10.12.2021 г. № 49д (1154)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление № 3697-п от 01.12.2021
О внесении изменений в муниципальную
программу города Брянска «Молодежная
и семейная политика города Брянска»,
утвержденную постановлением Брянской
городской администрации
от 29.12.2018 № 4191-п
В соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.10.2021 № 455 «О внесении изменений в
Решение Брянского городского Совета народных депутатов от
16.12.2020 № 280 «О бюджете городского округа город Брянск на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Молодежная и семейная политика города Брянска», утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018
№4191-п «Об утверждении муниципальной программы города
Брянска «Молодежная и семейная политика города Брянска» (в
редакции постановлений Брянской городской администрации от
15.03.2019 №746-п, от 23.04.2019 №1271-п, от 13.05.2019 №1459п, от 15.07.2019 №2221-п, от 23.08.2019 №2692-п, от 19.11.2019
№3750-п, от 13.12.2019 №4112-п, от 25.12.2019 №4308-п, от
27.12.2019 №4381-п, от 13.07.2020 №1712-п, от 15.10.2020
№2753-п, от 29.12.2020 №3657-п, от 29.12.2020 №3673-п, от
30.12.2020 №3705-п, от 25.05.2021 №1544-п, от 18.06.2021
№1856-п, от 29.07.2021 №2274-п) (далее – постановление), следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы города Брянска

«Молодежная и семейная политика города Брянска» раздел VII
«Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы» дополнить пунктом 23:
«23. Удельный вес детей, охваченных поздравлениями актива
волонтерского штаба молодежка 32.
Д = Д1 / Д2 х 100, где
Д – удельный вес детей, охваченных поздравлениями актива волонтерского штаба молодежка 32;
Д1 – количество фактически исполненных заявок (поручений)
волонтерами, состоящими в штабе молодежка 32;
Д2 – плановое количество заявок (поручений), переданных на
исполнение волонтерам, состоящим в штабе молодежка 32.».
1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы) реализации
муниципальной программы и их значения» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «План реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции
согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 3 к муниципальной программе «Подпрограмма «Молодое поколение города Брянска»» изложить в новой
редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Миронову В.М., заместителя Главы городской администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɠɢɞɚɟɦɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ – ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ
(ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ)

ȿɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
2018 ɝɨɞ
(ɮɚɤɬ)

2019 ɝɨɞ
(ɮɚɤɬ)

ɩɪɨɰɟɧɬ

ɋɬɟɩɟɧɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɦɨɥɨɞɟɠɶɸ ɢ ɫɟɦɶɹɦɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

2.

104,3

95

105

114,2

100

98

95

95

2021 ɝɨɞ

95

95

2022 ɝɨɞ

Ⱦɨɥɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ,
ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɩɪɨɟɤɬɨɜ

ɩɪɨɰɟɧɬ

70

92,9

0

70

70

ɞɟɬɟɣ
ɞɟɬɟɣ

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɵɩɥɚɬɵ ɧɚ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɵɯ
ɡɚ ɞɟɬɶɦɢ-ɫɢɪɨɬɚɦɢ ɢ ɞɟɬɶɦɢ, ɨɫɬɚɜɲɢɦɢɫɹ ɛɟɡ ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ:
ɜɵɩɥɚɬɚ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɪɟɦɨɧɬɚ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɵɯ

6.

ɩɪɨɰɟɧɬ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɟɬɟɣ, ɩɨɥɭɱɚɸɳɢɯ ɨɩɟɤɭɧɫɤɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ

Ⱦɨɥɹ ɞɟɬɟɣ, ɩɨɥɭɱɚɸɳɢɯ ɜɵɩɥɚɬɵ ɢɡ ɨɛɳɟɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɞɟɬɟɣ,
ɩɟɪɟɞɚɧɧɵɯ ɧɚ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ

5.

4.

94

650

100

101

515

100

105

546

100

-

561

100

-

570

100

3. Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: Ɂɚɳɢɬɚ ɩɪɚɜ ɢ ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ, ɥɢɰ ɢɡ ɱɢɫɥɚ ɞɟɬɟɣ-ɫɢɪɨɬ ɢ ɞɟɬɟɣ, ɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹ ɛɟɡ ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ.

3.

2. Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ, ɨɛɳɟɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ.

ɩɪɨɰɟɧɬ

ɋɬɟɩɟɧɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ Ʉɨɦɢɬɟɬɨɦ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɫɟɦɶɢ, ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ ɞɟɬɫɬɜɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

1.

1. Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɟɞɢɧɨɣ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ ɢ ɫɟɦɟɣɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

2020 ɝɨɞ
(ɮɚɤɬ)

ɐɟɥɟɜɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɜ)

-

570

100

70

95

95

2023 ɝɨɞ
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ɐɟɥɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ - ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɝɪɚɠɞɚɧ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ.

ʋ
ɩ/ɩ

Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы)
реализации муниципальной программы и их значения

«Приложение № 1
к муниципальной программе,
утвержденной постановлением Брянской
городской администрации
от 29.12.2018 №4191-п

Приложение №1
к постановлению
Брянской городской администрации
от 01.12.2021 № 3697-п

2

ОФИЦИАЛЬНО

ɩɪɨɰɟɧɬ

ɩɪɨɰɟɧɬ
ɱɟɥɨɜɟɤ
ɩɪɨɰɟɧɬ

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɵɩɥɚɬɵ ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɵɯ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ
ɩɪɨɟɡɞ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɩɟɪɟɞɚɧɧɨɝɨ ɧɚ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɜ ɫɟɦɶɸ ɨɩɟɤɭɧɚ
(ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɹ), ɩɪɢɟɦɧɭɸ ɫɟɦɶɸ, ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɩɪɢɟɦɧɵɦ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɵɩɥɚɬɵ ɟɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɨɫɨɛɢɹ ɩɪɢ ɜɫɟɯ ɮɨɪɦɚɯ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɞɟɬɟɣ, ɥɢɲɟɧɧɵɯ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ, ɜ ɫɟɦɶɸ.

ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɥɢɰ, ɠɟɥɚɸɳɢɯ ɩɪɢɧɹɬɶ ɧɚ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɜ ɫɜɨɸ ɫɟɦɶɸ ɪɟɛɟɧɤɚ,
ɨɫɬɚɜɲɟɝɨɫɹ ɛɟɡ ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɥɢɰ, ɠɟɥɚɸɳɢɯ ɩɪɢɧɹɬɶ ɧɚ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɜ ɫɜɨɸ
ɫɟɦɶɸ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɨɫɬɚɜɲɟɝɨɫɹ ɛɟɡ ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɝɪɚɠɞɚɧ,
ɜɵɪɚɡɢɜɲɢɯ ɠɟɥɚɧɢɟ ɫɬɚɬɶ ɨɩɟɤɭɧɚɦɢ ɢɥɢ ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɹɦɢ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɧɟɞɟɟɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɢɥɢ ɧɟ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɞɟɟɫɩɨɫɨɛɧɵɯ
ɝɪɚɠɞɚɧ

10.

11.

12.

-

74

100

-

150

725

-

-

80

100

-

147

654

-

95

-

100

80

-

-

80

95

-

100

80

-

-

80

ɱɟɥɨɜɟɤ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ ɞɟɧɟɠɧɨɣ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɩɭɬɟɜɤɢ
ɞɥɹ ɫɚɧɚɬɨɪɧɨ-ɤɭɪɨɪɬɧɨɝɨ ɥɟɱɟɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ ɩɨɝɢɛɲɢɯ Ƚɟɪɨɟɜ Ɋɨɫɫɢɢ

14.

5

20

5

32

5

30

5

32

ɩɪɨɰɟɧɬ

ɩɪɨɰɟɧɬ

ɋɬɟɩɟɧɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ (ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɧɚ
ɧɚɱɚɥɨ ɝɨɞɚ), ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ ɫɟɦɶɢ ɢ
ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɫɟɦɟɣɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ.

ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɱɢɫɥɚ ɥɢɰ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ ɫɟɦɶɢ ɢ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɫɟɦɟɣɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦ ɝɨɞɨɦ.

15.

16.

101

120

109,1

116,7

66,7

100

65

100

5. Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ ɫɟɦɶɢ ɢ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɫɟɦɟɣɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ.

ɱɟɥɨɜɟɤ

ɑɢɫɥɨ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɨɬɞɟɥɶɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢ
ɝɪɚɠɞɚɧ, ɨɤɚɡɚɜɲɢɯɫɹ ɜ ɬɪɭɞɧɨɣ ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ

13.

65

100

5

10

4. Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ, ɨɤɚɡɚɜɲɢɦɫɹ ɜ ɬɪɭɞɧɨɣ ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ.

-

72

100

-

134

ɱɟɥɨɜɟɤ

9.

650

-

ɞɟɬɟɣ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɵɩɥɚɬ ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɵɯ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ
ɩɪɨɟɡɞ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɩɟɪɟɞɚɧɧɨɝɨ ɧɚ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɜ ɫɟɦɶɸ ɨɩɟɤɭɧɚ
(ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɹ), ɩɪɢɟɦɧɭɸ ɫɟɦɶɸ, ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɩɪɢɟɦɧɵɦ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ

8.

ɩɪɨɰɟɧɬ

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɵɩɥɚɬɵ ɧɚ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɵɯ
ɡɚ ɞɟɬɶɦɢ-ɫɢɪɨɬɚɦɢ ɢ ɞɟɬɶɦɢ, ɨɫɬɚɜɲɢɦɢɫɹ ɛɟɡ ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ:
ɜɵɩɥɚɬɚ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɪɟɦɨɧɬɚ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɵɯ
ɡɚ ɞɟɬɶɦɢ-ɫɢɪɨɬɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɩɨ ɩɟɪɟɞɚɱɟ
ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɞɟɬɟɣ-ɫɢɪɨɬ

7.

ɡɚ ɞɟɬɶɦɢ-ɫɢɪɨɬɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɩɨ ɩɟɪɟɞɚɱɟ
ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɞɟɬɟɣ-ɫɢɪɨɬ

65

100

5

10

95

-

100

80

-

-

80
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3

ɩɪɨɰɟɧɬ
ɩɪɨɰɟɧɬ

ɦɟɫɬ

ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɥɢɰ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɤ
ɭɪɨɜɧɸ 2017 ɝɨɞɚ.

ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɟɣ ɜ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ ɩɨ
ɚɧɬɢɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɤ ɨɛɳɟɦɭ
ɱɢɫɥɭ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɝɨɪɨɞɚ.

ɑɢɫɥɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ
ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ 14 ɞɨ 18 ɥɟɬ
ɜ ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɨɬ ɭɱɟɛɵ ɜɪɟɦɹ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ ɢɦɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɫɬɢɩɟɧɞɢɣ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɞɟɬɟɣ, ɨɯɜɚɱɟɧɧɵɯ ɩɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɹɦɢ ɚɤɬɢɜɚ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɤɨɝɨ
ɲɬɚɛɚ ɦɨɥɨɞɟɠɤɚ 32

18.

19.

20.

21.

22.

23.

-

-

242

5

89

7,8

118,8

33,3

-

98

5

7

5,4

1375

26,4

95

100

5

60

5

1375

25

-

100

5

96

5

1375

25

-

100

5

96

5

1375

25

В.М. МИРОНОВА,
Заместитель Главы городской администрации

И.П. МОЛОКАНОВА,
И.о. председателя комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства

Е.В. ТОЛСТАЯ,
Начальник отдела учета и хозяйственного обеспечения комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства

ɩɪɨɰɟɧɬ

200

5

88

6,3

111,5

25
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ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

ɱɟɥɨɜɟɤ

ɩɪɨɰɟɧɬ

ɍɞɟɥɶɧɵɣ
ɜɟɫ
ɦɨɥɨɞɟɠɢ,
ɨɯɜɚɱɟɧɧɨɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɡɧɚɱɢɦɵɦɢ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦɢ, ɤ ɨɛɳɟɦɭ ɱɢɫɥɭ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɝɨɪɨɞɚ

17.

6. Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: ɉɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɚɧɬɢɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ.
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ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
«Ɇɨɥɨɞɨɟ
ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ»

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ,
ɫɟɦɶɢ,
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ
ɞɟɬɫɬɜɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ,
ɫɟɦɶɢ,
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ
ɞɟɬɫɬɜɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
"Ɇɨɥɨɞɟɠɧɚɹ ɢ
ɫɟɦɟɣɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ"

I.

4

3

2

ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

1

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ,
ɫɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦ,
ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ
ɪɚɫɯɨɞɨɜ

ʋ ɩ/ɩ

012

012

5

ȽɊȻɋ

12

12

6

Ɇɉ

1

00

7

ɉɉɆɉ

00

00

8

ɈɆ

00000

0000

9

ɇɊ

Ʉɨɞ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ

811 900,00

119 246 008,00

113 915 308,00

1 167 439,00

1 947 792,65

1 535 110,88

811 900,00

18 041 543,00

18 495 772,00

1 167 439,00

139 235 343,65

11

2022 ɝɨɞ

133 946 190,88

10

2021 ɝɨɞ

811 900,00

811 900,00

121 053 908,00

1 948 749,09

18 041 543,00

141 044 200,09

12

2023 ɝɨɞ

Ɉɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɪɭɛ.

ПЛАН
реализации муниципальной программы

17-23

1-23

13

ɋɜɹɡɶ ɫ
ɨɠɢɞɚɟɦɵɦɢ –
ɤɨɧɟɱɧɵɦɢ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ
(ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚɦɢ)
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
(ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦ)
(ɩɨɪɹɞɤɨɜɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ)

«Приложение № 2
к муниципальной программе,
утвержденной постановлением Брянской
городской администрации
от 29.12.2018 №4191-п

Приложение № 2
к постановлению
Брянской городской администрации
от 01.12.2021 № 3697-п
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5

Ɉɫɧɨɜɧɨɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ,
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ
ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ,
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ,
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ
ɦɨɥɨɞɟɠɢ»

Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ
ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɫɟɦɶɟɣ,
ɞɟɬɶɦɢ ɢ
ɦɨɥɨɞɟɠɶɸ

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɢ

ɇɚɭɱɧɨɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɢ.

1.

1.1.

1.1.1.

1.1.1.1.

12

012

12

12

012

012

12

012

1

1

1

1

01

01

01

01

82360

82360

82360

00000

10 000,00
10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

592 700,00

779 410,00

0,00

592 700,00

711 900,00

1 117 439,00

779 410,00

711 900,00

1 117 439,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

592 700,00

592 700,00

711 900,00

711 900,00

22

22

17-18,20-23

17-18,20-23
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ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

6

ОФИЦИАЛЬНО

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɜɨɟɧɧɨɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ:
- ɦɟɫɹɱɧɢɤ,
ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɣ Ⱦɧɸ
ɡɚɳɢɬɧɢɤɚ
Ɉɬɟɱɟɫɬɜɚ;
- ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ,
ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ Ⱦɧɸ
ɉɨɛɟɞɵ, 1 Ɇɚɹ, Ⱦɧɸ
ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɹ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ;
- Ⱦɟɧɶ
ɩɨɝɪɚɧɢɱɧɢɤɚ,
ȼɆɎ, ȼȾȼ;
- ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɩɪɨɜɨɞɵ
ɩɪɢɡɵɜɧɢɤɨɜ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ ɜ ɪɹɞɵ
ȼɨɨɪɭɠɟɧɧɵɯ ɫɢɥ ɢ
ɞɪ.
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ

1.1.2.1.

