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 29.12.2016 ʋ 4660-ɩ
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Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢ ɫɩɨɪɬ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ
ɡɚɤɨɧ
ɨɬ
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
01.12.2014 ʋ 419-ɎɁ «Ɉ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ
ɜɧɟɫɟɧɢɢ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ
ɜ
ɢ ɫɩɨɪɬɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɤɬɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɡɚɳɢɬɵ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ
ɪɚɬɢɮɢɤɚɰɢɟɣ Ʉɨɧɜɟɧɰɢɢ ɨ
ɩɪɚɜɚɯ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ»
ɫɟɧɬɹɛɪɶ
2016 ɝɨɞɚ

ɉɪɢɜɟɞɟɧɢɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ʋ 419
«Ɉ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɚɤɬɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɡɚɳɢɬɵ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ
ɪɚɬɢɮɢɤɚɰɢɟɣ Ʉɨɧɜɟɧɰɢɢ ɨ
ɩɪɚɜɚɯ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ»

ɉɨɷɬɚɩɧɨɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ,
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɨɝɨ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ

Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɜɵɜɨɞɚ
ɪɟɱɟɜɨɣ ɢ ɡɜɭɤɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɞɥɹ ɭɞɨɛɫɬɜɚ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɫ
ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɮɭɧɤɰɢɣ ɫɥɭɯɚ ɢ
ɡɪɟɧɢɹ

2.
ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
«Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɝɨɪɨɞɟ
Ȼɪɹɧɫɤɟ»

Ɉɬɞɟɥ ɩɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
Ɇɍ ȻȽɉȺɌɉ,
Ɇɍɉ «ȻɌɍ»

Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬ
Ɉɬɞɟɥ ɩɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ
ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
«Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
Ɇɍ ȻȽɉȺɌɉ,
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɝɨɪɨɞɟ
Ɇɍɉ «ȻɌɍ»
Ȼɪɹɧɫɤɟ»

2014 –
2020 ɝɨɞɵ

2014 –
2020 ɝɨɞɵ

ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɞɟɥɶɧɨɝɨ ɜɟɫɚ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ,
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɞɥɹ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɭɫɥɭɝ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ
ɢɯ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ
(ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɧɚ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ
ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ)
ɫ 5,7 % ɞɨ 12 %
ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɞɟɥɶɧɨɝɨ ɜɟɫɚ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ,
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɭɫɥɭɝ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ,
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ
ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɢɯ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ
ɞɥɹ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɩɨ ɫɥɭɯɭ ɢ
ɡɪɟɧɢɸ (ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɧɚ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ
ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ)
ɫ 42,6% ɞɨ 100 %

Ɋɚɡɞɟɥ II Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɩɨɷɬɚɩɧɨɦɭ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ (ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɫɜɹɡɢ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ)

ȼɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɵ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ
ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɞɥɹ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɤ ɨɛɴɟɤɬɚɦ ɢ ɭɫɥɭɝɚɦ ɜ
ɫɮɟɪɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ
ɫɩɨɪɬɚ
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Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɞɥɹ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɩɨ
ɫɥɭɯɭ.

6.

5.

Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ ɰɟɥɹɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɛɟɡɛɚɪɶɟɪɧɨɣ ɫɪɟɞɵ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢ
ɞɪɭɝɢɯ ɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ (ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɚɧɞɭɫɨɜ,
ɩɨɞɴɟɦɧɢɤɨɜ, ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɞɜɟɪɧɵɯ
ɩɪɨɟɦɨɜ, ɤɨɪɢɞɨɪɨɜ, ɬɚɦɛɭɪɨɜ,
ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟ ɩɨɥɨɜ, ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɚɧɭɡɥɨɜ,
ɡɚɦɟɧɚ ɩɪɢɛɨɪɨɜ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɢ
ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɨɜɨɞɤɢ, ɡɚɦɟɧɚ ɨɤɨɧɧɵɯ
ɛɥɨɤɨɜ, ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɨɪɭɱɧɟɣ,
ɬɚɤɬɢɥɶɧɵɯ ɩɨɤɪɵɬɢɣ ɩɨɥɨɜ ɢ ɬ.ɞ.)
Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɞɥɹ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɩɨ
ɡɪɟɧɢɸ

4.

ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
«Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɝɨɪɨɞɟ
Ȼɪɹɧɫɤɟ»

Ɉɬɞɟɥ ɩɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

2014 –
2020 ɝɨɞɵ
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɨɫɬɭɩɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɆȽɇ ɤ
ɨɛɴɟɤɬɚɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
«ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɜ
ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ» ɧɚ 20142017 ɝɨɞɵ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
«ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɜ
ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ» ɧɚ 20142017 ɝɨɞɵ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
Ʉɭɥɶɬɭɪɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
«ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ
ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɜ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ» ɧɚ 20142017 ɝɨɞɵ

ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɭɫɥɭɝɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ,
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ
ɢɯ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɞɥɹ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɩɨ ɡɪɟɧɢɸ (ɨɬ
ɨɛɳɟɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ)
ɫ 38% ɞɨ 100 %
ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɭɫɥɭɝɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ,
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ
ɢɯ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɞɥɹ

2016 –
2020 ɝɨɞɵ

2016 –
2020 ɝɨɞɵ

Ɋɨɫɬ ɭɞɟɥɶɧɨɝɨ ɜɟɫɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɧɵɯ
ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɭɫɥɭɝ
ɆȽɇ
ɫ 47 % ɞɨ 100 %

2016 –
2020 ɝɨɞɵ

Ɋɚɡɞɟɥ II Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɩɨɷɬɚɩɧɨɦɭ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɨɛɴɟɤɬɨɜ

ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɫ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ ɨɩɨɪɧɨ-ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɚɩɩɚɪɚɬɚ (ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɬɚɤɫɢ)

3.
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Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɞɥɹ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ –
ɤɨɥɹɫɨɱɧɢɤɨɜ

Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɞɥɹ ɞɪɭɝɢɯ
ɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɦɟɪ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ
ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɢɬɶ ɞɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
(ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ), ɢ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɧɚ ɧɢɯ ɭɫɥɭɝ (ɫ
ɭɱɟɬɨɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɚɫɩɨɪɬɢɡɚɰɢɢ)

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɚɫɩɨɪɬɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ

7.

8.

9.

10

ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 16.11.2015 ʋ
2800 «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ
ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɟ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

2016 –
2020 ɝɨɞɵ

2016 –
2020 ɝɨɞɵ

2016 –
2020 ɝɨɞɵ

2016 –
2020 ɝɨɞɵ

13.01.2017 г. № 01д (889)

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
«ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɜ
ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ» ɧɚ 20142017 ɝɨɞɵ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
«ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɜ
ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ» ɧɚ 20142017 ɝɨɞɵ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
«ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɜ
ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ» ɧɚ 20142017 ɝɨɞɵ

ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɩɨ ɫɥɭɯɭ (ɨɬ
ɨɛɳɟɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ)
ɫ 38% ɞɨ 100 %
ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɭɫɥɭɝɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ,
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ
ɢɯ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɞɥɹ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ-ɤɨɥɹɫɨɱɧɢɤɨɜ (ɨɬ
ɨɛɳɟɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ)
ɫ 38% ɞɨ 100 %
ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɭɫɥɭɝɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ,
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ
ɢɯ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɞɥɹ
ɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ (ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ)
ɫ 38% ɞɨ 100%
ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɭɫɥɭɝɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ,
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ
ɢɯ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɞɥɹ
ɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ (ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ)
ɫ 4 % ɞɨ 7 %
ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ,
ɜɵɩɨɥɧɢɜɲɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ
ɩɚɫɩɨɪɬɢɡɚɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫ
42% ɞɨ 100%, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɭɸ
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ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ ɢ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɧɨɪɦ ɢ ɩɪɚɜɢɥ.
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ
ɩɚɫɩɨɪɬɨɜ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ,
ɜɧɟɫɟɧɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɢɯ ɩɨɫɥɟ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɫɦɟɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ
ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɟɦɨɧɬɧɵɯ ɪɚɛɨɬ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɪɟɦɨɧɬɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɧɚ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɚɯ
ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɜ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɡɞɚɧɢɹɯ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɯ
ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ,
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɬɪɟɧɚɠɺɪɨɜ ɢ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ

11.1

11.6

11.5

11.4

11.3

11.2

Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɫɩɨɪɬɚ ɞɥɹ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢ
ɞɪɭɝɢɯ ɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɧɨɪɦ ɢ ɩɪɚɜɢɥ):

11

ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɞɥɹ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɛɥɚɝ»
(Ɂɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɨ ɜ
Ɇɢɧɸɫɬɟ Ɋɨɫɫɢɢ
10.12.2015 ʋ 40074
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢ ɫɩɨɪɬ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ
ɢ ɫɩɨɪɬɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
«Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɫɩɨɪɬ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ»
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
(2014-2017 ɝɨɞɵ)
ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

2016 -2020
ɝɨɞɨɜ

2016 -2020
ɝɨɞɵ

2016 -2020
ɝɨɞɵ
2016 -2020
ɝɨɞɵ

2016 -2020
ɝɨɞɵ

2016 -2020
ɝɨɞɵ

2016 -2020
ɝɨɞɵ

ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɞɨɥɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ
ɫɮɟɪɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ
ɫɩɨɪɬɚ
(ɜ ɢɯ ɨɛɳɟɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ),
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɞɥɹ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ

ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɨɛɴɟɦ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɪɚɛɨɬ ɢ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɫɪɨɤɢ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ.
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ɉɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɝɪɚɠɞɚɧ ɫ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɤ ɡɚɧɹɬɢɹɦ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɢ ɫɩɨɪɬɨɦ

Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɚɣɬɨɜ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɫ ɭɱɟɬɨɦ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɩɨ ɡɪɟɧɢɸ

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɚɫɩɨɪɬɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ

12.

13.

14.

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ
ɢ ɫɩɨɪɬɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɢ
ɫɩɨɪɬɨɦ

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɩɪɨɫɦɨɬɪɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɫɚɣɬɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɜ ɪɟɠɢɦɟ
ɞɥɹ ɫɥɚɛɨɜɢɞɹɳɢɯ

ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɩɚɫɩɨɪɬɨɜ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ
ɭɫɥɭɝ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ
ɩɪɢɤɚɡɚɦɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ.
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɨɜ ɪɚɛɨɬ
ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɭɫɥɨɜɢɣ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɢ ɢɯ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɭɬɨɱɧɟɧɢɟ
ɛɚɡɨɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɢ ɫɪɨɤɨɜ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

2016 -2020
ɝɨɞɵ

2016 -2020
ɝɨɞɵ

1 ɤɜɚɪɬɚɥ
2016 ɝ.

13.01.2017 г. № 01д (889)

ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ
Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 9 ɧɨɹɛɪɹ 2015ɝ.
ʋ1309 «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ
ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɞɥɹ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝ ɜ
ɫɮɟɪɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɢɦ ɩɪɢ
ɷɬɨɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ
ɩɨɦɨɳɢ» (ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧ
Ɇɢɧɸɫɬɨɦ Ɋɨɫɫɢɢ
08.12.2015, ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ʋ 440 ɈɈɈ)
(ɞɚɥɟɟ – ɩɪɢɤɚɡ
Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ);

ɉɪɢɤɚɡ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ
ɫɜɹɡɢ ɢ ɦɚɫɫɨɜɵɯ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 25.04.2014
ʋ 108 «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɨɛ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɬɟɥɟɪɚɞɢɨɜɟɳɚɧɢɹ,
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ».
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ

ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ
ɫɩɨɪɬɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɞɨ
2020 ɝɨɞɚ
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17.

16.

15.

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɦɟɪ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ
ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɢɬɶ ɞɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
(ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ), ɢ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɧɚ ɧɢɯ ɭɫɥɭɝ (ɫ
ɭɱɟɬɨɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɚɫɩɨɪɬɢɡɚɰɢɢ)
ȼɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɵ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ
ɤ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɭɫɥɨɜɢɣ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɤ
ɨɛɴɟɤɬɚɦ ɢ ɭɫɥɭɝɚɦ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɰɟɥɹɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɛɟɡɛɚɪɶɟɪɧɨɣ ɫɪɟɞɵ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢ
ɞɪɭɝɢɯ ɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ (ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɚɧɞɭɫɨɜ,
ɩɨɞɴɟɦɧɢɤɨɜ, ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɞɜɟɪɧɵɯ
ɩɪɨɟɦɨɜ, ɤɨɪɢɞɨɪɨɜ, ɬɚɦɛɭɪɨɜ,
ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟ ɩɨɥɨɜ, ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɚɧɭɡɥɨɜ,
ɡɚɦɟɧɚ ɩɪɢɛɨɪɨɜ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɢ
ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɨɜɨɞɤɢ, ɡɚɦɟɧɚ ɨɤɨɧɧɵɯ
ɛɥɨɤɨɜ, ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɨɪɭɱɧɟɣ,
ɬɚɤɬɢɥɶɧɵɯ ɩɨɤɪɵɬɢɣ ɩɨɥɨɜ ɢ ɬ.ɞ.)
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
«Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ
ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ» ɧɚ 20142017 ɝɨɞɵ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
«Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ
ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ» ɧɚ 20142017 ɝɨɞɵ

Ɂɚɤɨɧ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ
29.12.2015 ʋ 147-Ɂ «Ɉ
ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɡɚɤɨɧ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
«Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ); ɉɪɢɤɚɡɵ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ
10.02.2016 ʋ 38 ɢ ɨɬ
10.02.2016 ʋ 38/1
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
«Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ
ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ» ɧɚ 20142017 ɝɨɞɵ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
2016 –
2020 ɝɨɞɵ

2016 – 2020
(ɫɪɨɤ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ
ɫ ɭɱɟɬɨɦ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
ɩɚɫɩɨɪɬɢɡɚɰɢɢ)
ɞɨ 1 ɢɸɥɹ
2016 ɝɨɞɚ

Ɋɨɫɬ ɭɞɟɥɶɧɨɝɨ ɜɟɫɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ,
ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɧɵɯ ɞɥɹ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɭɫɥɭɝ ɆȽɇ
ɫ 10 % ɞɨ 21,1 %

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɤ
ɨɛɴɟɤɬɚɦ ɢ ɭɫɥɭɝɚɦ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɵɟ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ ɩɪɚɜɨɜɵɦɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ
ɫ10 % ɞɨ 21,1%

ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɞɨɥɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ,
ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧ ɞɨɫɬɭɩ
ɤ ɦɟɫɬɚɦ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝ
10% ɞɨ 21,1%

ОФИЦИАЛЬНО
13.01.2017 г. № 01д (889)

51

Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɞɥɹ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɩɨ
ɡɪɟɧɢɸ

Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɞɥɹ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɩɨ
ɫɥɭɯɭ.

Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɞɥɹ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɤɨɥɹɫɨɱɧɢɤɨɜ

Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɞɥɹ ɞɪɭɝɢɯ
ɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ

18.

19.

20.

21.

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
«Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ
ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ»

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

2020 ɝɨɞɵ

2016 –

2020 ɝɨɞɵ

2016 –

2020 ɝɨɞɵ

2016 –

2016 ɝɨɞɵ
ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ,
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɭɫɥɭɝɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ
ɢɯ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɞɥɹ
ɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɢɦɟɸɳɢɯ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫ
ɢɧɜɚɥɢɞɚɦɢ (ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ) ɫ 1,1 % ɞɨ 9,1%
ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ,
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɭɫɥɭɝɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ
ɢɯ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɞɥɹ
ɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɢɦɟɸɳɢɯ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫ
ɢɧɜɚɥɢɞɚɦɢ (ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ) ɫ 2,6 % ɞɨ 10 %
ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ,
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɭɫɥɭɝɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ
ɢɯ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɞɥɹ
ɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɢɦɟɸɳɢɯ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫ
ɢɧɜɚɥɢɞɚɦɢ (ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ) ɫ 10 % ɞɨ 21,1%
ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ,
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɭɫɥɭɝɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ
13.01.2017 г. № 01д (889)

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
«Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ
ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ» ɧɚ 20142017 ɝɨɞɵ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
«Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ
ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ» ɧɚ 20142017 ɝɨɞɵ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
«Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ
ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ» ɧɚ 20142017 ɝɨɞɵ
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ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ
ɢɯ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɞɥɹ
ɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɢɦɟɸɳɢɯ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫ
ɢɧɜɚɥɢɞɚɦɢ (ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ) ɫ 10 % ɞɨ 21,1%

Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɢɧɫɬɪɭɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ
ɢ ɨɛɭɱɟɧɢɸ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ,
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɫ ɢɧɜɚɥɢɞɚɦɢ

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢɧɫɬɪɭɤɬɚɠɟɣ ɫ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɩɨ
ɨɤɚɡɚɧɢɸ ɫɢɬɭɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ
ɢɧɜɚɥɢɞɚɦ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ
ɩɪɢ ɩɨɫɟɳɟɧɢɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢɥɢ
ɢɧɫɬɪɭɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ,
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɫ ɢɧɜɚɥɢɞɚɦɢ ɩɨ
ɜɨɩɪɨɫɚɦ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɦ ɫ

1.

2.

3.

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢ ɫɩɨɪɬ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
01.12.2014 ʋ 419-ɎɁ «Ɉ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ
ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɢ ɫɩɨɪɬɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɬɟɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ
ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ
ɪɚɬɢɮɢɤɚɰɢɟɣ Ʉɨɧɜɟɧɰɢɢ
ɨ ɩɪɚɜɚɯ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ»
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
«Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ» ɧɚ 2014ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
«ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɜ
ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ» ɧɚ 20142017 ɝɨɞɵ

Ʉɭɥɶɬɭɪɚ

2016 –
2020 ɝɨɞɵ

2016-2020
ɝɨɞɵ

2016 –
2020 ɝɨɞɵ

ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɞɨɥɢ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ
ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɢɥɢ ɢɧɫɬɪɭɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫ 0% ɞɨ 100%

ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɡɧɚɧɢɣ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ,
ɫɜɹɡɚɧɧɵɦ ɫ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɧɢɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ

ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɭɫɥɭɝɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ,
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ
ɢɯ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɞɥɹ
ɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɢɦɟɸɳɢɯ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫ
ɢɧɜɚɥɢɞɚɦɢ (ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ) ɫ 0% ɞɨ 100%

Ɋɚɡɞɟɥ III Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɢɧɫɬɪɭɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢɥɢ ɨɛɭɱɟɧɢɸ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɫ ɢɧɜɚɥɢɞɚɦɢ, ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ,
ɫɜɹɡɚɧɧɵɦ ɫ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɧɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɭɫɥɭɝ ɢ ɨɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɦɨɳɢ ɜ ɢɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ

ɧɚ 2014-2017 ɝɨɞɵ
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6.

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɤɭɪɫɨɜ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɞɟɬɹɦ-ɢɧɜɚɥɢɞɚɦ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

2017-2020
ɝɨɞɵ

2015 –
2020 ɝɨɞɵ

3–4 ɤɜɚɪɬɚɥɵ
2016 ɝ.

ɇɚɥɢɱɢɟ ɜ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɯ ɩɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ,
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɯ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɭɫɥɨɜɢɣ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ
ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɞɨɥɢ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɡɞɚɧɚ
ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɚɹ ɛɟɡɛɚɪɶɟɪɧɚɹ
ɫɪɟɞɚ ɞɥɹ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ, ɜ ɨɛɳɟɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɪɭɤɨɜɨɞɹɳɢɯ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ
ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢ ɞɟɬɟɣ ɫ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ

Đ.Ą. ćēĒĜĄĕēĆĄ, ëãðèõöìöèïĀ ćïãåÿ ąôăñõîòí æòôòçõîòí ãçðìñìõöôãúìì

Ĉ.Ć. ĝĄĕēĆ, óôèçõèçãöèïĀ îòðìöèöã óò çèïãð ðòïòçèêì, õèðĀì,
ðãöèôìñõöåã ì çèöõöåã ąôăñõîòí æòôòçõîòí ãçðìñìõöôãúìì

Ē.Ć. ćĄČĘďčĒĄ, ñãûãïĀñìî òöçèïã õèðèíñòí óòïìöìîì, çèðòæôãøìì
ì õòúìãïĀñòí óòðòýì

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɚɹ ɰɟɥɟɜɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ 2016-2020
ɝɨɞɵ

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɢ
ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ (20142020 ɝɨɞɵ), ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
«Ⱦɨɫɬɭɩɧɚɹ ɫɪɟɞɚ» (20142020 ɝɨɞɵ)

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
«Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ
ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ» ɧɚ 20142017 ɝɨɞɵ

2017 ɝɨɞɵ
13.01.2017 г. № 01д (889)

5.

4.

ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɞɥɹ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ ɫ
ɭɱɟɬɨɦ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɭ ɧɢɯ ɫɬɨɣɤɢɯ
ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜ ɮɭɧɤɰɢɣ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɢ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɚɧɚɥɢɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜ ɩɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɧɚɥɢɱɢɹ ɢ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɜ ɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɨɛ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɞɥɹ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢ, ɜ
ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ, ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɜ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɢ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɣ
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɜ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ
ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣɢɧɜɚɥɢɞɨɜ
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5,7

60,1

42,6

%

%

%

Ⱦɨɥɹ ɩɚɪɤɚ ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ
ɫɨɫɬɚɜɚ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ
ɞɥɹ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɫ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɮɭɧɤɰɢɣ ɨɩɨɪɧɨɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɚɩɩɚɪɚɬɚ ɨɬ
ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ (ɩɨɞɴɟɦɧɢɤɢ)
Ⱦɨɥɹ ɩɚɪɤɚ ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ
ɫɨɫɬɚɜɚ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ
ɞɥɹ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɫ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɮɭɧɤɰɢɣ ɡɪɟɧɢɹ ɨɬ
ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ (ɚɜɬɨɢɧɮɨɪɦɚɬɨɪɵ)
Ⱦɨɥɹ ɩɚɪɤɚ ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ
ɫɨɫɬɚɜɚ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ
ɞɥɹ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɫ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɮɭɧɤɰɢɣ ɫɥɭɯɚ ɨɬ
ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ (ɬɚɛɥɨ «ɛɟɝɭɳɚɹ
ɫɬɪɨɤɚ»)

2015 ɝɨɞ

ȿɞ.
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ
ɞɥɹ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ
ɭɫɥɭɝ

44,7

63

60

87,5

80

90

90

100

2016
2017
2018
2019 ɝɨɞ
ɝɨɞ
ɝɨɞ
ɝɨɞ
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
6,8
7,7
8
10

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ

100

-

12

2020
ɝɨɞ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ,
ɨɬɞɟɥ ɩɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ,
ɨɬɞɟɥ ɩɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ,
ɨɬɞɟɥ ɩɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ

ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɨɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ
(ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɟ ɥɢɰɨ), ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɡɚ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ
ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɞɥɹ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ

ɌȺȻɅɂɐȺ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 2
ɤ ɩɥɚɧɭ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ («Ⱦɨɪɨɠɧɨɣ ɤɚɪɬɟ»),
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɦɭ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 29.12.2016 2016 ʋ 4660-ɩ
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ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ,
ɜɵɩɨɥɧɢɜɲɢɯ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ
ɪɟɦɨɧɬ ɜ ɰɟɥɹɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɟɡɛɚɪɶɟɪɧɨɣ ɫɪɟɞɵ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɥɹ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
(ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɚɧɞɭɫɨɜ,
ɩɨɞɴɟɦɧɢɤɨɜ, ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ
ɞɜɟɪɧɵɯ ɩɪɨɟɦɨɜ,
ɤɨɪɢɞɨɪɨɜ, ɬɚɦɛɭɪɨɜ,
ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟ ɩɨɥɨɜ,
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɚɧɭɡɥɨɜ, ɡɚɦɟɧɚ
ɩɪɢɛɨɪɨɜ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɢ
ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɨɜɨɞɤɢ, ɡɚɦɟɧɚ
ɨɤɨɧɧɵɯ ɛɥɨɤɨɜ, ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɩɨɪɭɱɧɟɣ, ɬɚɤɬɢɥɶɧɵɯ
ɩɨɤɪɵɬɢɣ ɩɨɥɨɜ ɢ ɬ.ɞ.)
ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ,
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɞɥɹ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɩɨ ɡɪɟɧɢɸ
ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ,
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɞɥɹ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɩɨ ɫɥɭɯɭ
ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ,
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɞɥɹ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɤɨɥɹɫɨɱɧɢɤɨɜ
ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ,
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɞɥɹ ɞɪɭɝɢɯ ɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
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58
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68

68
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78

78

78

78

87,8

100

100

100

100

100

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

13.01.2017 г. № 01д (889)

48

57,2

Ʉɭɥɶɬɭɪɚ
67,4
77,6
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Ⱦɨɥɹ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɚɣɬɨɜ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɫ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɩɪɨɫɦɨɬɪɚ ɜ
ɪɟɠɢɦɟ ɞɥɹ ɫɥɚɛɨɜɢɞɹɳɢɯ
Ⱦɨɥɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ
ɫɩɨɪɬɚ (ɜ ɢɯ ɨɛɳɟɦ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ), ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ
ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ
ɝɪɭɩɩ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ
ɫɮɟɪɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɢ ɫɩɨɪɬɚ (ɜ ɨɛɳɟɦ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ), ɜ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬɫɹ
ɭɫɥɨɜɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ
ɦɨɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜ ɡɞɚɧɢɢ
ɢ ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɨ

ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɨɛɴɟɤɬɨɜ,
ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɢɬɶ ɞɨ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
(ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ), ɢ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɧɚ ɧɢɯ
ɭɫɥɭɝ (ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
ɩɚɫɩɨɪɬɢɡɚɰɢɢ)
ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɜɵɩɨɥɧɢɜɲɢɯ
ɩɚɫɩɨɪɬɢɡɚɰɢɸ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
Ⱦɨɥɹ ɩɪɨɢɧɫɬɪɭɤɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɢ ɨɛɭɱɟɧɧɵɯ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɫ
ɢɧɜɚɥɢɞɚɦɢ
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Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
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ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
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ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɜɜɟɞɟɧɧɵɯ ɫ 1
ɢɸɥɹ 2016 ɝ. ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ (ɡɞɚɧɢɣ,
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ), ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɭɫɥɭɝɢ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɞɥɹ
ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ,
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ, ɨɬ
ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɜɧɨɜɶ ɜɜɨɞɢɦɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ

ɞɨɫɬɭɩɧɵɟ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɡɧɚɧɢɣ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ,
ɫɜɹɡɚɧɧɵɦ ɫ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɧɢɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
Ⱦɨɥɹ ɥɢɰ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢ
ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɢ ɫɩɨɪɬɨɦ (ɜ
ɨɛɳɟɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɥɢɰ
ɞɚɧɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ)

ɞɨɫɬɭɩɧɵɟ ɜɯɨɞɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ

ɩɚɧɞɭɫɵ

ɩɨɪɭɱɧɢ

ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɢɦɟɸɬɫɹ:
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ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ,
ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɨɫɥɟ 1 ɢɸɥɹ
2016 ɝɨɞɚ ɧɚ ɧɢɯ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ,
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ,
ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ, ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɨɛɴɟɤɬɨɜ,
ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ
ɪɟɦɨɧɬ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ,
ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɸ
Ⱦɨɥɹ ɞɨɫɬɭɩɧɵɯ ɞɥɹ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ ɨɛɳɟɦ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɧɚ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ ɢɥɢ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɞɨɫɬɭɩ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɤ ɦɟɫɬɭ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɭɫɥɭɝɢ,
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɭɫɥɭɝ ɜ
ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ,
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ, ɤɨɝɞɚ ɷɬɨ
ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɧɚ ɞɨɦɭ
ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɧɢɯ
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ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
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-ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ ɲɢɪɢɧɚ
ɞɜɟɪɧɵɯ ɩɪɨɟɦɨɜ;

-ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ
ɫɚɧɭɡɥɵ
ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫ
ɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɦ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɨɫɢɬɟɥɟɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ
ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
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ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
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-ɩɨɞɴɟɦɧɵɟ ɩɥɚɬɮɨɪɦɵ;

1,1

-

-

ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬɫɹ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ
ɦɨɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɞɥɹ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɯ
ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɨ ɨɛɴɟɤɬɭ,
ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɢɧɜɚɥɢɞɚɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ
ɭɫɥɭɝɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ, ɧɚ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɦɟɸɬɫɹ:
-ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟ ɫɬɨɹɧɤɢ
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɞɥɹ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ;
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ɤ ɨɛɴɟɤɬɚɦ (ɦɟɫɬɚɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɭɫɥɭɝ) ɫ
ɭɱɟɬɨɦ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɢɧɜɚɥɢɞɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚɞɩɢɫɟɣ,
ɡɧɚɤɨɜ ɢ ɢɧɨɣ ɬɟɤɫɬɨɜɨɣ ɢ
ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ,
ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɣ ɪɟɥɶɟɮɧɨɬɨɱɟɱɧɵɦ ɲɪɢɮɬɨɦ Ȼɪɚɣɥɹ
ɢ ɧɚ ɤɨɧɬɪɚɫɬɧɨɦ ɮɨɧɟ, ɨɬ
ɨɛɳɟɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɢɧɜɚɥɢɞɚɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ
ɭɫɥɭɝɚ
ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɜ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɞɧɨ ɢɡ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ,
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɚɫɫɨɜɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɨ
ɢɧɞɭɤɰɢɨɧɧɨɣ ɩɟɬɥɟɣ ɢ
ɡɜɭɤɨɭɫɢɥɢɜɚɸɳɟɣ
ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɨɣ ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɧɚ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɧɜɚɥɢɞɚɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɭɫɥɭɝɚ
ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɵ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɨɩɭɫɤɚ
ɧɚ ɨɛɴɟɤɬ ɫɨɛɚɤɚɩɪɨɜɨɞɧɢɤɚ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ,
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɟɝɨ ɟɟ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ,
ɜɵɞɚɧɧɨɝɨ ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɢ ɜ
ɩɨɪɹɞɤɟ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɦ
ɩɪɢɤɚɡɨɦ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ
ɬɪɭɞɚ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
1,1

-

%

%

-

1,1

3,2

1,6

5,9

3,3

9,6

4,9

10,6

8,2

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
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ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɭɫɥɭɝ,
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɫ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɪɭɫɫɤɨɝɨ
ɠɟɫɬɨɜɨɝɨ ɹɡɵɤɚ, ɫ ɞɨɩɭɫɤɨɦ
ɫɭɪɞɨɩɟɪɟɜɨɞɱɢɤɚ ɢ
ɬɢɮɥɨɫɭɪɞɨɩɟɪɟɜɨɞɱɢɤɚ, ɨɬ
ɨɛɳɟɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝ
ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ,
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧ ɞɥɹ ɥɢɰ ɫ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ ɡɪɟɧɢɹ
ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɭɫɥɭɝ,
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɢɧɜɚɥɢɞɚɦ
ɫ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟɦ ɬɶɸɬɨɪɚ,
ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝ
ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɭɫɥɭɝ,
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɢɧɜɚɥɢɞɚɦ
ɫ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟɦ
ɚɫɫɢɫɬɟɧɬɚ-ɩɨɦɨɳɧɢɤɚ, ɨɬ
ɨɛɳɟɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝ
Ⱦɨɥɹ
ɩɪɨɢɧɫɬɪɭɤɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɫ
ɢɧɜɚɥɢɞɚɦɢ
100

50

-

-

-

%

%

%

%

100

100

100

5,2

100

100

100

100

7,4

100

100

100

100

12,4

100

100

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

Đ.Ą. ćēĒĜĄĕēĆĄ, ëãðèõöìöèïĀ ćïãåÿ ąôăñõîòí æòôòçõîòí ãçðìñìõöôãúìì

Ĉ.Ć. ĝĄĕēĆ, óôèçõèçãöèïĀ îòðìöèöã óò çèïãð ðòïòçèêì, õèðĀì,
ðãöèôìñõöåã ì çèöõöåã ąôăñõîòí æòôòçõîòí ãçðìñìõöôãúìì

Ē.Ć. ćĄČĘďčĒĄ, ñãûãïĀñìî òöçèïã õèðèíñòí óòïìöìîì, çèðòæôãøìì
ì õòúìãïĀñòí óòðòýì

100

100

3,5

100

100
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100

1,1

100

%
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Постановление от 29.12.2016 № 4669-п

Постановление от 29.12.2016 № 4670-п

О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 03.09.2014 № 2487-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным учреждением
культуры «Централизованная система детских
библиотек г.Брянска»

О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 13.05.2014 № 1164-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад
№ 146 «Белоснежка» г. Брянска»

В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об
утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 03.09.2014 № 2487-п «Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная система детских библиотек г.Брянска» (в редакции постановления
Брянской городской администрации от 13.11.2014
№ 3184-п) следующее изменение:
– дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением культуры
«Централизованная система детских библиотек
г.Брянска» пунктом 9 следующего содержания:
«

В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об
утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 13.05.2014 № 1164-п «Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский
сад № 146 «Белоснежка» г. Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от
16.10.2015 № 3275-п, от 19.01.2016 № 83-п) следующее изменение:
– изложить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 146 «Белоснежка»
г. Брянска» в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации
в сети Интернет.

№
п/п

Наименование
услуги

9. «Студия дизайна»

Един.
измер.

Тариф
(без НДС)

1 месяц/чел.

1600,0
»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации
в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 29.12.2016 № 4670-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад № 146 «Белоснежка» г. Брянска
№
п/п

Наименование услуги

Единица
измерения

Тариф, руб./чел.
(без НДС)

3
1 занятие

4
60,0

1 час

30,0

1
1.

2
«Раннее обучение английскому языку»

2.

«Социализация и адаптация детей раннего и младшего возраста к
условиям детского сада»

3.