1.1.3.

ȼɨɫɩɢɬɚɧɢɟ
ɝɪɚɠɞɚɧɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɢ ɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦɚ

1.1.2.

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ
ɫɚɣɬɚ ɦɨɥɨɞɟɠɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
bryanskmolod.ru

ȼɫɟɝɨ

ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼɫɟɝɨ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

ȼɫɟɝɨ

ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

012

012

012

12

12

12

1

1

1

01

01

01

8236

82360

82360

281 694,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

316 000,00

76 000,00

76 000,00

76 000,00

76 000,00

316 000,00

76 000,00

76 000,00

76 000,00

76 000,00

17-18
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17
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Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ
ɮɟɫɬɢɜɚɥɹ
ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɝɨ
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ
«ɒɭɦɧɵɣ ɛɚɥɚɝɚɧ+»

1.1.4.1.

ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

012

012

012

12

12

12

1

1

1

1

01

01

82360

82360

82360

190 700,00
190 700,00

117 716,00

190 700,00

117 716,00

117 716,00

190 700,00

316 000,00

281 694,00

117 716,00

316 000,00

316 000,00

281 694,00

281 694,00

190 700,00

190 700,00

190 700,00

190 700,00

316 000,00

316 000,00

316 000,00

17

17

17-18
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1.1.4.

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɚɤɰɢɣ,
ɫɦɨɬɪɨɜ, ɤɨɧɤɭɪɫɨɜ,
ɮɟɫɬɢɜɚɥɟɣ, ɫɥɟɬɨɜ,
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ,
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ
ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ,
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ,
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ
ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɝɪɚɠɞɚɧ
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɟ
ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɟ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ

1.1.3.1.

ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɦɨɥɨɞɟɠɢ,
ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɚ
ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ
ɠɢɡɧɢ

8
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ɋɬɢɩɟɧɞɢɢ

Ɏɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɜɵɩɥɚɬ ɢɦɟɧɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɫɬɢɩɟɧɞɢɣ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ ɜ
ɧɨɦɢɧɚɰɢɢ
"Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɟ
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ"

1.2.1.

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɧɨɜɨɝɨɞɧɢɯ
ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɯ
ɩɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɣ
ɚɤɬɢɜɨɦ
ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɤɨɝɨ
ɲɬɚɛɚ ɦɨɥɨɞɟɠɤɚ 32

1.1.5.1.

1.2.

ȼɨɜɥɟɱɟɧɢɟ
ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɜ
ɚɤɬɢɜɧɭɸ
ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɤɭɸ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ

1.1.5.

ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
12

12

012

12

012

012

12

012

1

1

1

1

01

01

1

01

82520

82520

82360

82360

60 000,00
60 000,00

60 000,00

70 000,00

70 000,00

60 000,00

70 000,00

0,00

330 000,00

70 000,00

0,00

0,00

330 000,00

330 000,00

0,00

330 000,00

60 000,00

60 000,00

70 000,00

70 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

21

23

23
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Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɰɟɪɟɦɨɧɢɢ
ɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ
ɢɦɟɧɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɫɬɢɩɟɧɞɢɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ
ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧ
ɢɯ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ
ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ 14 ɞɨ 18
ɥɟɬ

Ɉɫɧɨɜɧɨɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ,
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ
ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɟ
ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɸ
ɧɚɪɤɨɬɢɤɨɜ ɜ
ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ ɫɪɟɞɟ»

ɉɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɟ
ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɸ
ɧɚɪɤɨɬɢɤɚɦɢ ɢ ɢɯ
ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɦɭ
ɨɛɨɪɨɬɭ

1.2.2.

1.3.

2.

2.1.

ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ

ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

012

12

12

12

12

1

1

1

1

02

02

01

01

81150

00000

82370

82520

100 000,00
100 000,00

50 000,00

100 000,00

50 000,00

50 000,00

100 000,00

49 200,00

268 029,00

50 000,00

49 200,00

10 000,00

10 000,00

268 029,00

10 000,00

10 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

49 200,00

49 200,00

10 000,00

10 000,00

19

19

20

21
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Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ,
ɫɟɦɶɢ,
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ
ɞɟɬɫɬɜɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ,
ɫɟɦɶɢ,
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ
ɞɟɬɫɬɜɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ,
ɫɟɦɶɢ,
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ
ɞɟɬɫɬɜɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɉɫɧɨɜɧɨɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɟɞɢɧɨɣ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ
ɢ ɫɟɦɟɣɧɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ»

Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɮɭɧɤɰɢɣ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɩɨ
ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɞɟɬɶɦɢ,
ɫɟɦɶɹɦɢ ɢ
ɦɨɥɨɞɟɠɶɸ

2.1.

2.2.

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɟ
ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ ɜ
ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ ɫɪɟɞɟ

II.

2.1.1.

ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ɛɸɞɠɟɬɚ

012

012
012

012

012

12

12
12

12

12

0

0
0

0

1

01

01
01

01

02

80760

80040
80040

00000

81150

2 888 838,17
2 888 838,17

2 888 838,17

13 540 804,83

13 419 494,83

2 888 838,17

13 540 804,83

16 804 643,00

16 683 333,00

13 419 494,83

16 804 643,00

100 000,00

50 000,00

16 683 333,00

100 000,00

50 000,00

2 888 838,17

2 888 838,17

13 540 804,83

13 540 804,83

16 804 643,00

16 804 643,00

100 000,00

100 000,00

2

1

1,2
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Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ,
ɫɟɦɶɢ,
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ
ɞɟɬɫɬɜɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ,
ɫɟɦɶɢ,
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ
ɞɟɬɫɬɜɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɯ ɢ
ɞɪɭɝɢɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɨɛɳɟɝɨɪɨɞɫɤɢɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ,
ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ Ⱦɧɸ
ɡɚɳɢɬɧɢɤɚ
ɨɬɟɱɟɫɬɜɚ,
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦɭ

3.1.

3.1.1.

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ,
ɫɟɦɶɢ,
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ
ɞɟɬɫɬɜɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɉɫɧɨɜɧɨɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«ɋɨɡɞɚɧɢɟ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ
ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ
ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɧɚ
ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ,
ɨɛɳɟɝɨɪɨɞɫɤɢɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ»

III.

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ,
ɫɟɦɶɢ,
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ
ɞɟɬɫɬɜɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɢ
ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɵ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

2.3.

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
012

012

012

012

12

12

12

12

0

0

0

0

02

02

02

01

82530

82530

00000

82420

150 000,00
150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

200 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

200 000,00

200 000,00

375 000,00

375 000,00

200 000,00

375 000,00

375 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

200 000,00

200 000,00

375 000,00

375 000,00

15, 16

15,16

3,15,16

1
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ȼɫɟɝɨ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

ȼɫɟɝɨ

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

12

ОФИЦИАЛЬНО

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ,
ɫɟɦɶɢ,
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ
ɞɟɬɫɬɜɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɟɤɬɨɜ
ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢ
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ (ɧɚ
ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ)

Ɉɫɧɨɜɧɨɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ɂɚɳɢɬɚ ɩɪɚɜ ɢ
ɡɚɤɨɧɧɵɯ

3.2.2.

IV.

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ,
ɫɟɦɶɢ,
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ,
ɫɟɦɶɢ,
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ
ɞɟɬɫɬɜɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɟɤɬɨɜ
ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢ
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɢ (ɧɚ
ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ)

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ,
ɫɟɦɶɢ,
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ
ɞɟɬɫɬɜɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

3.2.1.

3.2.

ɠɟɧɫɤɨɦɭ ɞɧɸ, Ⱦɧɸ
ɉɨɛɟɞɵ, Ⱦɧɸ ɫɟɦɶɢ,
Ⱦɧɸ ɡɚɳɢɬɵ ɞɟɬɟɣ,
Ⱦɧɸ ɫɟɦɶɢ, ɥɸɛɜɢ ɢ
ɜɟɪɧɨɫɬɢ ɜ ɊɎ, Ⱦɧɸ
ɝɨɪɨɞɚ, Ⱦɧɸ ɦɚɬɟɪɢ,
Ⱦɧɸ ɩɨɠɢɥɨɝɨ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɞɪ.
Ɉɤɚɡɚɧɢɟ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɦ
ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɦ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

12

12

012

12

12

012

012

012

0

0

0

0

03

02

02

02

00000

82540

82540

82540

119 246 008,00

20 000,00

20 000,00

113 915 308,00

20 000,00

30 000,00

30 000,00

20 000,00

30 000,00

50 000,00

50 000,00

30 000,00

50 000,00

50 000,00

121 053 908,00

20 000,00

20 000,00

30 000,00

30 000,00

50 000,00

50 000,00

4,7,9,12

3

3

3
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Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ
ɨɩɟɤɟ ɢ
ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɶɫɬɜɭ,
ɜɵɩɥɚɬɚ
ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɵɯ
ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ
ɩɪɨɟɡɞ ɪɟɛɟɧɤɚ,
ɩɟɪɟɞɚɧɧɨɝɨ ɧɚ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɜ
ɫɟɦɶɸ ɨɩɟɤɭɧɚ
(ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɹ),
ɩɪɢɟɦɧɭɸ ɫɟɦɶɸ,
ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ
ɩɪɢɟɦɧɵɦ
ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ,
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɥɢɰ,
ɠɟɥɚɸɳɢɯ ɩɪɢɧɹɬɶ
ɧɚ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɜ
ɫɜɨɸ ɫɟɦɶɸ
ɪɟɛɟɧɤɚ,
ɨɫɬɚɜɲɟɝɨɫɹ ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ

4.2.

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ,
ɫɟɦɶɢ,
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ
ɞɟɬɫɬɜɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ,
ɫɟɦɶɢ,
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ
ɞɟɬɫɬɜɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɞɟɬɫɬɜɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ȼɫɟɝɨ

ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

012

012

012

12

12

12

0

0

0

03

03

03

16721

16720

16710

14 333 040,00

112 652 108,00

14 333 040,00

117 994 408,00

117 994 408,00

1 251 600,00

1 263 200,00

112 652 108,00

1 251 600,00

119 246 008,00

1 263 200,00

113 915 308,00

14 333 040,00

119 857 508,00

119 857 508,00

1 196 400,00

1 196 400,00

121 053 908,00

9

5,9,12

7
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4.2.1.

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢ
ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ,
ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɵɯ ɡɚ
ɞɟɬɶɦɢ-ɫɢɪɨɬɚɦɢ ɢ
ɞɟɬɶɦɢ,
ɨɫɬɚɜɲɢɦɢɫɹ ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ

4.1.

ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧ
ɢɯ, ɥɢɰ ɢɡ ɱɢɫɥɚ
ɞɟɬɟɣ - ɫɢɪɨɬ ɢ
ɞɟɬɟɣ, ɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹ
ɛɟɡ ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ»
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4.2.2.

ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ
ɨɩɟɤɟ ɢ
ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɶɫɬɜɭ,
ɜɵɩɥɚɬɚ
ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɵɯ
ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ
ɩɪɨɟɡɞ ɪɟɛɟɧɤɚ,
ɩɟɪɟɞɚɧɧɨɝɨ ɧɚ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɜ ɫɟɦɶɸ
ɨɩɟɤɭɧɚ
(ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɹ),
ɩɪɢɟɦɧɭɸ ɫɟɦɶɸ,
ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ
ɩɪɢɟɦɧɵɦ
ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ,
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɥɢɰ,
ɠɟɥɚɸɳɢɯ ɩɪɢɧɹɬɶ
ɧɚ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɜ
ɫɜɨɸ ɫɟɦɶɸ ɪɟɛɟɧɤɚ,
ɨɫɬɚɜɲɟɝɨɫɹ ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
(ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ
ɨɩɟɤɟ ɢ
ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɶɫɬɜɭ).
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ
ɨɩɟɤɟ ɢ
ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɶɫɬɜɭ,
ɜɵɩɥɚɬɚ
ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɵɯ
ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ
ɩɪɨɟɡɞ ɪɟɛɟɧɤɚ,
ɩɟɪɟɞɚɧɧɨɝɨ ɧɚ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɜ ɫɟɦɶɸ
ɨɩɟɤɭɧɚ
(ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɹ),
ɩɪɢɟɦɧɭɸ ɫɟɦɶɸ,
ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ
ɩɪɢɟɦɧɵɦ
ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ,
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɥɢɰ,
ɠɟɥɚɸɳɢɯ ɩɪɢɧɹɬɶ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ,
ɫɟɦɶɢ,
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ
ɞɟɬɫɬɜɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ,
ɫɟɦɶɢ,
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ
ɞɟɬɫɬɜɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

012

12

0

03

16723

97 653 068,00

97 653 068,00

14 333 040,00

103 003 368,00

103 003 368,00

14 333 040,00

104 869 468,00

104 869 468,00

14 333 040,00

4,5,9
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Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ,
ɫɟɦɶɢ,
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ
ɞɟɬɫɬɜɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ȼɫɟɝɨ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

ȼɫɟɝɨ

ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

012

012

12

12

0

0

04

03

00000

16722

445 000,00

666 000,00

666 000,00

225 000,00

658 000,00

658 000,00

225 000,00

655 000,00

655 000,00

13,14

12
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V.

4.2.3.

ɧɚ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɜ
ɫɜɨɸ ɫɟɦɶɸ ɪɟɛɟɧɤɚ,
ɨɫɬɚɜɲɟɝɨɫɹ ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɜɵɩɥɚɬɚ
ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɵɯ
ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ
ɩɪɨɟɡɞ ɪɟɛɟɧɤɚ,
ɩɟɪɟɞɚɧɧɨɝɨ ɧɚ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɜ ɫɟɦɶɸ
ɨɩɟɤɭɧɚ
(ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɹ),
ɩɪɢɟɦɧɭɸ ɫɟɦɶɸ,
ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ
ɩɪɢɟɦɧɵɦ
ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ)
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ
ɨɩɟɤɟ ɢ
ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɶɫɬɜɭ,
ɜɵɩɥɚɬɚ
ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɵɯ
ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ
ɩɪɨɟɡɞ ɪɟɛɟɧɤɚ,
ɩɟɪɟɞɚɧɧɨɝɨ ɧɚ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɜ ɫɟɦɶɸ
ɨɩɟɤɭɧɚ
(ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɹ),
ɩɪɢɟɦɧɭɸ ɫɟɦɶɸ,
ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ
ɩɪɢɟɦɧɵɦ
ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ,
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɥɢɰ,
ɠɟɥɚɸɳɢɯ ɩɪɢɧɹɬɶ
ɧɚ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɜ
ɫɜɨɸ ɫɟɦɶɸ ɪɟɛɟɧɤɚ,
ɨɫɬɚɜɲɟɝɨɫɹ ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
(ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɥɢɰ,
ɠɟɥɚɸɳɢɯ ɩɪɢɧɹɬɶ
ɧɚ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɜ
ɫɜɨɸ ɫɟɦɶɸ ɪɟɛɟɧɤɚ,
ɨɫɬɚɜɲɟɝɨɫɹ ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ)
Ɉɫɧɨɜɧɨɟ

16
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Ɉɫɧɨɜɧɨɟ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ,
ɫɟɦɶɢ,
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ
ɞɟɬɫɬɜɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ȼɵɩɥɚɬɚ ɞɟɧɟɠɧɨɣ
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɧɚ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ
ɩɭɬɟɜɨɤ ɞɥɹ
ɫɚɧɚɬɨɪɧɨɤɭɪɨɪɬɧɨɝɨ ɥɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ
ɩɨɝɢɛɲɢɯ Ƚɟɪɨɟɜ
Ɋɨɫɫɢɢ

5.1.2.