Художественно-эстетическая студия «Фантазия»

1 занятие

45,0

4.

Кружок пластилинографии «Пластилиновое чудо»

1 занятие

50,0

5.

Театральная студия «Волшебный мир»

1 занятие

50,0

Ю.Н. МЕДВЕДЕВА,
ведущий специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
И.И. МАСЛОВ,
начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
Л.А. ГОНЧАРОВА,
и.о. первого заместителя Главы администрации

Постановление от 29.12.2016 № 4671-п
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 19.02.2014 № 390-п «О предельных
тарифах на платные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением
«Гимназия №5» г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об
утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 19.02.2014 № 390-п «О предельных
тарифах на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Гимназия №5» г.Брянска» (в редакции постановления Брянской городской администрации от
18.05.2016 №1603-п) следующее изменение:
– дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые му-

ниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Гимназия №5» г.Брянска» пунктами 6, 7,
8, 9, 10, 11 следующего содержания:
«
Тариф,
руб./чел.
№
Наименование услуги
в месяц
п/п
(без НДС)
6.

«Основы лингвистической этики»

1000,0

7.

«Избранные вопросы математического анализа»

1000,0

8.

«За страницами учебника физики»

1000,0

9.

«За страницами учебника биологии»

1000,0

10. «За страницами учебника химии»

1000,0

«За страницами учебника обществознания»

1000,0

11.

»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на офи-

ОФИЦИАЛЬНО
циальном сайте Брянской городской администрации
в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Постановление от 29.12.2016 № 4672-п
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 03.09.2014 № 2481-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным образовательным
учреждением дополнительного образования
детей «Городская детская хоровая школа
города Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об
утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 03.09.2014 № 2481-п «Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей
«Городская детская хоровая школа города Брянска» (в редакции постановления Брянской городской администрации от 10.09.2015 № 2813-п) следующие изменения:
1.1. В заголовке постановления и далее по тексту
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слова «об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением
дополнительного образования детей «Городская детская хоровая школа города Брянска» заменить словами «Об утверждении предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Городская детская хоровая школа г. Брянска» в соответствующих падежах;
1.2. Изложить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением
дополнительного образования детей «Городская детская
хоровая школа города Брянска» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
1.3. Признать утратившим силу для муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования
«Городская детская хоровая школа г. Брянска» Приложение № 3 к постановлению Брянской городской администрации от 27.03.2012 № 631-п «О предельных тарифах на платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями культуры г. Брянска» (в редакции
постановлений Брянской городской администрации от
29.07.2013 № 1895-п, от 03.08.2015 № 2322-п).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации
в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 29.12.2016 № 4672-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования «Городская детская хоровая школа г. Брянска»
№
п/п

Наименование услуги

Единица
измерения

Тариф, руб./чел.
(без НДС)

1
1.

2
Группа вокально-эстрадного жанра

3
чел./мес.

4
2500,0

2.

Группа инструментального исполнительства

чел./мес.

2500,0

3.

Группа раннего эстетического развития

чел./мес.

1200,0

Ю.Н. МЕДВЕДЕВА,
ведущий специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
И.И. МАСЛОВ,
начальник отдела цен и тарифовкомитета по экономике
Л.А. ГОНЧАРОВА,
и.о. первого заместителя Главы администрации
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Постановление от 29.12.2016 № 4673-п
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 03.09.2014 № 2488-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным учреждением
культуры «Городской Дворец культуры
им. Д.Н. Медведева»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об
утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 03.09.2014 № 2488-п «Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением культуры «Городской Дворец культуры им.
Д.Н. Медведева» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 25.09.2014 № 2677п, 18.05.2016 № 1601-п, 10.08.2016 № 2788-п) следующие изменения:
1.1.Приложение «Предельные тарифы на платные
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением культуры «Городской Дворец культуры им.

Д.Н. Медведева» к постановлению считать приложением № 1 к постановлению.
1.2. Дополнить приложение № 1 к постановлению
подпунктом 18 следующего содержания:
«
№
п/п

Наименование
услуги

Ед.
измерения

Спортивно-оздороклуб чел./мес.
18. вительный
«ЗОЖ»

Тариф
руб./чел.
(без НДС)
700,0
»

1.3. Утвердить прейскурант цен по прокату сценических костюмов и реквизитов, предоставляемому
муниципальным бюджетным учреждением культуры
«Городской Дворец культуры им. Д.Н. Медведева» согласно приложению № 2.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации
в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Приложение № 2
к постановлению Брянской
городской администрации
от 29.12.2016 № 4673-п

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
по прокату сценических костюмов и реквизитов, предоставляемому
муниципальным бюджетным учреждением культуры
«Городской Дворец культуры им. Д.Н.Медведева»
№
п/п

Наименование услуги

Ед.
измерения

Тариф, руб.

1
1.

2
Костюм «Дед Мороз»

3
чел./сутки

4
500,0

2.

Костюм «Снегурочка» (взрослый)

чел./сутки

300,0

3.

Костюм «Снегурочка» (детский)

чел./сутки

200,0

4.

Костюм «Заяц» (комбинезон, шапочка)

чел./сутки

150,0

5.

Костюм «Гном» (рубашка, шорты, гольфы, колпак)

чел./сутки

150,0

6.

Костюм «Петушок» (бриджи, рубашка, колпак)

чел./сутки

150,0

7.

Костюм «Волк» детский (брюки, рубашка, жилет, головной убор)

чел./сутки

150,0
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1
7.

2
Костюм «Волк» детский (брюки, рубашка, жилет, головной убор)

3
чел./сутки

4
150,0

8.

Костюм «Медведь» детский (брюки, куртка, головной убор)

чел./сутки

150,0

9.

Костюм «Медведь» взрослый (комбинезон из плюша, головной
убор)

чел./сутки

150,0

10.

Костюм «Белочка» (юбка, блуза, жилет, шапочка)

чел./сутки

150,0

11.

Костюм «Лиса» (юбка, блуза, нагрудник, фартук, хвост, перчатки)

чел./сутки

150,0

12.

Костюм «Пингвин» (фрак, жабо)

чел./сутки

150,0

13.

Костюм «Ворон»

чел./сутки

150,0

14.

Костюм «Клоун» детский (комбинезон, колпак)

чел./сутки

150,0

15.

Костюм «Клоун» (комбинезон, рубашка, колпак)

чел./сутки

200,0

16.

Костюм «Клоун» (юбка или бриджи, блуза, колпак)

чел./сутки

200,0

17.

Костюм «Король»

чел./сутки

250,0

18.

Костюм «Королева»

чел./сутки

250,0

19.

Костюм «Снежная королева»

чел./сутки

200,0

20.

Костюм «Красная шапочка» (блуза, юбка, фартук, шапочка)

чел./сутки

150,0

21.

Костюм «Чебурашка» (куртка, брюки, головной убор)

чел./сутки

150,0

22.

Костюм «Мухомор» (рубашка, бриджи, шляпа)

чел./сутки

150,0

23.

Костюм «Дождь» (накидка, рубашка, шорты)

чел./сутки

150,0

24.

Костюм «Настя» (сарафан, блуза)

чел./сутки

200,0

25.

Костюм «Мистер Х» (брюки, жилет, манишка)

чел./сутки

150,0

26.

Костюм «Богатырь» (кольчуга, рубашка, щит, шлем)

чел./сутки

150,0

27.

Костюм «Ковбой» (брюки, жилет, рубашка, головной убор)

чел./сутки

150,0

28.

Костюм «Мушкетер» (бриджи, рубашка, воротник, накидка)

чел./сутки

150,0

29

Костюм «Морской»(рубашка, бескозырка)

чел./сутки

150,0

30.

Костюм «Буйвол» (сказка «Маугли»)

чел./сутки

100,0

31.

Костюм «Обезьяна» (сказка «Маугли»)

чел./сутки

100,0

32.

Костюм «Змея» (сказка «Маугли»)

чел./сутки

100,0

33.

Костюм «Собака» (сказка «Маугли»)

чел./сутки

100,0

34.

Костюм «Тигр» (сказка «Маугли»)

чел./сутки

150,0

35.

Костюм «Пантера» (сказка «Маугли»)

чел./сутки

150,0

36.

Костюм «Маугли» (сказка «Маугли»)

чел./сутки

150,0

37.

Костюм «Медведь» (сказка «Маугли»)

чел./сутки

150,0

38.

Костюм «Волчица» (сказка «Маугли»)

чел./сутки

150,0

39.

Костюм «Волк» (сказка «Маугли»)

чел./сутки

150,0

40.

Костюм «Шакал» (сказка «Маугли»)

чел./сутки

150,0

41.

Костюм «Кобра» (сказка «Маугли»)

чел./сутки

150,0

42.

Костюм «Марфа» (сказка «Морозко»)

чел./сутки

200,0

43.

Костюм «Егор» (сказка «Морозко»)

чел./сутки

200,0

44.

Костюм «Фекла» (сказка «Морозко»)

чел./сутки

200,0

45.

Костюм «Забава» (сказка «Морозко»)

чел./сутки

200,0

46.

Костюм «Любава» (сказка «Морозко»)

чел./сутки

200,0

47.

Костюм «Мачеха» (сказка «Двенадцать месяцев»)

чел./сутки

200,0
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1
48.

2
Костюм «Советник» (сказка «Двенадцать месяцев»)

3
чел./сутки

4
200,0

49.

Костюм «Падчерица» (сказка «Двенадцать месяцев»)

чел./сутки

200,0

50.

Костюм «Гофмастерина» (сказка «Двенадцать месяцев»)

чел./сутки

200,0

51.

Костюм «Ева» (спектакль «Мир дому твоему»)

чел./сутки

150,0

52

Костюм «Адам» (спектакль «Мир дому твоему»)

чел./сутки

150,0

53.

Костюм «Каин» (спектакль «Мир дому твоему»)

чел./сутки

150,0

54.

Костюм «Авель» (спектакль «Мир дому твоему»)

чел./сутки

150,0

55.

Костюм «Иисус» (спектакль «Мир дому твоему»)

чел./сутки

150,0

56.

Костюм «Дьявол» (спектакль «Мир дому твоему»)

чел./сутки

150,0

57.

Костюм «Украинский»

чел./сутки

200,0

58.

Костюм «Молдавский»

чел./сутки

200,0

59.

Костюм «Белорусский»

чел./сутки

200,0

60.

Костюм «Восточный» женский (юбка, жилет)

чел./сутки

150,0

61.

Костюм «Восточный» женский (шаровары, блуза, головной убор)

чел./сутки

150,0

62.

Халат «Восточный» мужской

чел./сутки

150,0

63.

Костюм «Цыганка»

чел./сутки

150,0

64.

Костюм фольклорный «Деревня» (шерсть)

чел./сутки

200,0

65.

Костюм для хора велюровый (сарафан, блуза)

чел./сутки

250,0

66.

Костюм для хора женский зеленый (сарафан, блуза)

чел./сутки

200,0

67.

Костюм «Немецкий солдат»

чел./сутки

150,0

68.

Костюм «Солдат»

чел./сутки

200,0

69.

Костюм «Немецкий офицер»

чел./сутки

200,0

70.

Платье «Рябина»

чел./сутки

200,0

71.

Платье «Фея»

чел./сутки

200,0

72.

Платье «Ангел»

чел./сутки

200,0

73.

Платье «Лебедь»

чел./сутки

200,0

74.