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ȼɫɟɝɨ
012

012

012

012

12

12

12

12

0

0

0

0

05

04

04

04

00000

82550

82550

82550

1 947 792,65

125 000,00

125 000,00

1 535 110,88

125 000,00

100 000,00

320 000,00

125 000,00

100 000,00

225 000,00

445 000,00

320 000,00

225 000,00

225 000,00

445 000,00

445 000,00

1 948 749,09

125 000,00

125 000,00

100 000,00

100 000,00

225 000,00

225 000,00

225 000,00

10

14

13

13,14
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VI.

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ,
ɫɟɦɶɢ,
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ
ɞɟɬɫɬɜɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ȼɵɩɥɚɬɚ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ
ɩɨɦɨɳɢ ɠɢɬɟɥɹɦ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɜ
ɫɜɹɡɢ ɫ
ɧɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɧɵɦɢ
ɠɢɡɧɟɧɧɵɦɢ
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ,
ɫɟɦɶɢ,
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ
ɞɟɬɫɬɜɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ,
ɫɟɦɶɢ,
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ
ɞɟɬɫɬɜɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

5.1.1.

5.1.

ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ
ɝɪɚɠɞɚɧ ɢ
ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ,
ɨɤɚɡɚɜɲɢɦɫɹ ɜ
ɬɪɭɞɧɨɣ ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ
ɫɢɬɭɚɰɢɢ»
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɝɪɚɠɞɚɧ
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6.1.

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ,
ɫɟɦɶɢ,
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ
ɞɟɬɫɬɜɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ȼɵɩɥɚɬɚ
ɟɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ
ɩɨɫɨɛɢɹ ɩɪɢ ɜɫɟɯ
ɮɨɪɦɚɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɞɟɬɟɣ, ɥɢɲɟɧɧɵɯ
ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ, ɜ ɫɟɦɶɸ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
012

12

0
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1 947 792,65

1 947 792,65

1 535 110,88

1 947 792,65

1 535 110,88

1 535 110,88

1 948 749,09

1 948 749,09

1 948 749,09
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В.М. МИРОНОВА,
Заместитель Главы городской администрации

И.П. МОЛОКАНОВА,
И.о. председателя комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства
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Е.В. ТОЛСТАЯ,
Начальник отдела учета и хозяйственного обеспечения комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства

ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ,
ɫɟɦɶɢ,
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ
ɞɟɬɫɬɜɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ,
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɚɬɭɫɚ ɫɟɦɶɢ ɢ
ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɫɟɦɟɣɧɵɯ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ»
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Приложение №3
к постановлению
Брянской городской
администрации
от 01.12.2021 № 3697-п
«Приложение № 3
к муниципальной программе,
утвержденной постановлением Брянской
городской администрации
от 29.12.2018 №4191-п

ПОДПРОГРАММА
«МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ГОРОДА БРЯНСКА»

I. ПАСПОРТ
подпрограммы
муниципальной программы города Брянска
«Молодежная и семейная политика города Брянска»
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ɇɨɥɨɞɨɟ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ
ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɺɠɢ, ɫɟɦɶɢ, ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ ɞɟɬɫɬɜɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ.

ɋɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɢ
ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɐɟɥɢ
ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
Ɂɚɞɚɱɢ
ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ

ɗɬɚɩɵ ɢ ɫɪɨɤɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
Ɉɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ
ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

Ɉɠɢɞɚɟɦɵɟ – ɤɨɧɟɱɧɵɟ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɵ)
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

ɉɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɚɧɬɢɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ.
-Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ, ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ,
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɦɨɥɨɞɟɠɢ;
-Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɧɚɪɤɨɬɢɤɨɜ ɜ
ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ ɫɪɟɞɟ.
2019-2023 ɝɨɞɵ.
ȼɫɟɝɨ – 4 852 133,06 ɪɭɛɥɟɣ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɝɨɞɚɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ:
2019 ɝɨɞ – 1 646 164,66 ɪɭɛ.
2020 ɝɨɞ – 414 729,40 ɪɭɛ.
2021 ɝɨɞ – 1 167 439,00 ɪɭɛ.
2022 ɝɨɞ – 811 900,00 ɪɭɛ.
2023 ɝɨɞ – 811 900,00 ɪɭɛ.
ɂɡ ɧɢɯ: - ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ - 4 852 133,06 ɪɭɛɥɟɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
2019 ɝɨɞ – 1 646 164,66 ɪɭɛ.
2020 ɝɨɞ – 414 729,40 ɪɭɛ.
2021 ɝɨɞ – 1 167 439,00 ɪɭɛ.
2022 ɝɨɞ – 811 900,00 ɪɭɛ.
2023 ɝɨɞ – 811 900,00 ɪɭɛ.
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɨɠɢɞɚɟɦɵɯ – ɤɨɧɟɱɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɜ) ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ 3 ɤ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ

II. Характеристика текущего состояния
молодежной политики в городе Брянске
В современных условиях молодежь все чаще рассматривается как важнейший стратегический ресурс страны. Именно в этой категории граждан фокусируются перспективы экономического роста, устойчивого развития страны, ее духовно-нравственного потенциала.
На 1 января 2020 года молодежь Брянска составляет существенную часть граждан города – 68291 человек (16,24% от общей численности населения). Свыше 37% молодежи от общего количества проживает в Бежицком районе, в Советском районе – 27,1%, 16,8%
и 18,5% проживают, соответственно, в Володарском и Фокинском районах города Брянска.
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Молодое поколение города отличается такими позитивными качествами как мобильность, инициативность, восприимчивость к
новым процессам и технологиям, инновационный подход к решению проблем в различных сферах жизнедеятельности.
С другой стороны, молодежь – это особая социально-демографическая группа, которая постоянно нуждается в социальной, правовой,
психологической помощи и поддержке, стимулировании со стороны общества и власти.
В связи с этим разработка Подпрограммы «Молодое поколение города Брянска» (Подпрограмма) является необходимой и целесообразной для успешной реализации созидательного потенциала молодежи в целях экономического и культурного развития города
Брянска.
В Подпрограмме заложен адресно-ориентированный подход при планировании и реализации городских мероприятий с учетом возрастных особенностей молодежи.
Молодые люди города дифференцируются по возрастным группам следующим образом: от 14 до 19 лет – 33,8%, от 20 до 24 лет –
27,1%, и от 25 до 29 лет – 39,1%, т.е. большая часть молодежи приходится на работающую молодежь.
На территории города Брянска действуют 23 учебных заведения профессионального образования, из которых 6 – это высшие учебные
заведения и филиалы, 17 – средние специальные учебные заведения.
За период реализации подпрограммы удалось достичь следующих результатов:
– удельный вес молодежи, охваченной социально-значимыми мероприятиями, к общему числу молодежи города Брянска в 2020
году составил 23% и превысил 16 000 человек;
– стабильно растет удельный вес молодежи, осуществляющей на территории города Брянска волонтерскую деятельность, к общему
числу молодежи города. Так с 2018 года данный показатель вырос на 197,29%;
– в условиях временно занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время за период с
2018 года были трудоустроены 182 человека;
– с целью поддержки общественных организаций и объединений ежегодно организуется конкурс проектов и программ в области
молодежной политики. Так, с 2018 года, оказана частичная финансовая поддержка 10 проектам;
– с 2008 года ежегодно 5 молодым людям города вручается именная муниципальная стипендия в размере по 1000 руб. ежемесячно.
Но, несмотря на проводимую работу остается нерешенным ряд проблем:
– отсутствие в городе площадки (Дворца молодежи) для проведения различных фестивалей, конкурсов, смотров, а также удовлетворения иных социальных потребностей молодежи;
– невысокая динамика включения молодых граждан в социальную и инновационную деятельность;
– недостаточно развита материально-техническая база учреждений, работающих с молодежью.
III. Цели и задачи Подпрограммы
Цель Подпрограммы:
Привлечение потенциала молодежи, общественных организаций и объединений к решению приоритетных задач города Брянска и
реализация антинаркотической политики.
Задачи Подпрограммы:
Реализация мероприятий, направленных на развитие творческих, интеллектуальных, физических способностей молодежи;
Реализация мероприятий, направленных на противодействие употребления наркотиков в молодежной среде.
IV. Сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма рассчитана на реализацию в течение 5 календарных лет (2019-2023 годы).
V. Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Источниками финансирования подпрограммы являются средства бюджета города Брянска и иные источники.
Объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы составляет:
2019 год – 1 646 164,66 руб.
2020 год – 414 729,40 руб.
2021 год – 1 167 439,00 руб.
2022 год – 811 900,00 руб.
2023 год – 811 900,00 руб.
Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по мероприятиям, исполнителям и срокам приведены в плане реализации муниципальной программы.
VI. Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы
Показатели приведены в приложении 1 к муниципальной программе и рассчитываются по формулам:
- удельный вес молодежи, охваченной социально значимыми мероприятиями, к общему числу молодежи города.
Q = G / Vx x 100%,
Q – удельный вес молодежи, охваченной социально значимыми мероприятиями, к общему числу молодежи города;
G – общее количество молодежи, принявшей участие в социально значимых мероприятиях.
(G = G1 + G2 + G3 + ... + Gn), где
G1, G2, G3, Gn – число участников, принявших участие в социально значимых мероприятиях (раздел I, пункт 1.1., подпункты 1.1.2.,
1.1.3., 1.1.4.; пункт 2.1, подпункт 2.1.1.);
Vx – общее количество молодежи города Брянска (информация статуправления Брянской области).
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– увеличение уровня лиц, занимающихся волонтерской деятельностью, к уровню 2017 года.
P = P1 / P2 x 100,
P – увеличение уровня лиц, занимающихся волонтерской деятельностью, к уровню 2017 года;
P1 – число лиц, занимающихся волонтерской деятельностью в плановом году (волонтеры, состоящие в волонтерских отрядах
объединениях города Брянска);
P2 – число лиц, занимающихся волонтерской деятельностью в 2017 году (800 человек).

и

– удельный вес молодежи, участвующей в мероприятиях по антинаркотической политике на территории города Брянска, к общему
числу молодежи города.
X = Z / Vx x 100%,
X – удельный вес молодежи, участвующей в мероприятиях по антинаркотической политике на территории города Брянска, к общему
числу молодежи города;
Z – общее количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях по антинаркотической политике на территории города Брянска.
(Z = Z1 + Z2 + Z3 + ... + Zn, где
Z1, Z2, Z3, Zn – число участников, принявших участие в мероприятиях по антинаркотической политике на территории города Брянска
(раздел I, пункт 2.1, подпункт 2.1.1.);
Vx – общее количество молодежи города Брянска (информация).
– число дополнительных рабочих мест для организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет в свободное от учебы время осуществляется на основании фактически выделенных лимитов финансирования на очередной
финансовый год по формуле:
МРОТ
Tр = L/--------------- * Тн * 30,2%,
Тоб
Tр – число дополнительных рабочих мест для организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
L – объем фактически выделенных лимитов денежных средств на очередной финансовый год;
МРОТ – установленный минимум оплаты труда (12792 руб.);
Тоб – установленное время работы (8 час.);
Тн – время работы несовершеннолетних граждан (2 час.);
30,2% – начисление на заработную плату.
– количество получателей именных муниципальных стипендий города Брянска определяется на основании Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 30 апреля 2008 года № 954.
– количество организационных мероприятий. Мероприятия осуществляются на основании фактически выделенных лимитов финансирования на очередной финансовый год.
– удельный вес детей, охваченных поздравлениями актива волонтерского штаба молодежка 32.
Д = Д1 / Д2 х 100, где
Д – удельный вес детей, охваченных поздравлениями актива волонтерского штаба молодежка 32;
Д1 – количество фактически исполненных заявок (поручений) волонтерами, состоящими в штабе молодежка 32;
Д2 – плановое количество заявок (поручений), переданных на исполнение волонтерам, состоящим в штабе молодежка 32.».

С.С. ЧЕРНОВ,
Начальник отдела молодежной политики комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства
И.П. МОЛОКАНОВА,
И.о. председателя комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства
В.М. МИРОНОВА,
Заместитель Главы городской администрации
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Постановление № 3698-п от 01.12.2021
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 29.12.2018 № 4190-п
«Об утверждении муниципальной программы
«Управление и распоряжение муниципальной
собственностью города Брянска»
В соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.10.2021 № 455 «О внесении изменений в
Решение Брянского городского Совета народных депутатов от
16.12.2020 № 280 «О бюджете городского округа город Брянск на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Брянской городской администрации от
29.12.2018 № 4190-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальной собствен-

ностью города Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 29.03.2019 № 965-п, от 29.05.2019
№ 1674-п, от 27.12.2019 № 4372-п, от 30.12.2019 № 4419-п, от
30.12.2019 № 4443-п, от 16.07.2020 № 1776-п, от 31.08.2020
№ 2242-п, от 23.10.2020 № 2884-п, от 29.12.2020 № 3689-п, от
30.12.2020 № 3724-п, от 31.03.2021 № 895-п, от 04.06.2021
№ 1681-п, от 28.07.2021 № 2252-п, от 07.09.2021 № 2695-п), следующие изменения:
1. Приложения №1, №2 к муниципальной программе «Управление и распоряжение муниципальной собственностью города
Брянска» изложить в новой редакции согласно приложениям № 1,
№ 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Астахову О.К.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ȿɞ. ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

ɐɟɥɟɜɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɜ)

%

%

ɝɚ

ɒɬ.

%

1. Ⱦɨɥɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ, ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɜ ȿɞɢɧɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɪɟɟɫɬɪɟ ɩɪɚɜ ɧɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɢ ɫɞɟɥɨɤ ɫ ɧɢɦ (ɟɞɢɧɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ
ɪɟɟɫɬɪɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ), ɤ ɨɛɳɟɦɭ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

2. Ⱦɨɥɹ ɩɥɨɳɚɞɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ ɤ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ "ɝɨɪɨɞ "Ȼɪɹɧɫɤ" (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɡɟɦɟɥɶ ɥɟɫɧɨɝɨ, ɜɨɞɧɨɝɨ ɮɨɧɞɨɜ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ, ɡɟɦɟɥɶ ɨɛɨɪɨɧɵ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ), ɤ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɡɟɦɟɥɶ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

3. ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨ-ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɯ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɢɢ ɡɟɦɟɥɶ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ

4. Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɧɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɭɱɟɬɚ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɤɚɡɧɭ ɜ ɪɟɟɫɬɪɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɟɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɫ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɦɢ ɤɨɦɩɚɧɢɹɦɢ

5. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɥɢɦɢɬɨɜ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨ ɭɩɥɚɬɟ ɜɡɧɨɫɨɜ ɧɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ

100

16

13,0

5,4

70

2019
ɝɨɞ
(ɮɚɤɬ)

100

14

157,4

10,5

88

2020
ɝɨɞ
(ɮɚɤɬ)

100

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 1, ɧɟ
ɦɟɧɟɟ 20 ɫ ɍɄ

16,0

5,5

70

2021 ɝɨɞ

16,0

5,5

70

2023 ɝɨɞ

100

100

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
ɇɟ ɦɟɧɟɟ
1, ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1, ɧɟ ɦɟɧɟɟ
20 ɫ ɍɄ
20 ɫ ɍɄ

16,0

5,5

70

2022 ɝɨɞ
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100

20

31,71

7,3

82

2018 ɝɨɞ
(ɮɚɤɬ)

Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɦɢ ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ

ɐɟɥɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ
ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɠɢɞɚɟɦɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ - ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ)

Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы)
реализации муниципальной программы и их значения

«Приложение № 1
к муниципальной программе
утвержденной постановлением Брянской
городской администрацией от 29.12.2018 № 4190-п

Приложение №1 к постановлению
Брянской городской администрации
от 01.12.2021 № 3698-п
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ɒɬ.

ɒɬ.

ɒɬ.

8. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɨɰɟɧɤɚ
ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ

9. Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɧɚ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ ɢ ɞɨɪɚɛɨɬɤɭ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ,
ɞɪɭɝɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ

10. ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɢɫɤɨɜɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɜɫɬɭɩɢɜɲɢɯ ɜ ɡɚɤɨɧɧɭɸ ɫɢɥɭ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɚɤɬɨɜ.

ɒɬ.

13. ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɚɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɦɢɪɨɜɵɯ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ ɩɨ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɸ
ɩɪɢɱɢɧɟɧɧɨɝɨ ɜɪɟɞɚ.
-

-

-

-

8

63

32

-

-

-

-

12

79

7

173

-

-

25

28

12

62

10

200

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
10 ɨɛɴɟɤɬɨɜ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
5
ɨɛɴɟɤɬɨɜ

200

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 46
ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɚɤɬɨɜ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 1
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ

-

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 2 ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɚɤɬɨɜ

-

-

-

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 2 ɞɨ- ɇɟ ɦɟɧɟɟ 2
ɝɨɜɨɪɨɜ
ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 10
ɨɛɴɟɤɬɨɜ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 5
ɨɛɴɟɤɬɨɜ

200

-

-

-

-

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
10 ɨɛɴɟɤɬɨɜ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
5
ɨɛɴɟɤɬɨɜ

-

О.К. АСТАХОВА,
Заместитель Главы городской администрации

С.А. ПЕРЕПЕЧКО,
Начальник Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации

Е.А. БАРАНОВА,
Начальник финансового отдела Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации

ɑɟɥ.

12. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ, ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ ɨɛɭɱɟɧɢɟ

ɒɬ.

ɒɬ.

7. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ

278
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11. ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɢɫɤɨɜɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɜɫɬɭɩɢɜɲɢɯ ɜ ɡɚɤɨɧɧɭɸ ɫɢɥɭ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɚɤɬɨɜ,
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɡɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɟɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɨɩɥɚɱɟɧɧɵɯ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ.

ɒɬ.

6. ɉɟɪɟɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɚɪɟɧɞɵ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɟɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ

24
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015
015

1.2. "Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɡɟɦɥɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɢ ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ"

1.3. "ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɤɚɡɧɵ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ"

015

-//-

1.1. "Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜ -//ɫɮɟɪɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ
ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ"

Ȼɸɞɠɟɬ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȽɊȻɋ

15

15

15

15

0

0

0

0

Ɇɉ ɉɉɆɉ

01

01

01

01

ɈɆ

80920

80910

80040

ɇɊ

Ʉɨɞ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ

015

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧ- ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɧɵɣ ɢɫɩɨɥɧɢ- ɮɢɧɚɧɫɢɬɟɥɶ, ɫɨɢɫɩɨɥ- ɪɨɜɚɧɢɹ
ɧɢɬɟɥɶ

Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ "Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɢ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɢ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɦɢ ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɧɚɞɟɥɟɧɧɵɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ"

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
"ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ"

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

4 655 929,48

940 000,00

49 620 550,19

60 633 126,12

60 633 126,12

2021 ɝɨɞ

1 482 632,00

1 120 000,00

49 885 583,43

58 536 606,00

58 536 606,00

2022 ɝɨɞ

ɋɜɹɡɶ ɫ ɨɠɢɞɚɟɦɵɦɢ ɤɨɧɟɱɧɵɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚɦɢ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ (ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦ), ɩɨɪɹɞɤɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. ɇɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ) ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɫ ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɨɣ ɩɨ
ɝɨɞɚɦ

1 565 252,00

1 120 000,00

4

3

49 885 310,70 1, 2

57 293 937,30

57 293 937,30 1 - 10, 12, 13

2023 ɝɨɞ

Ɉɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,
ɪɭɛɥɟɣ

План
реализации муниципальной программы

«Приложение № 2
к муниципальной программе
утвержденной постановлением Брянской
городской администрацией от 29.12.2018 № 4190-п

Приложение № 2 к постановлению
Брянской городской администрации
от 01.12.2021 № 3698-п
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015

015

015

015

015

015

1.4. "ɍɩɥɚɬɚ ɜɡɧɨɫɨɜ ɧɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɡɚ ɨɛɴɟɤɬɵ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɤɚɡɧɵ ɢ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɨɝɨ ɡɚ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ"

1.5. "ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ,
ɚɪɟɧɞɨɜɚɧɧɨɝɨ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ"

1.6. "Ɉɰɟɧɤɚ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɩɪɚɜ ɢ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ"

1.7. "Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɵ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ"

1.8. "ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɢɫɤɨɜɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɜɫɬɭɩɢɜɲɢɯ
ɜ ɡɚɤɨɧɧɭɸ ɫɢɥɭ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɚɤɬɨɜ"

1.9. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ, ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ"
15

15

15

15

15

15

15

0

0

0

0

0

0

0

01

01

01

01

01

01

01

81400

83270

82420

80900

80930

81830

80920

10 000,00

95 929,00

1 174 007,17

769 200,00

171 867,92

3 195 642,36

3 199 333,48

0

0

1 231 936,97

805 240,00

450 000,00

3 561 213,60

-

0

0

0,0

697 060,00

450 000,00

3 576 314,60

-

12

10

9

7, 8

6

5

13

»

О.К. АСТАХОВА,
Заместитель Главы городской администрации

С.А. ПЕРЕПЕЧКО,
Начальник Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
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Е.А. БАРАНОВА,
Начальник финансового отдела Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
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ȼ ɬ.ɱ.:
1.3.1. ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɚɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɦɢɪɨɜɵɯ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ ɩɨ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɸ ɩɪɢɱɢɧɟɧɧɨɝɨ ɜɪɟɞɚ.
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ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 3699-п от 01.12.2021
О внесении изменений в админитративный
регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Принятие решения о предоставлении
гражданам, имеющим трех и более детей,
в собственность бесплатно земельных
участков, находящихся в муниципальной
собственности, и земельных участков,
государственная собственность
на которые не разграничена», утвержденный
постановлением
Брянской городской администрации
от 19.06.2020 № 1523-п
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Брянской
городской администрации от 09.12.2019 № 4013-п «О разработке
и утверждении административных регламентов осуществления
муниципального контроля и административных регламентов предоставления муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Принятие решения о предоставлении
гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена», утвержденный постановлением
Брянской городской администрации от 19.06.2020 № 1523-п (в редакции постановления Брянской городской администрации от
13.05.2021 № 1408-п) следующие изменения:
1.1. Пункт 2.17. Административного регламента исключить.
1.2. Название раздела 3 Административного регламента изложить в следующей редакции: «Состав, последовательность и
сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, процедура по исправлению допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах».
1.3. Раздел 3 Административного регламента дополнить пунктом «3.11. Особенности предоставления муниципальной услуги в
электронной форме»:
«Заявитель вправе подать заявление на предоставление муниципальной услуги в электронной форме с использованием Единого портала госуслуг и (или) Регионального портала госуслуг.
При направлении запроса о предоставлении муниципальной
услуги в электронной форме заявитель формирует заявление на
предоставление муниципальной услуги в форме электронного документа и подписывает его электронной подписью в соответствии
с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об
электронной подписи» и Федерального закона от 27.07.2010 N
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
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ной услуги, направленного в форме электронного документа посредством Единого портала госуслуг и (или) Регионального портала госуслуг осуществляется в Управлении в срок не позднее 1
рабочего дня, следующего за днем поступления запроса.
Одновременно с подачей заявления осуществляется электронная запись заявителя на прием в Управление. Подача документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги в соответствии с п. 2.6 настоящего Административного регламента, осуществляется заявителем во время приема.
1.4. Раздел 3 Административного регламента дополнить пунктами 3.12 и 3.13:
«3.12. «Брянская городская администрация в лице отраслевого
(функционального) органа – Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации, предоставляющего Муниципальную услугу, его ответственного
специалиста исправляет допущенные опечатки и ошибки в выданных результатах предоставления Муниципальной услуги в
течение 7 рабочих дней со дня обращения Заявителя».
«3.13. Основанием для исправления допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной
услуги документах является получение Брянской городской администрацией или Управлением имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации заявления об
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
Муниципальной услуги документах, представленного Заявителем (далее – заявление об исправлении ошибок).
Заявление об исправлении ошибок представляется в произвольной форме.
Заявление об исправлении ошибок рассматривается ответственным специалистом Управления в течение 7 рабочих дней с даты
его регистрации.
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в
выданных в результате предоставления Муниципальной услуги
документах ответственный специалист Управления осуществляет
замену указанных документов в срок, не превышающий 7 рабочих
дней с даты регистрации заявления об исправлении ошибок.
В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах ответственный специалист Управления письменно сообщает
Заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок,
не превышающий 7 рабочих дней с даты регистрации заявления
об исправлении ошибок».
1.5. Разделы 5, 6 считать соответственно разделами 4, 5.
Пункты 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7. считать соответственно
пунктами 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7.
Пункты 6., 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7., 6.8., 6.9. считать соответственно пунктами 5., 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8., 5.9.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Астахову О.К.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Постановление № 3700-п от 01.12.2021
Об утверждении перечня главных
администраторов доходов бюджета городского
округа город Брянск, а также порядка и сроков
внесения изменений в перечень главных
администраторов доходов бюджета городского
округа город Брянск
В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, пунктом 10 Общих требований к закреплению за органами государственной власти (государственным органам) субъекта Российской Федерации, органами управления
территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора доходов
бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования,
местного бюджета» утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1569
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:

родского округа город Брянск – органов государственной власти
Российской Федерации согласно приложению №1 к настоящему
постановлению.
1.2. Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа город Брянск – органов государственной власти
Брянской области согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа город Брянск согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.4. Порядок и сроки внесения изменений в перечень главных
администраторов доходов бюджета городского округа город
Брянск согласно приложению № 4.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета городского округа город Брянск,
начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов.
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 заместителя Главы городской администрации Астахову О.К.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

1.1. Перечень главных администраторов доходов бюджета го-

Приложение № 1
к постановлению Брянской городской администрации
от 01.12.2021 № 3700-п

Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа город Брянск –
органов государственной власти Российской Федерации
Ʉɨɞ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
Ƚɥɚɜɧɨɝɨ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ
ɞɨɯɨɞɨɜ
1

Ʉɨɞ ɜɢɞɚ
(ɩɨɞɜɢɞɚ)
ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ
2

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ
ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ /
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɤɨɞɚ ɜɢɞɚ (ɩɨɞɜɢɞɚ) ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ
3

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɚɹ ɫɥɭɠɛɚ ɩɨ ɧɚɞɡɨɪɭ ɜ ɫɮɟɪɟ ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ <1>
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ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɜɵɛɪɨɫɵ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɣ ɜɨɡɞɭɯ
ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ
ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɫɛɪɨɫɵ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɜɨɞɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ
ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɬɯɨɞɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɬɜɟɪɞɵɯ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ
ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɜɵɛɪɨɫɵ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯɫɹ ɩɪɢ ɫɠɢɝɚɧɢɢ ɧɚ
ɮɚɤɟɥɶɧɵɯ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ ɢ (ɢɥɢ) ɪɚɫɫɟɢɜɚɧɢɢ ɩɨɩɭɬɧɨɝɨ ɧɟɮɬɹɧɨɝɨ ɝɚɡɚ
ɉɥɚɬɟɠɢ ɩɨ ɢɫɤɚɦ ɨ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɢ ɜɪɟɞɚ, ɩɪɢɱɢɧɟɧɧɨɝɨ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɟ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɩɥɚɬɟɠɢ, ɭɩɥɚɱɢɜɚɟɦɵɟ ɩɪɢ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɢ ɜɪɟɞɚ,
ɩɪɢɱɢɧɟɧɧɨɝɨ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɟ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɜɪɟɞɚ, ɩɪɢɱɢɧɟɧɧɨɝɨ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɟ ɧɚ ɨɫɨɛɨ ɨɯɪɚɧɹɟɦɵɯ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɜɪɟɞɚ, ɩɪɢɱɢɧɟɧɧɨɝɨ ɜɨɞɧɵɦ ɨɛɴɟɤɬɚɦ), ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ ɡɚɱɢɫɥɟɧɢɸ ɜ ɛɸɞɠɟɬ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ⱦɨɯɨɞɵ ɨɬ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɜɡɵɫɤɚɧɢɣ (ɲɬɪɚɮɨɜ), ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɟ ɜ ɫɱɟɬ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɜɲɟɣɫɹ ɞɨ 1 ɹɧɜɚɪɹ 2020 ɝɨɞɚ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ
ɡɚɱɢɫɥɟɧɢɸ ɜ ɛɸɞɠɟɬ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ,
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ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ
ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ /
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɤɨɞɚ ɜɢɞɚ (ɩɨɞɜɢɞɚ) ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ

2

3
ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɜɲɢɦ ɜ 2019 ɝɨɞɭ (ɞɨɯɨɞɵ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɦɵɯ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɧɵɯ ɩɥɚɬɟɠɟɣ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨ ɪɚɡɞɟɥɶɧɨɦ ɭɱɟɬɟ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ)
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɟ ɤɚɡɧɚɱɟɣɫɬɜɨ
1 03 02231 01 0000 110
Ⱦɨɯɨɞɵ ɨɬ ɭɩɥɚɬɵ ɚɤɰɢɡɨɜ ɧɚ ɞɢɡɟɥɶɧɨɟ ɬɨɩɥɢɜɨ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɦɟɠɞɭ ɛɸɞɠɟɬɚɦɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ
ɦɟɫɬɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɣ ɜ ɦɟɫɬɧɵɟ ɛɸɞɠɟɬɵ (ɩɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ ɛɸɞɠɟɬɟ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɨɪɨɠɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ)
1 03 02241 01 0000 110
Ⱦɨɯɨɞɵ ɨɬ ɭɩɥɚɬɵ ɚɤɰɢɡɨɜ ɧɚ ɦɨɬɨɪɧɵɟ ɦɚɫɥɚ ɞɥɹ ɞɢɡɟɥɶɧɵɯ ɢ (ɢɥɢ)
ɤɚɪɛɸɪɚɬɨɪɧɵɯ (ɢɧɠɟɤɬɨɪɧɵɯ) ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ
ɦɟɠɞɭ ɛɸɞɠɟɬɚɦɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɦɟɫɬɧɵɦɢ
ɛɸɞɠɟɬɚɦɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ
ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɣ ɜ ɦɟɫɬɧɵɟ ɛɸɞɠɟɬɵ (ɩɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ ɛɸɞɠɟɬɟ ɜ ɰɟɥɹɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɞɨɪɨɠɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ)
1 03 02251 01 0000 110
Ⱦɨɯɨɞɵ ɨɬ ɭɩɥɚɬɵ ɚɤɰɢɡɨɜ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ ɛɟɧɡɢɧ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɦɟɠɞɭ ɛɸɞɠɟɬɚɦɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ
ɦɟɫɬɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɣ ɜ ɦɟɫɬɧɵɟ ɛɸɞɠɟɬɵ (ɩɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ ɛɸɞɠɟɬɟ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɨɪɨɠɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ)
1 03 02261 01 0000 110
Ⱦɨɯɨɞɵ ɨɬ ɭɩɥɚɬɵ ɚɤɰɢɡɨɜ ɧɚ ɩɪɹɦɨɝɨɧɧɵɣ ɛɟɧɡɢɧ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɦɟɠɞɭ ɛɸɞɠɟɬɚɦɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ
ɦɟɫɬɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɣ ɜ ɦɟɫɬɧɵɟ ɛɸɞɠɟɬɵ (ɩɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ ɛɸɞɠɟɬɟ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɨɪɨɠɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ)
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɚɹ ɧɚɥɨɝɨɜɚɹ ɫɥɭɠɛɚ <1>
1 01 02010 01 0000 110
ɇɚɥɨɝ ɧɚ ɞɨɯɨɞɵ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɫ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɧɚɥɨɝɨɜɵɣ ɚɝɟɧɬ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɢɫɱɢɫɥɟɧɢɟ ɢ ɭɩɥɚɬɚ ɧɚɥɨɝɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬɚɬɶɹɦɢ 227,
2271 ɢ 228 ɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
1 01 02020 010000 110
ɇɚɥɨɝ ɧɚ ɞɨɯɨɞɵ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɫ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɨɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ, ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ, ɧɨɬɚɪɢɭɫɨɜ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɱɚɫɬɧɨɣ
ɩɪɚɤɬɢɤɨɣ, ɚɞɜɨɤɚɬɨɜ, ɭɱɪɟɞɢɜɲɢɯ ɚɞɜɨɤɚɬɫɤɢɟ ɤɚɛɢɧɟɬɵ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɥɢɰ,
ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɱɚɫɬɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɨɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬɚɬɶɟɣ 227 ɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨ
ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
1 01 02030 01 0000 110
ɇɚɥɨɝ ɧɚ ɞɨɯɨɞɵ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɫ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɥɢɰɚɦɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬɚɬɶɟɣ 228 ɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
1 01 02040 01 0000 110
ɇɚɥɨɝ ɧɚ ɞɨɯɨɞɵ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɜ ɜɢɞɟ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɚɜɚɧɫɨɜɵɯ
ɩɥɚɬɟɠɟɣ ɫ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ, ɹɜɥɹɸɳɢɦɢɫɹ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦɢ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦɢ ɬɪɭɞɨɜɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ
ɧɚɣɦɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɚɬɟɧɬɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬɚɬɶɟɣ 227.1 ɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨ
ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
1 01 02080 01 0000 110
ɇɚɥɨɝ ɧɚ ɞɨɯɨɞɵ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɱɚɫɬɢ ɫɭɦɦɵ ɧɚɥɨɝɚ, ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɟɣ 650
000 ɪɭɛɥɟɣ, ɨɬɧɨɫɹɳɟɣɫɹ ɤ ɱɚɫɬɢ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɛɚɡɵ, ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɟɣ 5 000 000
ɪɭɛɥɟɣ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɧɚɥɨɝɚ ɧɚ ɞɨɯɨɞɵ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɫ ɫɭɦɦ ɩɪɢɛɵɥɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɨɣ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɨɣ
ɩɪɢɛɵɥɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɨɣ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ)
1 05 02010 02 0000 110
ȿɞɢɧɵɣ ɧɚɥɨɝ ɧɚ ɜɦɟɧɟɧɧɵɣ ɞɨɯɨɞ ɞɥɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

182

1 05 02020 02 0000 110

182

1 05 03010 01 0000 110

ȿɞɢɧɵɣ ɧɚɥɨɝ ɧɚ ɜɦɟɧɟɧɧɵɣ ɞɨɯɨɞ ɞɥɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɡɚ
ɧɚɥɨɝɨɜɵɟ ɩɟɪɢɨɞɵ, ɢɫɬɟɤɲɢɟ ɞɨ 1 ɹɧɜɚɪɹ 2011 ɝɨɞɚ)
ȿɞɢɧɵɣ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɣ ɧɚɥɨɝ
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Ʉɨɞ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ

ОФИЦИАЛЬНО
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ
ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ /
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɤɨɞɚ ɜɢɞɚ (ɩɨɞɜɢɞɚ) ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ

Ƚɥɚɜɧɨɝɨ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ
ɞɨɯɨɞɨɜ
1
182

2
1 05 04010 02 0000 110

3
ɇɚɥɨɝ, ɜɡɢɦɚɟɦɵɣ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɩɚɬɟɧɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ, ɡɚɱɢɫɥɹɟɦɵɣ ɜ ɛɸɞɠɟɬɵ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ

182

1 06 01020 04 0000 110

182

1 06 06032 04 0000 110

ɇɚɥɨɝ ɧɚ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ, ɜɡɢɦɚɟɦɵɣ ɩɨ ɫɬɚɜɤɚɦ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɦ
ɤ ɨɛɴɟɤɬɚɦ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ
Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɧɚɥɨɝ ɫ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯ ɡɟɦɟɥɶɧɵɦ ɭɱɚɫɬɤɨɦ,
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ

182

1 06 06042 04 0000 110

182

1 08 03010 01 0000 110

182

1 09 01020 04 0000 110

182

1 09 04052 04 0000 110

182
182

1 09 06010 02 0000 110
1 0907012 04 0000 110

182

1 0907032 04 0000 110

182

1 09 07052 04 0000 110

182

1 16 10123 01 0041 140

Ʉɨɞ ɜɢɞɚ
(ɩɨɞɜɢɞɚ)
ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ

Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɧɚɥɨɝ ɫ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯ ɡɟɦɟɥɶɧɵɦ ɭɱɚɫɬɤɨɦ,
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɨɲɥɢɧɚ ɩɨ ɞɟɥɚɦ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɦ ɜ ɫɭɞɚɯ ɨɛɳɟɣ
ɸɪɢɫɞɢɤɰɢɢ, ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ȼɟɪɯɨɜɧɨɝɨ ɋɭɞɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ)
ɇɚɥɨɝ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɡɚɱɢɫɥɹɜɲɢɣɫɹ ɞɨ 1 ɹɧɜɚɪɹ 2005 ɝɨɞɚ ɜ
ɦɟɫɬɧɵɟ ɛɸɞɠɟɬɵ, ɦɨɛɢɥɢɡɭɟɦɵɣ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ
Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɧɚɥɨɝ (ɩɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ, ɜɨɡɧɢɤɲɢɦ ɞɨ 1 ɹɧɜɚɪɹ 2006 ɝɨɞɚ),
ɦɨɛɢɥɢɡɭɟɦɵɣ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ
ɇɚɥɨɝ ɫ ɩɪɨɞɚɠ
ɇɚɥɨɝ ɧɚ ɪɟɤɥɚɦɭ, ɦɨɛɢɥɢɡɭɟɦɵɣ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ
ɐɟɥɟɜɵɟ ɫɛɨɪɵ ɫ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɧɚ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɢɥɢɰɢɢ, ɧɚ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ, ɧɚ ɧɭɠɞɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɰɟɥɢ, ɦɨɛɢɥɢɡɭɟɦɵɟ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ
ɨɤɪɭɝɨɜ
ɉɪɨɱɢɟ ɦɟɫɬɧɵɟ ɧɚɥɨɝɢ ɢ ɫɛɨɪɵ, ɦɨɛɢɥɢɡɭɟɦɵɟ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ
ɨɤɪɭɝɨɜ

Ⱦɨɯɨɞɵ ɨɬ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɜɡɵɫɤɚɧɢɣ (ɲɬɪɚɮɨɜ), ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɟ ɜ ɫɱɟɬ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɜɲɟɣɫɹ ɞɨ 1 ɹɧɜɚɪɹ 2020 ɝɨɞɚ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ
ɡɚɱɢɫɥɟɧɢɸ ɜ ɛɸɞɠɟɬ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ,
ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɜɲɢɦ ɜ 2019 ɝɨɞɭ (ɞɨɯɨɞɵ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɦɵɯ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɧɵɯ ɩɥɚɬɟɠɟɣ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨ ɪɚɡɞɟɥɶɧɨɦ ɭɱɟɬɟ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ)
1 16 10129 01 0000 140
Ⱦɨɯɨɞɵ ɨɬ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɜɡɵɫɤɚɧɢɣ (ɲɬɪɚɮɨɜ), ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɟ ɜ ɫɱɟɬ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ
182
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɜɲɟɣɫɹ ɞɨ 1 ɹɧɜɚɪɹ 2020 ɝɨɞɚ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ
ɡɚɱɢɫɥɟɧɢɸ ɜ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ ɢ ɛɸɞɠɟɬ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɩɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ, ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɜɲɢɦ ɜ 2019 ɝɨɞɭ
ɂɧɵɟ ɞɨɯɨɞɵ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɠɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɝɥɚɜɧɵɦɢ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚɦɢ ɞɨɯɨɞɨɜ <2> ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ
1 16 10123 01 0041 140
Ⱦɨɯɨɞɵ ɨɬ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɜɡɵɫɤɚɧɢɣ (ɲɬɪɚɮɨɜ), ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɟ ɜ ɫɱɟɬ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɜɲɟɣɫɹ ɞɨ 1 ɹɧɜɚɪɹ 2020 ɝɨɞɚ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ
ɡɚɱɢɫɥɟɧɢɸ ɜ ɛɸɞɠɟɬ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ,
ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɜɲɢɦ ɜ 2019 ɝɨɞɭ (ɞɨɯɨɞɵ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɦɵɯ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɧɵɯ ɩɥɚɬɟɠɟɣ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨ ɪɚɡɞɟɥɶɧɨɦ ɭɱɟɬɟ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ)
<1>
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɝɥɚɜɧɵɦɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚɦɢ, ɹɜɥɹɸɳɢɦɢɫɹ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ, ɧɚɥɨɝɨɜ,
ɫɛɨɪɨɜ, ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɩɟɪɟɪɚɫɱɟɬɨɜ ɩɨ ɨɬɦɟɧɟɧɧɵɦ ɧɚɥɨɝɚɦ, ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɩɥɚɬɟɠɟɣ ɡɚ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɧɟɞɪɚɦɢ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɪɚɡɞɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɬɟɠɚ, ɩɟɧɟɣ ɢ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ, ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɜɡɵɫɤɚɧɢɣ (ɲɬɪɚɮɨɜ) ɩɨ ɞɚɧɧɨɦɭ ɩɥɚɬɟɠɭ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɤɨɞɨɜ ɝɪɭɩɩɵ ɩɨɞɜɢɞɚ ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɨɜ.
<2>
060 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɚɹ ɫɥɭɠɛɚ ɩɨ ɧɚɞɡɨɪɭ ɜ ɫɮɟɪɟ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
076 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɨ ɩɨ ɪɵɛɨɥɨɜɫɬɜɭ
081 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɚɹ ɫɥɭɠɛɚ ɩɨ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɨɦɭ ɢ ɮɢɬɨɫɚɧɢɬɚɪɧɨɦɭ ɧɚɞɡɨɪɭ

ОФИЦИАЛЬНО

10.12.2021 г. № 49д (1154)

096

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɚɹ ɫɥɭɠɛɚ ɩɨ ɧɚɞɡɨɪɭ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɜɹɡɢ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ ɦɚɫɫɨɜɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ
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Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɚɹ ɫɥɭɠɛɚ ɩɨ ɧɚɞɡɨɪɭ ɜ ɫɮɟɪɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɚɹ ɫɥɭɠɛɚ ɩɨ ɧɚɞɡɨɪɭ ɜ ɫɮɟɪɟ ɡɚɳɢɬɵ ɩɪɚɜ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɢ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɚɹ ɫɥɭɠɛɚ ɩɨ ɬɪɭɞɭ ɢ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɚɹ ɬɚɦɨɠɟɧɧɚɹ ɫɥɭɠɛɚ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɚɹ ɫɥɭɠɛɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɚɹ ɫɥɭɠɛɚ ɩɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɨɝɨ ɪɵɧɤɚ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɚɹ ɚɧɬɢɦɨɧɨɩɨɥɶɧɚɹ ɫɥɭɠɛɚ
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɵ, ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɦ ɫɢɬɭɚɰɢɹɦ ɢ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɫɬɢɯɢɣɧɵɯ ɛɟɞɫɬɜɢɣ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɚɹ ɫɥɭɠɛɚ ɜɨɣɫɤ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɝɜɚɪɞɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɞɟɥ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɸɫɬɢɰɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɚɹ ɫɥɭɠɛɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɤɚɞɚɫɬɪɚ ɢ ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɢ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɚɹ ɫɥɭɠɛɚ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɩɪɢɫɬɚɜɨɜ
Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɚɹ ɫɥɭɠɛɚ ɩɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɢ ɚɬɨɦɧɨɦɭ ɧɚɞɡɨɪɭ
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ ɛɚɧɤ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
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С.Н.ВОРОНЦОВА,
Начальник отдела бюджетной и долговой политики
Е.А.НОВИКОВА,
Начальник отдела налоговых и неналоговых доходов
Е.В. КАЧУР,
Начальник финансового управления
О.К. АСТАХОВА,
Заместитель Главы Брянской городской администрации