Платье «Принцесса»

чел./сутки

200,0

75.

Платье «Ёлка»

чел./сутки

200,0

76.

Платье «Снежинка»

чел./сутки

100,0

77.

Платье «Лист»

чел./сутки

100,0

78.

Платье «Бенгальский огонь»

чел./сутки

100,0

79.

Платье ведущего «Зима»

чел./сутки

100,0

80.

Платье «Рыба»

чел./сутки

150,0

81.

Платье для бальных танцев

чел./сутки

200,0

82.

Платье для бальных танцев (короткое)

чел./сутки

150,0

83.

Платье детское (шелк, капрон, гипюр, парча)

чел./сутки

150,0

84.

Платье длинное взрослое(шелк, шифон, шерсть)

чел./сутки

150,0

85.

Сарафан с блузкой (детский)

чел./сутки

150,0

86.

Сарафан с блузкой (взрослый)

чел./сутки

200,0

87.

Сарафан с блузкой (фольклорный)

чел./сутки

150,0

ОФИЦИАЛЬНО
2

13.01.2017 г. № 01д (889)

1
88.

Блуза (шифон, капрон)

3
чел./сутки

4
50,0

89.

Рубашка «Русская» (детская)

чел./сутки

150,0

90.

Рубашка мужская

чел./сутки

150,0

91.

Рубашка для эстрадного ансамбля

чел./сутки

150,0

92.

Балахон из бортовки

чел./сутки

100,0

93.

Пончо

чел./сутки

150,0

94.

Жилет

чел./сутки

50,0

95.

Жилет меховой

чел./сутки

150,0

96.

Накидка

чел./сутки

50,0

97.

Накидка «Кащей»

чел./сутки

150,0

98.

Шаль

чел./сутки

50,0

99.

Камзол

чел./сутки

200,0

100. Камзол детский «Принц»

чел./сутки

100,0

101. Пиджак

чел./сутки

100,0

102. Фрак (взрослый)

чел./сутки

200,0

103. Юбка испанская

чел./сутки

150,0

104. Юбка капроновая с запахом

чел./сутки

100,0

105. Юбка короткая (шелк, х/б)

чел./сутки

100,0

106. Брюки

чел./сутки

100,0

107. Шаровары

чел./сутки

100,0

108. Галифе

чел./сутки

100,0

109. Комбинезон «Обезьяна»

чел./сутки

200,0

110. Комбинезон «Хортан»

чел./сутки

150,0

111. Комбинезон «Новогодний»

чел./сутки

150,0

112. Пальто немецкого офицера

чел./сутки

150,0

113. Плащ немецкого офицера

чел./сутки

150,0

114. Тулупчик «Зима»

чел./сутки

150,0

115. Бабочка

чел./сутки

25,0

116. Пояс (ремень)

чел./сутки

25,0

117. Жабо

чел./сутки

25,0

118. Щит

чел./сутки

50,0

119. Шлем

чел./сутки

50,0

120. Головной убор

чел./сутки

50,0
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О.А. БАХЛАЕВА,
главный специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
И.И. МАСЛОВ,
начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
Л.А. ГОНЧАРОВА,
и.о. первого заместителя Главы администрации
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Постановление от 29.12.2016 № 4674-п

Постановление от 29.12.2016 № 4675-п

О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 25.12.2015 № 4391-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа № 33»
г. Брянска»

Об утверждении предельных тарифов
на платные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным учреждением
культуры «Городской Дворец культуры
и искусства»

В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об
утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 25.12.2015 № 4391-п «Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные
услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа №33» г.Брянска» следующее изменение:
– дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные дополнительные услуги,
предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №33» г.Брянска» пунктами 2, 3, 4,
5 следующего содержания:
«
Тариф,
руб./чел.
№
Наименование услуги
в месяц
п/п
(без НДС)

В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 №3020-п «Об
утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить предельные тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
учреждением культуры «Городской Дворец культуры
и искусства» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации
в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 29.12.2016 № 4675-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным учреждением
культуры «Городской Дворец культуры
и искусства»

«По тропинкам английского
языка»

400,0

3.

«Раннее изучение информатики»

400,0

№
п/п

4.

«Обучение чтению детей старшего дошкольного возраста по
методике Н.А.Зайцева»

320,0

1.

5.

«Черчение: просто и интересно»

400,0

2.

»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации
в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Наименование
услуги
Студия бального
танца «ИЛАРТ»

Единица
измерения

Тариф,
руб./чел.
(без НДС)

1 месяц

800,0

Е.Н. ХРОМОВА,
главный специалист отдела цен и тарифов
комитета по экономике
И.И. МАСЛОВ,
начальник отдела цен и тарифов
комитета по экономике
В.Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление от 30.12.2016 № 4700-п
О мерах по реализации Решения Брянского
городского Совета народных депутатов
от 21.12.2016 № 541 «О бюджете
города Брянска на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, в целях реализации Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 21.12.2016 №
541 «О бюджете города Брянска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять к исполнению бюджет города Брянска на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
2. Установить, что исполнение бюджета города
Брянска осуществляется в соответствии со сводной
бюджетной росписью бюджета города Брянска на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов и кассовым планом на текущий финансовый год.
Составление и ведение сводной бюджетной росписи
и кассового плана осуществляются в соответствии с
порядками, установленными финансовым управлением Брянской городской администрации (далее финансовое управление).
3. Главным администраторам доходов и главным
администраторам источников дефицита бюджета города Брянска:
а) принять меры по обеспечению поступления администрируемых неналоговых доходов и других платежей,
а также сокращению задолженности по их уплате;
б) организовать работу с плательщиками по правильному заполнению расчетных документов;
в) своевременно уточнять суммы платежей, зачисленных как невыясненные поступления;
г) своевременно представлять в финансовое управление:
– сведения для составления и ведения кассового
плана (прогноз поступлений доходов бюджета, графики кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета) в соответствии с порядком, установленным финансовым управлением;
– сведения о начисленных и поступивших платежах и
о проведенной работе согласно приложениям № 1 и № 2
к Правилам, утвержденным постановлением Брянской
городской администрации от 10.08.2015 № 2433-п «О порядке осуществления органами местного самоуправления города Брянска и (или) находящимися в их ведении
казёнными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджета города Брянска»;
– в случае изменения объема полномочий главных
администраторов доходов бюджета и (или) состава администрируемых ими доходов, а также изменения
принципов назначения и присвоения структуры кодов
классификации доходов бюджета, состава закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджета
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представлять информацию об указанных изменениях
в течение 2 недель со дня вступления в силу законодательных и иных нормативных правовых актов, в соответствии с которыми изменяются объем полномочий
и (или) состав администрируемых доходов;
д) обеспечить представление в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) информации, необходимой для уплаты денежных средств физическими и юридическими лицами за государственные и муниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, в соответствии с порядком, установленным Федеральном законом от 27
июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4. Главным распорядителям средств бюджета города
Брянска:
а) при планировании соответствующих выплат из
бюджета города Брянска обеспечить эффективное использование средств бюджета города в течение текущего года в соответствии с кассовым планом;
б) обеспечить контроль за своевременным утверждением бюджетных смет подведомственных муниципальных казённых учреждений города Брянска и
планов финансово-хозяйственной деятельности подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений города в соответствии с доведёнными лимитами бюджетных обязательств, а также
своевременную корректировку смет и планов финансово-хозяйственной деятельности в случае изменения
лимитов бюджетных обязательств.
5. Брянской городской администрации, отраслевым
(функциональным) органам Брянской городской администрации, осуществляющим функции и полномочия
учредителей муниципальных учреждений города
Брянска в части установления муниципального задания, предоставления субсидий на муниципальное задание, установления плана финансово-хозяйственной
деятельности соответствующих учреждений, главным
распорядителям средств бюджета города Брянска:
а) организовать и обеспечить работу по размещению
подведомственными муниципальными казенными,
бюджетными и автономными учреждениями города
Брянска информации об учреждениях за 2016 год и на
2017 год на официальном сайте Российской Федерации www.bus.gov.ru (далее – сайт ГМУ) в соответствии
с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21 июля 2011 года № 86н «Об утверждении
порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения
на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» в срок не позднее пяти рабочих дней,
следующих за днем принятия новых документов и
(или) внесения изменений в документы, информация
из которых была ранее размещена на сайте ГМУ;
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б) определить должностных лиц структурных подразделений Брянской городской администрации и
установить персональную ответственность должностных лиц структурных подразделений Брянской городской администрации и подведомственных учреждений
за своевременность, достоверность и полноту размещаемой на сайте ГМУ информации;
в) обеспечить представление в финансовое управление
сведений о ходе размещения информации подведомственными учреждениями на сайте ГМУ по форме, доведенной
финансовым управлением, ежеквартально, в срок до 15
числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
6. Не допускается принятие после 1 декабря 2017
года бюджетных обязательств (за исключением муниципальных контрактов (договоров), заключаемых в соответствии с постановлениями Брянской городской администрации), возникающих из муниципальных контрактов, предусматривающих условие об исполнении в
2017 году денежного обязательства получателя средств
бюджета города Брянска по выплате авансовых платежей, оплате выполненных работ (оказанных услуг),
срок исполнения которого превышает один месяц.
7. При исполнении бюджета города Брянска главными распорядителями и получателями средств бюджета
обеспечить:
а) целевое направление субсидий, субвенций, иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в соответствии с правилами, порядками их предоставления и соглашениями, заключенными с региональными органами исполнительной власти, с соблюдением
условий, установленных при их предоставлении;
б) обеспечить результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств, в соответствии с утверждёнными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;
в) предоставление субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в соответствии с требованиями статьи 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решения
о бюджете города Брянска, а также принимаемыми в
соответствии с ними нормативными правовыми актами Брянской городской администрации;
г) осуществление закупок, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с требованиями статьи 72 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
8. Установить, что предоставление из бюджета города Брянска субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг
осуществляется в 2017 году в порядке:

а) возмещения недополученных доходов или фактически понесенных затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг;
б) финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления;
в) финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установлены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии
с условиями и (или) целями предоставления.
9. Предоставление из бюджета города Брянска субсидий, предусмотренных пунктом 8 настоящего постановления, осуществляется с учетом следующих положений:
а) если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами, субсидия предоставляется в соответствии с соглашением (договором), заключаемым между получателями средств бюджета города, с одной стороны, и получателем субсидии, с другой стороны,
предусматривающим условия, в соответствии с приказом финансового управления Брянской городской
администрации от 27.12.2016г. № 51 «Об утверждении
типовых форм соглашений (договоров) между получателем средств бюджета города и юридическим лицом
(за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателем, физическим лицом –
производителем товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из бюджета города»:
б) перечисление субсидий получателям субсидий:
предусмотренных подпунктом «б» пункта 8 настоящего постановления, осуществляется на лицевые счета для учета операций со средствами юридических
лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, открытые в УФК по Брянской области;
предусмотренных подпунктами «а» и «в» пункта 8
настоящего постановления, осуществляется на расчетные счета, открытые в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях,
в соответствии с заявками и (или) отчетами по форме и
в сроки, которые установлены соответствующим главным распорядителем средств бюджета города, если
иное не предусмотрено нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок (правила) предоставления субсидий, или соглашениями (договорами).
10. Установить, что перечисление средств из бюджета города Брянска в соответствии со статьями 78.1
и 78.2 Бюджетного кодекса осуществляется через лицевые счета открытые в УФК по Брянской области.
11. Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюджета города Брянска Федеральным казначейством по Брянской области осуществляется в соответ-
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ствии с соглашением о предоставлении отдельных функций по исполнению бюджета, соглашением на осуществление контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99
Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
12. Установить, что получатели средств бюджета города Брянска, муниципальные бюджетные и автономные учреждения города Брянска при заключении подлежащих оплате за счет средств бюджета города Брянска
договоров (контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в пределах доведенных им в
установленном порядке соответствующих лимитов бюджетных обязательств (заданий) вправе предусматривать
авансовые платежи с последующей оплатой денежных
обязательств, возникающих по договорам (контрактам)
о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг
после подтверждения выполнения (оказания) предусмотренных данными договорами (контрактами) работ
(услуг) в объеме произведенных платежей:
– до 100 процентов суммы договора (контракта), но
не более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета города Брянска в соответствующем финансовом году – по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, услуг банка,
связанных с исполнением публичных нормативных
обязательств и предоставлением иных социальных выплат, о подписке на печатные издания и об их приобретении, об обучении на курсах повышения квалификации и участии в семинарах, методических и иных конференциях, за проживание в гостиницах, о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для
проезда городским и пригородным транспортом, путевок на оздоровление и санаторно-курортное лечение,
по договорам (контрактам) на проведение культурномассовых, спортивных, оздоровительных мероприятий, мероприятий с детьми и молодежью, по договорам
(контрактам) на организацию и проведение форумов и
выставок, по договорам (контрактам) о проведении государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий, о проведении судебной экспертизы, по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств, по договорам (контрактам) на
оказание услуг по размещению и поддержке ресурсов
в сети Интернет (услугам веб-хостинга);
– в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств,
подлежащих исполнению за счет средств бюджета города Брянска в соответствующем финансовом году, –
по остальным договорам (контрактам), если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации, Брянской области и правовыми актами Брянской городской администрации.
13. Установить, что суммы дебиторской задолженности прошлых лет, поступающие на лицевой счет получа-

13.01.2017 г. № 01д (889)

73

теля бюджетных средств, перечисляются получателем на
счет № 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» с указанием кода классификации доходов бюджетов Российской Федерации:
– (код администратора) 11302994040000130 «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов».
При этом код администратора доходов должен соответствовать коду главного распорядителя средств бюджета Брянска, в чьем ведении находится получатель
средств бюджета города Брянска.
14. Установить, что неиспользованные на 1 января
2017 года остатки целевых средств, полученных из
областного бюджета в форме субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, подлежат возврату
в доход областного бюджета в первые 7 рабочих дней
2017 года, за исключением субсидий на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства за счет
средств областного бюджета и средств, поступивших
от государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Возврат вышеуказанных остатков целевых средств
осуществляется администраторами доходов, за которыми в соответствии с муниципальными правовыми
актами города Брянска закреплены данные источники
доходов бюджета города Брянска.
В соответствии с решением главного администратора доходов бюджета города о наличии потребности в
межбюджетных трансфертах, полученных в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, не использованных в текущем финансовом году, средства в объеме, не превышающем
остатка указанных межбюджетных трансфертов, могут
быть возвращены в очередном финансовом году в доход бюджета, для финансового обеспечения расходов
бюджета, соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных трансфертов.
15. Установить, что неиспользованные в течение финансового года остатки субсидий на цели, не связанные с
финансовым обеспечением выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) (субсидии на иные цели) подлежат возврату в бюджет города Брянска в порядке установленном финансовым управлением Брянской городской администрации.
16. Финансовому управлению Брянской городской
администрации (Баранова) представлять в органы федерального казначейства копии нормативных правовых актов о внесении дополнений и изменений в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 21.12.2016 № 541 «О бюджете города Брянска
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
в двухнедельный срок после их принятия.
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17. Считать утратившим силу постановление Брянской городской администрации от 31.12.2015 № 4554п «О мерах по реализации Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 23.12.2015 № 328
«О бюджете города Брянска на 2016 год».
18. Постановление опубликовать в муниципальной
газете «Брянск» и разместить на сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
19. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации В.Н. Предеху.
В.Н.ПРЕДЕХА,
и.о. Главы администрации

гистрация документов, поступивших от заявителя, сектором документационного обеспечения и контроля отдела
делопроизводства Брянкой городской администрации.».
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и на сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации Предеху В.Н.
В.Н. ПРЕДЕХА,
и.о. Главы администрации

Постановление от 30.12.2016 № 4709-п

О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление муниципальной
гарантии города Брянска», утвержденный
постановлением Брянской городской
администрации от 03.07.2014 № 1756-п

О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 31.12.2015 №4548-п «Об утверждении
ведомственного перечня муниципальных услуг
(работ), оказываемых (выполняемых)
муниципальным бюджетным учреждением
«Центр по работе с молодежью и семьями
города Брянска»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Решением Брянского
городского Совета народных депутатов от 28.05.2008 №
978 «О принятии Положения о порядке предоставления
муниципальных гарантий города Брянска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление
муниципальной гарантии города Брянска», утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 03.07.2014 № 1756-п (в редакции постановления Брянской городской администрации от
05.04.2016 № 1068-п) следующие изменения:
1.1. В пункте 2.6 раздела 2 «Стандарт предоставления государственной услуги»:
– подпункт пять изложить в следующей редакции:
«5) копию бухгалтерской (финансовой) отчетности
по установленным формам за последний отчетный год
с отметкой налогового органа;
– абзац двадцать один изложить в следующей редакции:
«В рамках межведомственного взаимодействия финансовое управление Брянской городской администрации самостоятельно запрашивает у налогового органа справку, если она не была представлена заявителем по собственной инициативе.»;
– абзац двадцать два изложить в следующей редакции:
«Документы, полученные гарантом, не возвращаются.».
1.2. Абзац четыре пункта 3.3. раздела 3 изложить в
следующей редакции:
«Результат административной процедуры: прием и ре-

В соответствии с пунктом 4 статьи 69.2, пунктом 1
статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Порядком формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями
города Брянска, утвержденным постановлением Брянской городской администрации от 16.10.2015 № 3269-п
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 31.12.2015 №4548-п «Об утверждении
ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальным
бюджетным учреждением «Центр по работе с молодежью и семьями города Брянска», согласно письмам
Министерства финансов Российской Федерации от
13.07.2016 №01-01-07/41045, от 08.08.2016 №№ 09-0509/46343, 09-05-09/46344, следующие изменения:
– Приложение к постановлению изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01
января 2017года.
3. Постановление опубликовать в муниципальной
газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети Интернет.
4. Постановление разместить на официальном сайте по размещению информации о государственных и
муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) и на
едином портале бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
В.Н.ПРЕДЕХА,
и.о. Главы администрации

Постановление от 30.12.2016 № 4705-п

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ,
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɭ
ɚɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢ
ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ,
ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɞɟɬɟɣ ɢ
ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɧɚɯɨɞɹɳɟɣɫɹ ɜ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɨɩɚɫɧɨɦ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɛɚɡɨɜɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɵ

10 1570100001310062300 10.043.1
1004310000000000061
01101

Ʉɨɞ ɛɚɡɨɜɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ ɢɥɢ
ɪɚɛɨɬɵ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɜ ɫɮɟɪɟ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɨɣ ɢ
ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɣ ɦɨɥɨɞɟɠɢ,
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ
ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ,
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ,
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ,
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɜ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɢ
ɦɨɥɨɞɟɠɢ

Ɋɟɟɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ

10 0000000000015300623 10.049.1
1004910000000000000
0100105

Ʉɨɞ
ɜɢɞɚ
ɞɟɹɬɟɥɶ
ɧɨɫɬɢ

Ɋɚɛɨɬɚ

Ɋɚɛɨɬɚ

ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ)
ɭɫɥɭɝɚ ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ)
ɭɫɥɭɝɚ ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢ ɋɨɞɟɪɠɚɧɢ ɋɨɞɟɪɠɚɧɢ ɍɫɥɨɜɢɟ 1 ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɉɪɢɡɧɚɤ
ɉɥɚɬɧɨɫɬɶ ɭɫɥɭɝɢ
ɟ1
ɟ2
ɟ3
ɨɬɧɟɫɟɧɢɹ ɤ ɭɫɥɭɝɟ
ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɟ

75.13;92.51

92.72;92.34.3;75.13

ɈɄȼɗȾ

75.11;75.12

75.12;75.11

ɈɄɉȾ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

ɆȻɍ "ɐȿɇɌɊ ɉɈ Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ
ɊȺȻɈɌȿ ɋ
ɆɈɅɈȾȿɀɖɘ ɂ
ɋȿɆɖəɆɂ
ȽɈɊɈȾȺ
ȻɊəɇɋɄȺ"

ɆȻɍ "ɐȿɇɌɊ ɉɈ Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ
ɊȺȻɈɌȿ ɋ
ɨɬ 14 ɞɨ 30 ɥɟɬ
ɆɈɅɈȾȿɀɖɘ ɂ
ɋȿɆɖəɆɂ
ȽɈɊɈȾȺ
ȻɊəɇɋɄȺ"

ɉɟɪɟɱɟɧɶ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

002. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɱɟɥɨɜɟɤ, ɩɪɢɧɹɜɲɢɯ
ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ;003.
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɟ
ɦɚɫɫɨɜɵɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ

002. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɱɟɥɨɜɟɤ, ɩɪɢɧɹɜɲɢɯ
ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ

001. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ

001. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɨɛɴɟɦɚ

ɇɟɬ

ɇɟɬ

ɇɟɬ

ɇɟɬ

ȼɤɥɸɱɟɧɚ ɜ
ȼɤɥɸɱɟɧɚ ɜ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ
ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɭɫɥɭɝ,
ɪɟɟɫɬɪ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɢ
ɭɫɥɭɝ, ɪɟɟɫɬɪɵ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɞɥɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɭɫɥɭɝ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ
ɊɎ, ɪɟɟɫɬɪɵ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ,
ɭɫɥɭɝ ɜ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɣ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 210
210 ɎɁ
ɎɁ

Ɋɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ
29.11.2014 ʋ2403-ɪ "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɨɫɧɨɜ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɞɨ 2025 ɝɨɞɚ";ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɨɬ 25.06.2015 ʋ1811-ɉ
"Ɉ ɦɟɪɚɯ ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɱɟɬɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ";Ɂɚɤɨɧ Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɧɚɹ ɞɭɦɚ ɨɬ 27.05.1999 ʋ37-Ɂ "Ɉɛ ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ";Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
Ⱦɭɦɚ ɨɬ 08.05.2010 ʋ83-ɎɁ "Ɉ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɜ
ɫɜɹɡɢ ɫ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟɦ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ)
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ";Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɞɭɦɚ ɨɬ
16.09.2003 ʋ131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ"

Ɋɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ
29.11.2014 ʋ2403-ɪ "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɨɫɧɨɜ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɞɨ 2025 ɝɨɞɚ";ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɨɬ 25.06.2015 ʋ1811-ɉ
"Ɉ ɦɟɪɚɯ ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɱɟɬɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ";Ɂɚɤɨɧ Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɧɚɹ ɞɭɦɚ ɨɬ 27.05.1999 ʋ37-Ɂ "Ɉɛ ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ";Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
Ⱦɭɦɚ ɨɬ 08.05.2010 ʋ83-ɎɁ "Ɉ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɜ
ɫɜɹɡɢ ɫ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟɦ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ)
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ";Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɞɭɦɚ ɨɬ
16.09.2003 ʋ131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ"

Ɋɟɤɜɢɡɢɬɵ ɇɉȺ

И.В.ДЕНЬГУБ, главный бухгалтер
Д.В. ШАРОВ, Председатель комитета
Л.А.ГОНЧАРОВА, заместитель Главы городской администрации

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;Ƚɨɫɭɞ
ɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;Ƚɨɫɭɞ
ɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ȼɢɞ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ȼɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ (ɪɚɛɨɬ), ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ (ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ)
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ "ɐɟɧɬɪ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɦɨɥɨɞɟɠɶɸ ɢ ɫɟɦɶɹɦɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ"

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 30.12.2016 ʋ 4709-ɩ
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Постановление от 10.01.2017 № 22-п
Об отмене постановления Брянской городской
администрации от 14.03.2016 №707-п
«О прекращении действия паспорта временного
объекта от 27.10.2015 №В-0022/15, выданного
Мирзаханян И.Н. (адресный ориентир:
Володарский район, ул. 2-я Мичурина,
остановка «ул.Есенина» (нечетная сторона);
наименование объекта: павильон в составе
остановочного комплекса)»
На основании Решения Арбитражного суда Брянской области от 13.12.2016 по делу №А09-8770/2016
о признании недействительным постановления Брянской городской администрации от 14.03.2016 №707-п
«О прекращении действия паспорта временного объекта от 27.10.2015 №В-0022/15, выданного Мирзаханян И.Н. (адресный ориентир: Володарский район, ул.
2-я Мичурина, остановка «ул. Есенина» (нечетная сторона); наименование объекта: павильон в составе
остановочного комплекса)»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Брянской городской администрации от 14.03.2016 №707-п «О прекращении
действия паспорта временного объекта от 27.10.2015

№В-0022/15, выданного Мирзаханян И.Н. (адресный
ориентир: Володарский район, ул. 2-я Мичурина,
остановка «ул. Есенина» (нечетная сторона); наименование объекта: павильон в составе остановочного
комплекса)».
2. Возобновить действие паспорта временного объекта от 27.10.2015 №В-0022/15, выданного Мирзаханян И.Н. (адресный ориентир: Володарский район, ул.
2-я Мичурина, остановка «ул. Есенина» (нечетная сторона); наименование объекта: павильон в составе
остановочного комплекса), с момента вступления в
силу настоящего постановления.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Постановление опубликовать в муниципальной
газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы городской
администрации А.С. Вербицкого, отдел муниципального контроля Брянской городской администрации
(Рязанцев В.В.), Володарскую районную администрацию города Брянска (Кирейченков А.А.).
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ИНФОРМАЦИЯ
Извещение о приеме заявлений от граждан
о намерении участвовать в аукционе
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации, в соответствии
со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извещает граждан, которые заинтересованы в приобретении прав на земельные участки, о возможности подавать заявления о намерении участвовать в аукционе.
К предоставлению посредством проведения аукциона планируются земельные участки из категории земель
– земли населенных пунктов.
1. Земельный участок расположен по адресу: Брянская обл., г. Брянск, рп Большое Полпино, ул. Кирпичная,
площадью 650 кв. м, кадастровый квартал 32:28:0023533, цель предоставления – для строительства индивидуального жилого дома. Площадь и местоположение земельного участка ориентировочные и подлежат уточнению при межевании.
2. Земельный участок расположен по адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер. СО Октябрьское, 150, площадью
568 кв. м, кадастровый № 32:28:0041214:157, цель предоставления: для ведения садоводства.
Заявления принимаются в письменном виде, по установленной форме, при личном обращении, при предъявлении паспорта, или через представителя по доверенности. Срок приема заявок – с 13 января 2017 года по
13 февраля 2017 года (включительно).
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка и подать заявление можно в Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина,
24, каб. 4, по рабочим дням, с понедельника по четверг с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.30, в пятницу – до 16.00.
Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарём. Контактный телефон
8(4832)64-50-14.
Данное извещение, форма заявления размещены на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, на сайте
Брянской городской администрации www.admin.bryansk.ru.

ОФИЦИАЛЬНО

13.01.2017 г. № 01д (889)

77

Начальнику управления имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации
В.М. Гуленковой
Физическое лицо:
_______________________________________________
(ФИО)

Документ, удостоверяющий личность:
_______________________________________________
(Вид документа, серия, номер)

_______________________________________________
(Кем, когда выдан)

_______________________________________________
(ФИО представителя)

Документ, удостоверяющий личность представителя:
_______________________________________________
(Вид документа, серия, номер)

_______________________________________________
(Кем, когда выдан)

_______________________________________________
(Реквизиты доверенности)

_______________________________________________
(Почтовый адрес)

_______________________________________________
(Телефон)

_______________________________________________
(Электронная почта)

Заявление
Ознакомившись с размещенным на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru извещением по предоставлению земельного участка для _____________________________________________________________________________________
в «_________________________», с кадастровым номером__________________________площадью_____________кв.м,
(собственность, аренду)

(указывается при наличии)

расположенного по адресу: ______________________________________________________________________________
_______________, выражаю намерение участвовать в аукционе по приобретению прав на указанный земельный участок.
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление следующих действий с моими персональными данными
(персональными данными недееспособного лица – субъекта персональных данных (в случае если заявитель является законным представителем): их обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), в том числе в автоматизированном режиме, в целях получения информации об этапе предоставления муниципальной услуги, о результате
предоставления муниципальной услуги, оператору персональных данных Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации, расположенному по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, 35.
Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных.
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.
Контактная информация субъекта персональных данных для предоставления информации об обработке персональных
данных, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством:
_________________________________________________________ (почтовый адрес), _______________ (телефон),
______________________________________ (адрес электронной почты).
Подпись _____________________
Дата ________________

_________________________________________________
(расшифровка подписи)

Запрос принят:
ФИО должностного лица (работника), уполномоченного на прием запроса
Подпись _____________________
Дата ________________
_____________________
* Все поля запроса являются обязательными для заполнения.

_________________________________________________
(расшифровка подписи)
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ɂɡɜɟɳɟɧɢɟ
ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ ɧɟɠɢɥɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ,
ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɫɞɚɱɟ ɜ ɚɪɟɧɞɭ
Ⱥɞɪɟɫ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ

ɉɥ., ɤɜ.ɦ.

ɭɥ. Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɚɹ, 6

541,5

ɭɥ. Ⱥɪɫɟɧɚɥɶɧɚɹ, 29
ɭɥ. ȼ. ɋɚɮɪɨɧɨɜɨɣ, 56
ɭɥ. ȼ. ɋɚɮɪɨɧɨɜɨɣ, 69

112,3
84,6
88,2

ɭɥ. Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɚɹ, 5

70,4

ɭɥ. Ƚɪɢɛɨɟɞɨɜɚ, 3
ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, 40

171,6
75,5

ɭɥ. ȿɜɞɨɤɢɦɨɜɚ, 1
ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ, 60
ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ, 107

21,6
288,4
178,0

ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ, 123

83,3

ɭɥ. Ʉɨɫɬɵɱɟɜɚ, 1
ɭɥ. Ʉɚɪɥɚ Ɇɚɪɤɫɚ, 12
ɭɥ. Ʉɚɪɥɚ Ɇɚɪɤɫɚ, 12
ɭɥ. Ʉɚɪɥɚ Ɇɚɪɤɫɚ 12
ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, 3
ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, 93
ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, 93
ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, 93
ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, 94
ɭɥ. ɋɩɚɪɬɚɤɨɜɫɤɚɹ, 58
ɭɥ. ɋɩɚɪɬɚɤɨɜɫɤɚɹ, 120ɚ
ɭɥ. ɍɪɢɰɤɨɝɨ, 76
ɭɥ. ɋɨɮɶɢ ɉɟɪɨɜɫɤɨɣ, 14

12,1
94,1
77,8
163,6
35,1
25,2
17,3
21,7
32,2
27,7
13,9
32,5
112,8

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 24

141,7

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 24
ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 78
ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 53
ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 13
ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 6ɚ

84,4
8,4
36,7
9,8
62,4

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 6ɚ
ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 9
ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 45
ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 63ɚ
ɭɥ. Ʌɭɧɚɱɚɪɫɤɨɝɨ, 12

41,6
180,8
91,5
395,4
556,9

ɭɥ. Ɇɚɥɨ-Ɂɚɜɚɥɶɫɤɚɹ, 2
ɩɪ-ɬ ɋɬ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41

43,2
219,5

ɩɪ-ɬ ɋɬ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 45

259,3

ɩɪ-ɬ ɋɬ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 45

325,2

ɩɪ-ɬ ɋɬ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 78Ȼ
ɭɥ. 3 ɂɸɥɹ, 3
ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 18
ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 38

44,4
87,1
85,9
45,4
173,6

ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 58

88,0

ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 65
ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 65

35,1
67,7

ɉɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 01.01.2017
Ʉɪɚɬɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ
ɋɈȼȿɌɋɄɂɃ ɊȺɃɈɇ
ɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, 2 ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɯɨɞɚ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, ɜɯɨɞ ɫɨ ɞɜɨɪɚ
ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɚɹ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɰɨɤɨɥɶɧɵɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ
ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɨɟ ɡɞɚɧɢɟ ɫ ɩɨɞɜɚɥɨɦ
ɰɨɤɨɥɶɧɵɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɧɟɠɢɥɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ 3 ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ
ɩɨɞɜɚɥ 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
4-ɣ ɷɬɚɠ, 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ
2-ɣ ɷɬɚɠ, 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɛɵɜɲɟɣ ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ ɜ ɡɞɚɧɢɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ, ɜɯɨɞ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ.
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ
1-ɣ ɷɬɚɠ (26,9 ɤɜ.ɦ.), ɩɨɞɜɚɥ (530 ɤɜ.ɦ.)
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
1-ɣ ɷɬɚɠ 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɚɜɬɨɡɚɩɪɚɜɨɱɧɚɹ ɫɬɚɧɰɢɹ, ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 219,5 ɤɜ.ɦ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɦɚɧɫɚɪɞɧɵɣ ɷɬɚɠ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɪɩɭɫɚ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɩɥ.: 160ɤɜ.ɦ.; 81ɤɜ.ɦ. – ɧɚ 1-ɦ ɷɬɚɠɟ ɩɪɨɢɡɜ. ɤɨɪɩɭɫɚ;
84,2 ɤɜ.ɦ. – ɧɚ 1-ɦ ɷɬ. ɜɯɨɞ ɨɬɞ
ɝɚɪɚɠ, ɨɬɞɟɥɶɧɨɟ ɫɬɪɨɟɧɢɟ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ (ɛɵɜɲɢɣ ɞɟɬɫɤɢɣ ɤɥɭɛ)
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
1-ɣ ɷɬɚɠ, ɚɧɬɪɟɫɨɥɶ, ɩɨɞɜɚɥ
ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
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ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 70
ɭɥ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ, 3
ɭɥ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ, 79

29,7
19,7
114,8

ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ (ɥɢɮɬɟɪɧɚɹ)
ɰɨɤɨɥɶɧɵɣ ɷɬɚɠ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ

ɭɥ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ, 86

142,9

ɩɨɞɜɚɥ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ

ɭɥ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ, 103

6,3

ɭɥ. Ȼɨɥɯɨɜɫɤɚɹ, 57
ɩɟɪ. Ʉɚɦɜɨɥɶɧɵɣ, 8

36,7
43,6
9,7
54,5
48,7
37,6

1-ɣ ɷɬɚɠ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ, 9-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ.
ȻȿɀɂɐɄɂɃ ɊȺɃɈɇ
1-ɣ ɷɬɚɠ, ɤɨɦɧɚɬɚ ɜ ɨɛɳɟɠɢɬɢɢ
ɤɨɦɧɚɬɵ ɜ ɨɛɳɟɠɢɬɢɢ, 1-ɣ ɷɬɚɠ
ɤɨɦɧɚɬɚ ɜ ɨɛɳɟɠɢɬɢɢ
ɨɛɳɟɠɢɬɢɟ, ɩɨɞɜɚɥ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɛɵɜɲɚɹ ɥɢɮɬɟɪɧɚɹ

628,6

1-ɷɬɚɠ. ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ ɠɢɥɨɦɭ ɞɨɦɭ, 2 ɨɬɞ. ɜɯɨɞɚ

32,8
907,7

ɨɛɳɟɠɢɬɢɟ, 1-ɣ ɷɬɚɠ
ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɟɟ 2-ɯ ɷɬɚɠɧɨɟ ɡɞɚɧɢɟ

ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, 138
ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, 170
ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, 38
ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, 39
ɭɥ. Ʉɥɢɧɰɨɜɫɤɚɹ, 64
ɭɥ. Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɚɹ, 81
ɭɥ. Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ, 3
ɭɥ. Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ, 5
ɭɥ. Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ, 5
ɭɥ. Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ, 5
ɭɥ. Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ, 12
ɭɥ. Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ, 12
ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, 6
ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, 8
ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, 10
ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, 12Ⱥ
ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, 18
ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, 19
ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɚɹ, 31
ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɚɹ, 52
ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɚɹ, 52
ɭɥ. Ⱥɥɥɟɹ Ɇɟɬɚɥɥɭɪɝɨɜ, 2
ɭɥ. Ɇɨɥɨɞɨɣ Ƚɜɚɪɞɢɢ, 66
ɭɥ. Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ, 80
ɭɥ. Ɇɟɬɚɥɥɢɫɬɨɜ, 20
ɭɥ. Ɇɢɪɚ, 78
ɭɥ. ɇɨɜɨ-ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, 82
ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, 57
ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, 57
ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, 98ɚ
ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, 108
ɭɥ. Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ, 2
ɭɥ. 3 ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ, 2
ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, 17
ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, 113
ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, 113
ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ 113
ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, 128
ɭɥ. ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɚɹ, 13
ɦɤɪ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 37
ɦɤɪ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 49
ɭɥ. 50 ɥɟɬ Ɉɤɬɹɛɪɹ, 5
ɭɥ. ɏɏ11 ɫ. Ʉɉɋɋ, 43
ɭɥ. Ɉɪɥɨɜɫɤɚɹ, 16
ɭɥ. Ɉɪɥɨɜɫɤɚɹ, 22
ɭɥ. ɒɨɫɫɟɣɧɚɹ, 59
ɭɥ. ɒɨɫɫɟɣɧɚɹ, 61

136,2
154,5
127,7
68,4
217,6
110,7
85,3
52,7
139,7
7,0
63,1
205,5
62,9
7,9
102,2
214,3
173,2
12,3
27,4
14,74
248,9
84,4
379,4
242,1
410,7
110,9
64,0
18,1
36,2
173,8
13,0
17,3
55,4
123,9
16,9
19,6
119,1
101,4
96,3
82,1
95,6
428,9

ɨɬɞ. ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɩɨɞɜɚɥɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ
ɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ
ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ
ɩɨɞɜɚɥ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ 4-ɯ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ
ɩɨɞɜɚɥ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɝɚɪɚɠ, ɨɬɞɟɥɶɧɨɟ ɫɬɪɨɟɧɢɟ
ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ
1-ɣ ɷɬɚɠ 2-ɯ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɧɟɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ
ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ
ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ
ɧɟɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɧɚ 2-ɦ ɷɬɚɠɟ 2-ɯ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɧɟɠɢɥɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ
3-ɣ ɷɬɚɠ 3-ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ
ɩɨɞɜɚɥ 3 ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɜɫɬɪɨɟɧɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɧɚ 1 ɷɬɚɠɟ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ
1-ɷɬɚɠɧɚɹ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ
(ɤɨɦɧɚɬɵ ɩɥ. 19,6; 14,1; 10,3; 9,6; 16,8; 23,8; 41,8 +37,2ɤɜ.ɦ.)
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ (ɤɥɚɞɨɜɚɹ)
1-ɣ ɷɬɚɠ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɢ ɤ 9-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɦɭ ɞɨɦɭ
ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɦɭ ɠɢɥɨɦɭ ɞɨɦɭ
ɱɚɫɬɶ 1-ɷɬɚɠɧɨɣ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɢ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ 1-ɷɬɚɠɧɨɣ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɟ ɤ ɨɛɳɟɠɢɬɢɸ
ɩɨɞɜɚɥ
ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ
2-ɣ ɷɬɚɠ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ
ɨɛɳɟɠɢɬɢɟ, ɩɨɞɜɚɥ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ
ɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, ɜɯɨɞ ɫɨ ɞɜɨɪɚ
ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ
1-ɣ ɷɬɚɠ 9-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ.
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, 2 ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɯɨɞɚ
1 ɷɬɚɠɧɚɹ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ 9-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɦɭ ɠɢɥɨɦɭ ɞɨɦɭ, ɜɯɨɞ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
1 ɷɬɚɠɧɚɹ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ ɠɢɥɨɦɭ ɞɨɦɭ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
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ɩ. Ȼ.Ȼɟɪɟɝɚ
ɭɥ. Ʉɨɦɢɧɬɟɪɧɚ, 24
ɩ. Ȼ. Ȼɟɪɟɝɚ,
ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, 12
ɩ. Ȼ. Ȼɟɪɟɝɚ,
ɭɥ. Ʌɟɧɢɧɚ, 3ɚ

75,0
259,3
308,8

ОФИЦИАЛЬНО
ɎɈɄɂɇɋɄɂɃ ɊȺɃɈɇ
1-ɣ ɷɬɚɠ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ 2-ɷɬɚɠɧɨɦ ɚɞɦ. ɡɞɚɧɢɢ, ɧɚ 1-ɦ ɷɬɚɠɟ -135,6 ɤɜ.ɦ., ɧɚ
2-ɦ ɷɬɚɠɟ – 123,7 ɤɜ.ɦ.
ɩɨɦɟɳɟɧ. ɩɥ.: 31,9; 32,2, 28,5 ɤɜ.ɦ. – ɧɚ 1-ɦ ɷɬɚɠɟ,
72,8; 54,7; 88,7 ɤɜ.ɦ. – ɧɚ 2-ɦ ɷɬɚɠɟ ɡɞɚɧɢɹ
ɝɚɪɚɠ
1-ɣ ɷɬɚɠ 5-ɬɢ ɷɬ. ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ.

ɭɥ. Ƚɨɦɟɥɶɫɤɚɹ, 59

51,4
134

ɭɥ. ɉɨɥɟɫɫɤɚɹ, 8

354,7

ɩɨɞɜɚɥ

ɭɥ. ɉɨɥɟɫɫɤɚɹ, 18

18,6

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. Ȼ.ɏɦɟɥɶɧɢɰɤɨɝɨ, 86
ɭɥ. ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɚɹ, 19

10,0
22,5
27,4

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɦ. ɩɥ.: 12,0;10,5 ɤɜ.ɦ. ɧɚ 1-ɦ ɷɬɚɠɟ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ

ɭɥ. ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɚɹ, 12

78,4

ɜɫɬɪɨɟɧɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɧɚ 1-ɦ ɷɬɚɠɟ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɭɥ. 2-ɹ Ⱥɥɥɟɹ, 3Ⱥ
ɭɥ. 2-ɹ Ⱥɥɥɟɹ, 17

15,5
195,1

ɭɥ. Ʉɪ. ɉɚɪɬɢɡɚɧ, 16
ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 41ɛ
ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 41ɛ
ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 81/3
ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 90ɛ

32,8
74,4
22,4
42,5
35,9
65,2

1-ɣ ɷɬɚɠ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɩɥ.: 40,7;16,3 ɤɜ.ɦ. – ɧɚ 1-ɦ ɷɬɚɠɟ,
63,0; 14,3; 60,8 ɤɜ.ɦ. – ɧɚ 2-ɦ ɷɬɚɠɟ ɧɟɠɢɥɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
2-ɣ ɷɬɚɠ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ
-//ɫɤɥɚɞ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 138ɚ
ɭɥ. Ʉɢɟɜɫɤɚɹ, 63

57,9
93,4

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɭɥ. ɑɟɥɸɫɤɢɧɰɟɜ, 4
ɭɥ. ɑɟɥɸɫɤɢɧɰɟɜ, 4

11,6
274,4

ɭɥ. Ⱥɮɚɧɚɫɶɟɜɚ, 27ɚ
ɭɥ. Ʉɪ. Ƚɜɚɪɞɢɢ, 18
ɭɥ. ɉɪɨɮɫɨɸɡɨɜ, 1
ɭɥ. ɉɪɨɮɫɨɸɡɨɜ, 1

60,2
35,0
87,5
124,8

ɜ 5-ɷɬ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɨɬ ɠɢɥɶɰɨɜ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ȼɈɅɈȾȺɊɋɄɂɃ ɊȺɃɈɇ
ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ 1 ɷɬɚɠɧɨɦɭ ɧɟɠɢɥɨɦɭ ɞɨɦɭ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɢɣ ɩɚɜɢɥɶɨɧ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɫ 2 ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɜɵɯɨɞɚɦɢ

ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, 11
ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, 22
ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, 19
ɭɥ. Ɋɵɥɟɟɜɚ, 17

19,2
156,3
80,0
38,3

1-ɣ ɷɬɚɠ 4-ɯ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ
ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ
ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. Ʌɟɪɦɨɧɬɨɜɚ, 9
ɭɥ. ȿɫɟɧɢɧɚ, 4ɚ

27,9
897,1
43,0
33,8
15,2
15,7
29,8
106,5
752,1

ɝɚɪɚɠ ɜ 1-ɷɬɚɠɧɨɦ ɡɞɚɧɢɢ
1-ɷɬɚɠɧɨɟ ɫɬɪɨɟɧɢɟ (ɫɬɨɥɹɪɧɵɣ ɰɟɯ)
1-ɷɬɚɠɧɨɟ ɫɬɪɨɟɧɢɟ (ɫɭɲɢɥɤɚ)
1-ɷɬɚɠɧɨɟ ɫɬɪɨɟɧɢɟ (ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɧɚɹ)
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
1-ɣ ɷɬɚɠ 9-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, 2 ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɯɨɞɚ

ɭɥ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 46Ȼ
ɭɥ. Ɍɟɥɶɦɚɧɚ, 66/4
ɭɥ. Ɍɟɥɶɦɚɧɚ, 113
ɭɥ. ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ, 70
ɭɥ. ȼɹɡɟɦɫɤɨɝɨ, 8

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ 12-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɦɭ ɠɢɥɨɦɭ ɞɨɦɭ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
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ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɡɦɟɳɚɟɬɫɹ ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɫɚɣɬɟ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɢ ɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɝɚɡɟɬɟ «Ȼɪɹɧɫɤ».
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