Приложение № 2
к постановлению Брянской городской администрации
от 01.12.2021 № 3700-п

Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа город Брянск –
органов государственной власти Брянской области
Ʉɨɞ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
Ƚɥɚɜɧɨɝɨ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ ɞɨɯɨɞɨɜ
1

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ /
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɤɨɞɚ ɜɢɞɚ (ɩɨɞɜɢɞɚ) ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ

Ʉɨɞ ɜɢɞɚ
(ɩɨɞɜɢɞɚ)
ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ
2
3
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
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Ⱦɨɯɨɞɵ, ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɟ ɜ ɜɢɞɟ ɚɪɟɧɞɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɡɟɦɟɥɶɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ,
ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ, ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɢ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɸ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɩɟɪɟɞɚɧɨ ɨɪɝɚɧɚɦ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠɢ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɚɪɟɧɞɵ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ
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ɉɥɚɬɚ ɩɨ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹɦ ɨɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɫɟɪɜɢɬɭɬɚ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɦ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ,
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ ɥɢɛɨ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ
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10.12.2021 г. № 49д (1154)
Ʉɨɞ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ

Ƚɥɚɜɧɨɝɨ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ ɞɨɯɨɞɨɜ
1

Ʉɨɞ ɜɢɞɚ
(ɩɨɞɜɢɞɚ)
ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ
2

ОФИЦИАЛЬНО
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ /
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɤɨɞɚ ɜɢɞɚ (ɩɨɞɜɢɞɚ) ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ

3
ɨɤɪɭɝɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɢ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɸ ɤɨɬɨɪɵɦɢ
ɩɟɪɟɞɚɧɨ ɨɪɝɚɧɚɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ

ɂɧɵɟ ɞɨɯɨɞɵ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɠɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɝɥɚɜɧɵɦɢ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚɦɢ ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ <1>
1 16 01053 01 0027 140
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 5 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ, ɩɨɫɹɝɚɸɳɢɟ ɧɚ ɩɪɚɜɚ ɝɪɚɠɞɚɧ,
ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ
ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɢɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ,
ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ ɧɨɪɦɵ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɚɜɚ)
1 16 01053 01 0035 140
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 5 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ, ɩɨɫɹɝɚɸɳɢɟ ɧɚ ɩɪɚɜɚ ɝɪɚɠɞɚɧ,
ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ ɡɚ ɧɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɢɥɢ ɢɧɵɦɢ ɡɚɤɨɧɧɵɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ)
1 16 01053 01 0053 140
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 5 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ, ɩɨɫɹɝɚɸɳɢɟ ɧɚ ɩɪɚɜɚ ɝɪɚɠɞɚɧ,
ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ ɡɚ ɧɟɡɚɤɨɧɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɩɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ ɢ (ɢɥɢ) ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ
ɤɪɟɞɢɬɧɭɸ ɢɫɬɨɪɢɸ)
1 16 01053 01 0059 140
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 5 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ, ɩɨɫɹɝɚɸɳɢɟ ɧɚ ɩɪɚɜɚ ɝɪɚɠɞɚɧ,
ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɩɨɪɹɞɤɚ
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɨɛɪɚɳɟɧɢɣ ɝɪɚɠɞɚɧ)
1 16 01053 01 0063 140

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 5 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ, ɩɨɫɹɝɚɸɳɢɟ ɧɚ ɩɪɚɜɚ ɝɪɚɠɞɚɧ,
ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ)

1 16 01053 01 0064 140

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 5 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ, ɩɨɫɹɝɚɸɳɢɟ ɧɚ ɩɪɚɜɚ ɝɪɚɠɞɚɧ,
ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɩɨɪɹɞɤɚ
ɢɥɢ ɫɪɨɤɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɢ ɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɢ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɚɪɬɢɢ, ɫɜɨɞɧɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɬɱɟɬɚ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɚɪɬɢɢ)

1 16 01053 01 0065 140

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 5 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ, ɩɨɫɹɝɚɸɳɢɟ ɧɚ ɩɪɚɜɚ ɝɪɚɠɞɚɧ,
ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ ɡɚ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɚɪɬɢɟɣ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɢɧɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɩɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɢ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫ
ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɜ ɜɵɛɨɪɚɯ ɢ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɚɯ)
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ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ /
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɤɨɞɚ ɜɢɞɚ (ɩɨɞɜɢɞɚ) ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ

3

1 16 01053 01 0066 140

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 5 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ, ɩɨɫɹɝɚɸɳɢɟ ɧɚ ɩɪɚɜɚ ɝɪɚɠɞɚɧ,
ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ ɡɚ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɟ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɚɪɬɢɣ, ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫ
ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɜ ɜɵɛɨɪɚɯ ɢ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɚɯ)

1 16 01053 01 0067 140

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 5 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ, ɩɨɫɹɝɚɸɳɢɟ ɧɚ ɩɪɚɜɚ ɝɪɚɠɞɚɧ,
ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɫɪɨɤɚ
ɜɨɡɜɪɚɬɚ ɠɟɪɬɜɨɜɚɬɟɥɸ, ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɹ (ɩɟɪɟɞɚɱɢ) ɜ ɞɨɯɨɞ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɣ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɚɪɬɢɢ)

1 16 01053 01 0068 140

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 5 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ, ɩɨɫɹɝɚɸɳɢɟ ɧɚ ɩɪɚɜɚ ɝɪɚɠɞɚɧ,
ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɚɪɬɢɹɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɨɛ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɦ ɚɭɞɢɬɟ)

1 16 01053 01 0271 140

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 5 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ, ɩɨɫɹɝɚɸɳɢɟ ɧɚ ɩɪɚɜɚ ɝɪɚɠɞɚɧ,
ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɨɯɪɚɧɵ ɬɪɭɞɚ,
ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɹ ɜ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɡɚɤɨɧɚɯ ɢ ɢɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɚɤɬɚɯ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ)

1 16 01053 01 0351 140

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 5 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ, ɩɨɫɹɝɚɸɳɢɟ ɧɚ ɩɪɚɜɚ ɝɪɚɠɞɚɧ,
ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ ɡɚ ɧɟɭɩɥɚɬɭ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɟɬɟɣ ɢɥɢ ɧɟɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ)

1 16 01053 01 0631 140

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 5 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ, ɩɨɫɹɝɚɸɳɢɟ ɧɚ ɩɪɚɜɚ ɝɪɚɠɞɚɧ,
ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɯ ɜɵɞɚɱɭ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɣ ɧɚ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɩɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦ ɞɨɪɨɝɚɦ
ɬɹɠɟɥɨɜɟɫɧɨɝɨ ɢ (ɢɥɢ) ɤɪɭɩɧɨɝɚɛɚɪɢɬɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜ)

1 16 01053 01 9000 140

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 5 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ, ɩɨɫɹɝɚɸɳɢɟ ɧɚ ɩɪɚɜɚ ɝɪɚɠɞɚɧ,
ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɢɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ)
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Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 6 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ, ɩɨɫɹɝɚɸɳɢɟ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟ,
ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ,
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Ʉɨɞ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ

Ƚɥɚɜɧɨɝɨ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ ɞɨɯɨɞɨɜ
1

Ʉɨɞ ɜɢɞɚ
(ɩɨɞɜɢɞɚ)
ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ
2

ОФИЦИАЛЬНО
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ /
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɤɨɞɚ ɜɢɞɚ (ɩɨɞɜɢɞɚ) ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ

3
ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ
ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɷɩɢɞɟɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ)
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Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 6 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ, ɩɨɫɹɝɚɸɳɢɟ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟ,
ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ,
ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ
ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɡɞɚɧɢɣ,
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ)
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Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 6 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ, ɩɨɫɹɝɚɸɳɢɟ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟ,
ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ,
ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ
ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɭɫɥɨɜɢɹɦ
ɨɬɞɵɯɚ ɢ ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ, ɢɯ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ)
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Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 6 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ, ɩɨɫɹɝɚɸɳɢɟ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟ,
ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ,
ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ
ɡɚ ɧɟɡɚɤɨɧɧɵɣ ɨɛɨɪɨɬ ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɫɢɯɨɬɪɨɩɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ
ɢɥɢ ɢɯ ɚɧɚɥɨɝɨɜ ɢ ɧɟɡɚɤɨɧɧɵɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ, ɯɪɚɧɟɧɢɟ, ɩɟɪɟɜɨɡɤɭ
ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɥɢ ɩɫɢɯɨɬɪɨɩɧɵɟ
ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɥɢɛɨ ɢɯ ɱɚɫɬɟɣ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɥɢ
ɩɫɢɯɨɬɪɨɩɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ)
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Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 6 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ, ɩɨɫɹɝɚɸɳɢɟ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟ,
ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ,
ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ
ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɥɢ ɩɫɢɯɨɬɪɨɩɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɛɟɡ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜɪɚɱɚ ɥɢɛɨ ɧɨɜɵɯ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨ ɨɩɚɫɧɵɯ ɩɫɢɯɨɚɤɬɢɜɧɵɯ
ɜɟɳɟɫɬɜ)
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 6 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ, ɩɨɫɹɝɚɸɳɢɟ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟ,
ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ,
ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ
ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨ ɡɚɳɢɬɟ ɞɟɬɟɣ
ɨɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɩɪɢɱɢɧɹɸɳɟɣ ɜɪɟɞ ɢɯ ɡɞɨɪɨɜɶɸ ɢ (ɢɥɢ) ɪɚɡɜɢɬɢɸ)
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Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 6 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ, ɩɨɫɹɝɚɸɳɢɟ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟ,
ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ,
ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ
ɡɚ ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɟ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɬɚɛɚɤɚ)

ОФИЦИАЛЬНО
Ʉɨɞ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
Ƚɥɚɜɧɨɝɨ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ ɞɨɯɨɞɨɜ
1

Ʉɨɞ ɜɢɞɚ
(ɩɨɞɜɢɞɚ)
ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ
2
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ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ /
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɤɨɞɚ ɜɢɞɚ (ɩɨɞɜɢɞɚ) ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ

3
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 6 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ, ɩɨɫɹɝɚɸɳɢɟ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟ,
ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ,
ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ
ɡɚ ɭɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ, ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɥɟɱɟɧɢɹ ɨɬ ɧɚɪɤɨɦɚɧɢɢ ɢ (ɢɥɢ) ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɢ (ɢɥɢ)
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɢ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɦ ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɥɢ ɩɫɢɯɨɬɪɨɩɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɛɟɡ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜɪɚɱɚ ɥɢɛɨ ɧɨɜɵɯ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨ ɨɩɚɫɧɵɯ ɩɫɢɯɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ)
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 6 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ, ɩɨɫɹɝɚɸɳɢɟ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟ,
ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ,
ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ
ɡɚ ɩɨɛɨɢ)

1 16 01063 01 9000 140

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 6 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ, ɩɨɫɹɝɚɸɳɢɟ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟ,
ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ,
ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɢɧɵɟ
ɲɬɪɚɮɵ)
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Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 7 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɯɪɚɧɵ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ,
ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ ɡɚ ɫɚɦɨɜɨɥɶɧɨɟ ɡɚɧɹɬɢɟ
ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɥɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢɦ ɫ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɣ)
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Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 7 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɯɪɚɧɵ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ,
ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ ɡɚ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɠɢɜɨɬɧɨɝɨ ɦɢɪɚ ɢ ɜɨɞɧɵɦɢ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɛɟɡ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ)
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Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 7 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɯɪɚɧɵ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ,
ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ
ɚɜɬɨɪɫɤɢɯ ɢ ɫɦɟɠɧɵɯ ɩɪɚɜ, ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɢ ɩɚɬɟɧɬɧɵɯ ɩɪɚɜ)
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 7 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɯɪɚɧɵ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ,
ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ ɡɚ ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɟ ɢɥɢ
ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɟ ɱɭɠɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ)
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 7 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɯɪɚɧɵ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ,
ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ ɡɚ ɫɚɦɨɜɨɥɶɧɨɟ
ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ, ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɧɟɮɬɢ
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Ʉɨɞ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ

Ƚɥɚɜɧɨɝɨ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ ɞɨɯɨɞɨɜ
1

Ʉɨɞ ɜɢɞɚ
(ɩɨɞɜɢɞɚ)
ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ
2
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ОФИЦИАЛЬНО
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ /
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɤɨɞɚ ɜɢɞɚ (ɩɨɞɜɢɞɚ) ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ

3
ɢɥɢ ɝɚɡɚ)
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 7 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɯɪɚɧɵ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ,
ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ ɡɚ ɦɟɥɤɨɟ ɯɢɳɟɧɢɟ)
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Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 7 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɯɪɚɧɵ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ,
ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ ɩɚɬɟɧɬɨɜɚɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɯ)
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Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 7 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɯɪɚɧɵ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ,
ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɣ ɞɨɦ ɢ ɢɧɵɯ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɬɚɤɢɦ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɦ ɞɨɦɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ)
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Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 7 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɯɪɚɧɵ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ,
ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ)
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Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 7 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɯɪɚɧɵ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ,
ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɢɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ)
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Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 8 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɯɪɚɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
ɫɪɟɞɵ ɢ ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ,
ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ
ɡɚ ɧɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɯɪɚɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɩɪɢ
ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ ɫ ɨɬɯɨɞɚɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ)
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Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 8 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɯɪɚɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
ɫɪɟɞɵ ɢ ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ,
ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ
ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɫ ɩɟɫɬɢɰɢɞɚɦɢ ɢ ɚɝɪɨɯɢɦɢɤɚɬɚɦɢ)
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 8 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɯɪɚɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
ɫɪɟɞɵ ɢ ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ,
ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ
ɡɚ ɩɨɪɱɭ ɡɟɦɟɥɶ)
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 8 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɯɪɚɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
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ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ /
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɤɨɞɚ ɜɢɞɚ (ɩɨɞɜɢɞɚ) ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ

3
ɫɪɟɞɵ ɢ ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ,
ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ
ɡɚ ɧɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɩɨ ɪɟɤɭɥɶɬɢɜɚɰɢɢ ɡɟɦɟɥɶ, ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɡɟɦɟɥɶ ɢ ɨɯɪɚɧɟ ɩɨɱɜ)
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 8 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɯɪɚɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
ɫɪɟɞɵ ɢ ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ,
ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ
ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɪɟɠɢɦɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ ɥɟɫɨɜ ɜ
ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɯ ɡɨɧɚɯ)
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 8 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɯɪɚɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
ɫɪɟɞɵ ɢ ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ,
ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ
ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥ ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ)
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 8 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɯɪɚɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
ɫɪɟɞɵ ɢ ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ,
ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ
ɡɚ ɫɚɦɨɜɨɥɶɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɥɟɫɨɜ, ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɥɟɫɨɜ ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɟ ɥɟɫɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ)
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 8 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɯɪɚɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
ɫɪɟɞɵ ɢ ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ,
ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ
ɡɚ ɧɟɡɚɤɨɧɧɭɸ ɪɭɛɤɭ, ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɟ ɥɟɫɧɵɯ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ ɢɥɢ
ɫɚɦɨɜɨɥɶɧɨɟ ɜɵɤɚɩɵɜɚɧɢɟ ɜ ɥɟɫɚɯ ɞɟɪɟɜɶɟɜ, ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜ, ɥɢɚɧ)
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 8 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɯɪɚɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
ɫɪɟɞɵ ɢ ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ,
ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ
ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɜ ɥɟɫɚɯ)
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Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 8 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɯɪɚɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
ɫɪɟɞɵ ɢ ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ,
ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ
ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥ ɨɯɨɬɵ, ɩɪɚɜɢɥ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɪɵɛɨɥɨɜɫɬɜɨ ɢ
ɞɪɭɝɢɟ ɜɢɞɵ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɠɢɜɨɬɧɨɝɨ ɦɢɪɚ)
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Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 8 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɯɪɚɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
ɫɪɟɞɵ ɢ ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ,
ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ
ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥ ɨɯɪɚɧɵ ɜɨɞɧɵɯ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ)
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Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 8 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɯɪɚɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
ɫɪɟɞɵ ɢ ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ,
ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ
ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥ ɨɯɪɚɧɵ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɧɚ
ɨɫɨɛɨ ɨɯɪɚɧɹɟɦɵɯ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ)
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Ʉɨɞ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ

Ƚɥɚɜɧɨɝɨ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ ɞɨɯɨɞɨɜ
1

Ʉɨɞ ɜɢɞɚ
(ɩɨɞɜɢɞɚ)
ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ
2

ОФИЦИАЛЬНО
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ /
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɤɨɞɚ ɜɢɞɚ (ɩɨɞɜɢɞɚ) ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ

3
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Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 8 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɯɪɚɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
ɫɪɟɞɵ ɢ ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ,
ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ
ɡɚ ɧɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɚ ɝɪɚɠɞɚɧ ɤ
ɜɨɞɧɨɦɭ ɨɛɴɟɤɬɭ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɟɝɨ ɛɟɪɟɝɨɜɨɣ ɩɨɥɨɫɟ)

1 16 01083 01 0281 140

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 8 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɯɪɚɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
ɫɪɟɞɵ ɢ ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ,
ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ
ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɥɟɫɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛ ɭɱɟɬɟ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ
ɢ ɫɞɟɥɨɤ ɫ ɧɟɣ)
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Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 8 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɯɪɚɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
ɫɪɟɞɵ ɢ ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ,
ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɢɧɵɟ
ɲɬɪɚɮɵ)
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Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 9 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ
ɢ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɟ, ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɥɢɰɟɧɡɢɣ ɧɚ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɨɩɚɫɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ)
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 9 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ
ɢ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɟ, ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ)
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 9 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ
ɢ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɟ, ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥ
ɢɥɢ ɧɨɪɦ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɬɪɚɤɬɨɪɨɜ, ɫɚɦɨɯɨɞɧɵɯ, ɞɨɪɨɠɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɢ ɢɧɵɯ ɦɚɲɢɧ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ)
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 9 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ
ɢ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɟ, ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ ɡɚ ɜɜɨɞ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ
ɬɨɩɥɢɜɨ- ɢ ɷɧɟɪɝɨɩɨɬɪɟɛɥɹɸɳɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɛɟɡ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨɪɝɚɧɨɜ)
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 9 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ
ɢ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɟ, ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɬɨɩɥɢɜɨɦ ɢ ɷɧɟɪɝɢɟɣ, ɩɪɚɜɢɥ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɬɨɩɥɢɜɨ- ɢ ɷɧɟɪɝɨɩɨɬɪɟɛɥɹɸɳɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ, ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɫɟɬɟɣ, ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɷɧɟɪɝɨɧɨɫɢɬɟɥɟɣ,

1 16 01093 01 0002 140

1 16 01093 01 0003 140

1 16 01093 01 0009 140

1 16 01093 01 0011 140

ОФИЦИАЛЬНО
Ʉɨɞ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
Ƚɥɚɜɧɨɝɨ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ ɞɨɯɨɞɨɜ
1

Ʉɨɞ ɜɢɞɚ
(ɩɨɞɜɢɞɚ)
ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ
2
1 16 01093 01 0016 140

10.12.2021 г. № 49д (1154)

39

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ /
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɤɨɞɚ ɜɢɞɚ (ɩɨɞɜɢɞɚ) ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ

3
ɬɨɩɥɢɜɚ ɢ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɟɝɨ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ)
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 9 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ
ɢ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɟ, ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɢ ɢ ɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ)
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Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 9 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ
ɢ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɟ, ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥ
(ɩɨɪɹɞɤɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ) ɧɟɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɚ, ɩɨɪɹɞɤɚ
ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ (ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ)
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Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 9 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ
ɢ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɟ, ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɩɨɪɹɞɤɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɢ (ɢɥɢ) ɱɚɫɬɢɱɧɨɝɨ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɪɟɠɢɦɚ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɩɨɪɹɞɤɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɢ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɩɨɞɚɱɢ
ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɩɪɚɜɢɥ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɩɨɞɚɱɢ (ɩɨɫɬɚɜɤɢ) ɢ ɨɬɛɨɪɚ ɝɚɡɚ
ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɤɚ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɢɥɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɜɨɞɵ ɢ (ɢɥɢ) ɫɬɨɱɧɵɯ
ɜɨɞ)
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Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 9 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ
ɢ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɟ, ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɢ)
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 9 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ
ɢ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɟ, ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɢɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ)
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 10 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɫɟɥɶɫɤɨɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟ, ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɢɢ
ɢ ɦɟɥɢɨɪɚɰɢɢ ɡɟɦɟɥɶ, ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ
ɩɪɚɜɢɥ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ, ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ, ɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ,
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɞɤɚɪɚɧɬɢɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
(ɩɨɞɤɚɪɚɧɬɢɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɩɨɞɤɚɪɚɧɬɢɧɧɨɝɨ ɝɪɭɡɚ)
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Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 10 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɫɟɥɶɫɤɨɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟ, ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɢɢ
ɢ ɦɟɥɢɨɪɚɰɢɢ ɡɟɦɟɥɶ, ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ
ɩɪɚɜɢɥ ɤɚɪɚɧɬɢɧɚ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɯ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɨ-ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɯ
ɩɪɚɜɢɥ)
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 10 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɫɟɥɶɫɤɨɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟ, ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɢɢ
ɢ ɦɟɥɢɨɪɚɰɢɢ ɡɟɦɟɥɶ, ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ
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Ʉɨɞ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ

Ƚɥɚɜɧɨɝɨ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ ɞɨɯɨɞɨɜ
1

Ʉɨɞ ɜɢɞɚ
(ɩɨɞɜɢɞɚ)
ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ
2

ОФИЦИАЛЬНО
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ /
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɤɨɞɚ ɜɢɞɚ (ɩɨɞɜɢɞɚ) ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ

3
ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɨ-ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɩɪɚɜɢɥ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ, ɩɟɪɟɝɨɧɚ ɢɥɢ ɭɛɨɹ
ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɥɢɛɨ ɩɪɚɜɢɥ ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ, ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ, ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢɥɢ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɠɢɜɨɬɧɨɜɨɞɫɬɜɚ)
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Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 10 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɫɟɥɶɫɤɨɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟ, ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɢɢ
ɢ ɦɟɥɢɨɪɚɰɢɢ ɡɟɦɟɥɶ, ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɢɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ)
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Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 11 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟ, ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ
ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ
ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɧɚ
ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɦ, ɜɨɡɞɭɲɧɨɦ ɢɥɢ ɜɨɞɧɨɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟ)
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Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 11 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟ, ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ
ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ
ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ ɡɚ ɛɟɡɛɢɥɟɬɧɵɣ ɩɪɨɟɡɞ)
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 11 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟ, ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ
ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ
ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɪɢ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ, ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɢɥɢ ɪɟɦɨɧɬɟ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɯ
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ)
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 11 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟ, ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ
ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ
ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨɥɨɫɵ
ɨɬɜɨɞɚ ɢ ɩɪɢɞɨɪɨɠɧɵɯ ɩɨɥɨɫ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɞɨɪɨɝɢ)
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 11 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟ, ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ
ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ
ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɦɢ ɩɪɚɜɢɥ
ɨɯɪɚɧɵ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɢɥɢ ɞɨɪɨɠɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ)
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 11 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟ, ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ
ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ
ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɢɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ)
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 13 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɜɹɡɢ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ,
ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥ
ɨɯɪɚɧɵ ɥɢɧɢɣ ɢɥɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɫɜɹɡɢ)
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Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 13 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɜɹɡɢ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ,
ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ ɡɚ ɧɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɩɪɚɜɢɥ ɢ ɧɨɪɦ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ,
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɫɟɬɟɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɫɜɹɡɢ)

ОФИЦИАЛЬНО
Ʉɨɞ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
Ƚɥɚɜɧɨɝɨ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ ɞɨɯɨɞɨɜ
1

Ʉɨɞ ɜɢɞɚ
(ɩɨɞɜɢɞɚ)
ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ
2
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ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ /
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɤɨɞɚ ɜɢɞɚ (ɩɨɞɜɢɞɚ) ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ

3
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 13 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɜɹɡɢ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ,
ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ ɯɪɚɧɟɧɢɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ,
ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣɫɹ ɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ)
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 13 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɜɹɡɢ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ,
ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ ɯɪɚɧɟɧɢɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ,
ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣɫɹ ɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ)
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Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 13 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɜɹɡɢ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ,
ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɢɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ)
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Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 14 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ,
ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ ɡɚ ɧɟɡɚɤɨɧɧɭɸ ɩɪɨɞɚɠɭ
ɬɨɜɚɪɨɜ (ɢɧɵɯ ɜɟɳɟɣ), ɫɜɨɛɨɞɧɚɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɩɪɟɳɟɧɚ ɢɥɢ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɚ)
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 14 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ,
ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ ɡɚ ɩɪɨɞɚɠɭ ɬɨɜɚɪɨɜ,
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɥɢɛɨ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɥɢɛɨ ɧɟɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɢ
ɡɚɤɨɧɚɦɢ ɫɥɭɱɚɹɯ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɤɚɫɫɨɜɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ)
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Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 14 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ,
ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥ
ɩɪɨɞɚɠɢ ɷɬɢɥɨɜɨɝɨ ɫɩɢɪɬɚ, ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɨɣ ɢ ɫɩɢɪɬɨɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ)
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Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 14 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ,
ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛ ɭɱɚɫɬɢɢ ɜ ɞɨɥɟɜɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɢ (ɢɥɢ) ɢɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ)
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 14 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ,
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Ʉɨɞ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ

Ƚɥɚɜɧɨɝɨ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ ɞɨɯɨɞɨɜ
1

Ʉɨɞ ɜɢɞɚ
(ɩɨɞɜɢɞɚ)
ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ
2

ОФИЦИАЛЬНО
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ /
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɤɨɞɚ ɜɢɞɚ (ɩɨɞɜɢɞɚ) ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ

3
ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ ɡɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɳɟɝɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɸ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ
ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɳɢɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɸ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɹ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ)
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Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 14 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ,
ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨ ɬɭɪɢɫɬɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ)
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Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 14 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ,
ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɭɫɥɨɜɢɣ
ɬɪɭɞɚ)
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Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 14 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ,
ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɩɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɨɛɨɪɨɧɧɨɦɭ ɡɚɤɚɡɭ
ɥɢɛɨ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɨɝɨɜɨɪɚ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɨɝɨ ɜ ɰɟɥɹɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɨɪɨɧɧɨɝɨ ɡɚɤɚɡɚ)
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Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 14 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ,
ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ ɡɚ ɧɟɡɚɤɨɧɧɭɸ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɚɡɚɪɬɧɵɯ ɢɝɪ)
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Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 14 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ,
ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ ɡɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɛɟɡ ɥɢɰɟɧɡɢɢ)
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Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 14 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ,
ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚɦɢ ɚɡɚɪɬɧɵɯ ɢɝɪ ɜ ɛɭɤɦɟɤɟɪɫɤɨɣ ɤɨɧɬɨɪɟ ɢ ɬɨɬɚɥɢɡɚɬɨɪɟ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɸ ɩɚɪɢ ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ
ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɞɪɭɝɢɯ ɚɡɚɪɬɧɵɯ ɢɝɪ)
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Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 14 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
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ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ /
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɤɨɞɚ ɜɢɞɚ (ɩɨɞɜɢɞɚ) ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ

3
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ,
ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ ɡɚ ɧɟɡɚɤɨɧɧɭɸ
ɪɨɡɧɢɱɧɭɸ ɩɪɨɞɚɠɭ ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɨɣ ɢ ɫɩɢɪɬɨɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣ ɩɢɳɟɜɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ)
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 14 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ,
ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɫɦɨɬɪɚ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ)
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 14 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ,
ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɢɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ)
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 15 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜ, ɧɚɥɨɝɨɜ ɢ
ɫɛɨɪɨɜ, ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ, ɪɵɧɤɚ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɲɬɪɚɮɨɜ,
ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 6 ɫɬɚɬɶɢ 46 Ȼɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ), ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɫɪɨɤɚ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɚ ɭɱɟɬ ɜ ɧɚɥɨɝɨɜɨɦ ɨɪɝɚɧɟ)
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 15 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜ, ɧɚɥɨɝɨɜ ɢ
ɫɛɨɪɨɜ, ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ, ɪɵɧɤɚ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɲɬɪɚɮɨɜ,
ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 6 ɫɬɚɬɶɢ 46 Ȼɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ), ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɫɪɨɤɨɜ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢ (ɪɚɫɱɟɬɚ ɩɨ ɫɬɪɚɯɨɜɵɦ ɜɡɧɨɫɚɦ)
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɝɥɚɜɨɣ 15 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜ, ɧɚɥɨɝɨɜ ɢ
ɫɛɨɪɨɜ, ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ, ɪɵɧɤɚ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɲɬɪɚɮɨɜ,
ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 6 ɫɬɚɬɶɢ 46 Ȼɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ), ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ ɡɚ ɧɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
(ɧɟɫɨɨɛɳɟɧɢɟ) ɫɜɟɞɟɧɢɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ)
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 15 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜ, ɧɚɥɨɝɨɜ ɢ
ɫɛɨɪɨɜ, ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ, ɪɵɧɤɚ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɲɬɪɚɮɨɜ,
ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 6 ɫɬɚɬɶɢ 46 Ȼɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ), ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ ɡɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɢɥɢ
ɩɪɨɞɚɠɭ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɟ ɢ (ɢɥɢ) ɧɚɧɟɫɟɧɢɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɛɟɡ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɢ ɢ (ɢɥɢ) ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ ɧɚɧɟɫɟɧɢɹ ɬɚɤɨɣ ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɢ ɢ
(ɢɥɢ) ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ)
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 15 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜ, ɧɚɥɨɝɨɜ ɢ
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ОФИЦИАЛЬНО
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ /
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɤɨɞɚ ɜɢɞɚ (ɩɨɞɜɢɞɚ) ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ
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ɫɛɨɪɨɜ, ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ, ɪɵɧɤɚ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɲɬɪɚɮɨɜ,
ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 6 ɫɬɚɬɶɢ 46 Ȼɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ), ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɢɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ)
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 16 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɞɟɥɚ
(ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɩɪɚɜɢɥ), ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ,
ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 17 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ, ɩɨɫɹɝɚɸɳɢɟ ɧɚ ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ
ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ ɡɚ
ɧɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɩɪɨɤɭɪɨɪɚ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ,
ɞɨɡɧɚɜɚɬɟɥɹ ɢɥɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɥɢɰɚ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɩɨ ɞɟɥɭ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɢ)
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 17 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ, ɩɨɫɹɝɚɸɳɢɟ ɧɚ ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ
ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ ɡɚ
ɜɨɫɩɪɟɩɹɬɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɥɢɰɚ ɨɪɝɚɧɚ,
ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɣ ɩɨ ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɦɭ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɭɞɨɜ)
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 17 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ, ɩɨɫɹɝɚɸɳɢɟ ɧɚ ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ
ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɢɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ)
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 18 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɚɳɢɬɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɝɪɚɧɢɰɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɪɟɠɢɦɚ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢɥɢ ɥɢɰ ɛɟɡ ɝɪɚɠɞɚɧɫɬɜɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɢɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ)
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 19 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜ ɩɨɪɹɞɤɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ,
ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ ɡɚ ɧɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɜ ɫɪɨɤ
ɡɚɤɨɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɹ (ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ, ɪɟɲɟɧɢɹ)
ɨɪɝɚɧɚ (ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɥɢɰɚ), ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɧɚɞɡɨɪ
(ɤɨɧɬɪɨɥɶ), ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ ɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɧɚɞɡɨɪɚ
(ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɥɢɰɚ), ɨɪɝɚɧɚ (ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɥɢɰɚ), ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɝɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ)
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 19 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜ ɩɨɪɹɞɤɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ,
ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ ɡɚ ɧɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɫɜɟɞɟɧɢɣ (ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ)
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 19 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜ ɩɨɪɹɞɤɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ,
ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɩɨɪɹɞɤɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɢɥɢ ɥɟɫɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɥɢɛɨ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ)
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ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ /
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɤɨɞɚ ɜɢɞɚ (ɩɨɞɜɢɞɚ) ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ

3
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 19 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜ ɩɨɪɹɞɤɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ,
ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ ɡɚ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɥɢɛɨ
ɩɨɩɵɬɤɭ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɡɚɩɪɟɳɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɥɢɰɚɦ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɦɫɹ ɜ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɭɝɨɥɨɜɧɨ-ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢɥɢ ɢɡɨɥɹɬɨɪɚɯ
ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ)
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 19 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜ ɩɨɪɹɞɤɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ,
ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ ɡɚ ɡɚɜɟɞɨɦɨ ɥɨɠɧɵɣ
ɜɵɡɨɜ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɥɭɠɛ)
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 19 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜ ɩɨɪɹɞɤɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ,
ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ ɡɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɟɦ ɩɪɢɛɵɥɢ, ɛɟɡ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ (ɥɢɰɟɧɡɢɢ)
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 19 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜ ɩɨɪɹɞɤɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ,
ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ ɡɚ ɧɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ
ɩɨɪɹɞɤɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɩɪɚɜ ɧɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ
ɢɥɢ ɫɞɟɥɨɤ ɫ ɧɢɦ)
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 19 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜ ɩɨɪɹɞɤɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ,
ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ ɡɚ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɟ
ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɨɬ ɢɦɟɧɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ)
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 19 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜ ɩɨɪɹɞɤɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ,
ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ ɡɚ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɟ
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɤ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɥɢɛɨ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬ ɢɥɢ
ɨɤɚɡɚɧɢɸ ɭɫɥɭɝ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɫɥɭɠɚɳɟɝɨ ɥɢɛɨ
ɛɵɜɲɟɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɫɥɭɠɚɳɟɝɨ)
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 19 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜ ɩɨɪɹɞɤɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ,
ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 19 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜ ɩɨɪɹɞɤɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ,
ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ ɡɚ ɜɨɫɩɪɟɩɹɬɫɬɜɨɜɚɧɢɟ
ɡɚɤɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɥɢɰɚ ɨɪɝɚɧɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ (ɧɚɞɡɨɪɚ), ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɥɢɰɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɣ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ ɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɧɚɞɡɨɪɚ, ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɥɢɰɚ ɨɪɝɚɧɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ)
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 19 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜ ɩɨɪɹɞɤɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ,
ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
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Ʉɨɞ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ

Ƚɥɚɜɧɨɝɨ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ ɞɨɯɨɞɨɜ
1

Ʉɨɞ ɜɢɞɚ
(ɩɨɞɜɢɞɚ)
ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ
2
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ОФИЦИАЛЬНО
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ /
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɤɨɞɚ ɜɢɞɚ (ɩɨɞɜɢɞɚ) ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ

3
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɢɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ)
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 20 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ, ɩɨɫɹɝɚɸɳɢɟ ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɩɨɪɹɞɨɤ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ, ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ,
ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ
ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ)
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Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 20 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ, ɩɨɫɹɝɚɸɳɢɟ ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɩɨɪɹɞɨɤ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ, ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ,
ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ
ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɪɟɠɢɦɚ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ)
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Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 20 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ, ɩɨɫɹɝɚɸɳɢɟ ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɩɨɪɹɞɨɤ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ, ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ,
ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ
ɡɚ ɧɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɧɨɪɦ ɢ ɩɪɚɜɢɥ ɩɨ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɸ ɢ
ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ)
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 20 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ, ɩɨɫɹɝɚɸɳɢɟ ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɩɨɪɹɞɨɤ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ, ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ,
ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ
ɡɚ ɧɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɨɪɨɧɵ)
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 20 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ, ɩɨɫɹɝɚɸɳɢɟ ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɩɨɪɹɞɨɤ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ, ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ,
ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ
ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ, ɩɪɨɞɚɠɢ, ɩɟɪɟɞɚɱɢ,
ɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ, ɧɨɲɟɧɢɹ, ɤɨɥɥɟɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɷɤɫɩɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ,
ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɹ ɢɥɢ ɭɱɟɬɚ ɨɪɭɠɢɹ ɢ ɩɚɬɪɨɧɨɜ ɤ ɧɟɦɭ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ
ɩɪɚɜɢɥ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɩɪɨɞɚɠɢ, ɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɹ ɢɥɢ ɭɱɟɬɚ
ɜɡɪɵɜɱɚɬɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɢ ɜɡɪɵɜɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ, ɩɢɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɢɡɞɟɥɢɣ,
ɩɨɪɹɞɤɚ ɜɵɞɚɱɢ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɩɪɨɜɟɪɤɢ
ɡɧɚɧɢɹ ɩɪɚɜɢɥ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɫ ɨɪɭɠɢɟɦ ɢ ɧɚɥɢɱɢɹ ɧɚɜɵɤɨɜ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɫ ɨɪɭɠɢɟɦ ɢɥɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɣ ɨɛ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɤɚɡɚɧɢɣ ɤ ɜɥɚɞɟɧɢɸ ɨɪɭɠɢɟɦ)
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 20 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ, ɩɨɫɹɝɚɸɳɢɟ ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɩɨɪɹɞɨɤ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ, ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ,
ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ
ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ, ɩɪɨɞɚɠɢ, ɩɟɪɟɞɚɱɢ,
ɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ, ɧɨɲɟɧɢɹ, ɤɨɥɥɟɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɷɤɫɩɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ,
ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɹ ɢɥɢ ɭɱɟɬɚ ɨɪɭɠɢɹ ɢ ɩɚɬɪɨɧɨɜ ɤ ɧɟɦɭ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ
ɩɪɚɜɢɥ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɩɪɨɞɚɠɢ, ɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɹ ɢɥɢ ɭɱɟɬɚ
ɜɡɪɵɜɱɚɬɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɢ ɜɡɪɵɜɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ, ɩɢɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɢɡɞɟɥɢɣ,
ɩɨɪɹɞɤɚ ɜɵɞɚɱɢ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɩɪɨɜɟɪɤɢ
ɡɧɚɧɢɹ ɩɪɚɜɢɥ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɫ ɨɪɭɠɢɟɦ ɢ ɧɚɥɢɱɢɹ ɧɚɜɵɤɨɜ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɫ ɨɪɭɠɢɟɦ ɢɥɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɣ ɨɛ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɤɚɡɚɧɢɣ ɤ ɜɥɚɞɟɧɢɸ ɨɪɭɠɢɟɦ)
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Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 20 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ, ɩɨɫɹɝɚɸɳɢɟ ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ
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ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ /
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɤɨɞɚ ɜɢɞɚ (ɩɨɞɜɢɞɚ) ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ

3
ɩɨɪɹɞɨɤ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ, ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ,
ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ
ɡɚ ɩɟɪɟɫɵɥɤɭ ɨɪɭɠɢɹ, ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɢɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɪɭɠɢɹ ɢ ɩɚɬɪɨɧɨɜ ɤ ɧɟɦɭ)
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 20 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ, ɩɨɫɹɝɚɸɳɢɟ ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɩɨɪɹɞɨɤ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ, ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ,
ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ
ɡɚ ɫɬɪɟɥɶɛɭ ɢɡ ɨɪɭɠɢɹ ɜ ɨɬɜɟɞɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɦɟɫɬɚɯ ɫ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɩɪɚɜɢɥ ɢɥɢ ɜ ɧɟ ɨɬɜɟɞɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɦɟɫɬɚɯ)
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 20 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ, ɩɨɫɹɝɚɸɳɢɟ ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɩɨɪɹɞɨɤ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ, ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ,
ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ
ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɨɪɭɠɢɹ ɢ ɩɚɬɪɨɧɨɜ ɤ ɧɟɦɭ)
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 20 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ, ɩɨɫɹɝɚɸɳɢɟ ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɩɨɪɹɞɨɤ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ, ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ,
ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɲɬɪɚɮɵ
ɡɚ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɟɫɬɚɯ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɨɩɶɹɧɟɧɢɹ)
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 20 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ, ɩɨɫɹɝɚɸɳɢɟ ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɩɨɪɹɞɨɤ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ, ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ,
ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɢɧɵɟ
ɲɬɪɚɮɵ)
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 21 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜɨɢɧɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ,
ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ʉɨɞɟɤɫɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɨɛɨɪɨɬɚ
ɷɬɢɥɨɜɨɝɨ ɫɩɢɪɬɚ, ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɨɣ ɢ ɫɩɢɪɬɨɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɡɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɩɨɪɹɞɤɚ ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ
ɱɚɫɬɢ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɰɟɧ ɧɚ ɷɬɢɥɨɜɵɣ ɫɩɢɪɬ, ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɨɣ ɢ
ɫɩɢɪɬɨɫɨɞɟɪɠɚɳɭɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ, ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɭɞɶɹɦɢ,
ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ
ɒɬɪɚɮɵ, ɧɟɭɫɬɨɣɤɢ, ɩɟɧɢ, ɭɩɥɚɱɟɧɧɵɟ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɨɫɪɨɱɤɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɦ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ) ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ,
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ, ɤɚɡɟɧɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
ɂɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɧɟɭɫɬɨɣɤɢ, ɩɟɧɢ, ɭɩɥɚɱɟɧɧɵɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɦ
ɢɥɢ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢɥɢ ɧɟɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɟɪɟɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ, (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ
ɤɚɡɟɧɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ) ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
Ⱦɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɢɡɵɦɚɟɦɵɟ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɟɲɟɧɢɹɦɢ ɫɭɞɨɜ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɨɛɜɢɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɢɝɨɜɨɪɨɜ ɫɭɞɨɜ)
Ⱦɟɧɟɠɧɵɟ ɜɡɵɫɤɚɧɢɹ, ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɜ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɭɳɟɪɛɚ, ɩɪɢɱɢɧɟɧɧɨɝɨ
ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɝɨ ɢɥɢ ɧɟɰɟɥɟɜɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ (ɜ ɱɚɫɬɢ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ)
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Ʉɨɞ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ

Ƚɥɚɜɧɨɝɨ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ ɞɨɯɨɞɨɜ
1

Ʉɨɞ ɜɢɞɚ
(ɩɨɞɜɢɞɚ)
ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ
2
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ОФИЦИАЛЬНО
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ /
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɤɨɞɚ ɜɢɞɚ (ɩɨɞɜɢɞɚ) ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ

3
ɉɥɚɬɟɠɢ ɩɨ ɢɫɤɚɦ ɨ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɢ ɜɪɟɞɚ, ɩɪɢɱɢɧɟɧɧɨɝɨ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
ɫɪɟɞɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɥɚɬɟɠɢ, ɭɩɥɚɱɢɜɚɟɦɵɟ ɩɪɢ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɢ
ɜɪɟɞɚ, ɩɪɢɱɢɧɟɧɧɨɝɨ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɟ ɧɚ ɨɫɨɛɨ ɨɯɪɚɧɹɟɦɵɯ
ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ
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ɉɥɚɬɟɠɢ ɩɨ ɢɫɤɚɦ ɨ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɢ ɜɪɟɞɚ, ɩɪɢɱɢɧɟɧɧɨɝɨ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
ɫɪɟɞɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɥɚɬɟɠɢ, ɭɩɥɚɱɢɜɚɟɦɵɟ ɩɪɢ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɢ
ɜɪɟɞɚ, ɩɪɢɱɢɧɟɧɧɨɝɨ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɟ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɜɪɟɞɚ,
ɩɪɢɱɢɧɟɧɧɨɝɨ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɟ ɧɚ ɨɫɨɛɨ ɨɯɪɚɧɹɟɦɵɯ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ), ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ ɡɚɱɢɫɥɟɧɢɸ ɜ ɛɸɞɠɟɬ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

1 16 10123 01 0041 140

Ⱦɨɯɨɞɵ ɨɬ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɜɡɵɫɤɚɧɢɣ (ɲɬɪɚɮɨɜ), ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɟ ɜ ɫɱɟɬ
ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɜɲɟɣɫɹ ɞɨ 1 ɹɧɜɚɪɹ 2020 ɝɨɞɚ,
ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ ɡɚɱɢɫɥɟɧɢɸ ɜ ɛɸɞɠɟɬ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ, ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɜɲɢɦ ɜ 2019 ɝɨɞɭ (ɞɨɯɨɞɵ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ
ɨɤɪɭɝɨɜ ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɦɵɯ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɧɵɯ ɩɥɚɬɟɠɟɣ ɜ ɫɥɭɱɚɟ
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨ
ɪɚɡɞɟɥɶɧɨɦ ɭɱɟɬɟ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ)

1 17 01040 04 0000 180

ɇɟɜɵɹɫɧɟɧɧɵɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ, ɡɚɱɢɫɥɹɟɦɵɟ ɜ ɛɸɞɠɟɬɵ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ
ɨɤɪɭɝɨɜ

<1>
803 Администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области
804 Государственная жилищная инспекция Брянской области
805 Управление ветеринарии Брянской области
806 Государственная строительная инспекция Брянской области
807 Управление архитектуры и градостроительства Брянской области
808 Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области
809 Управление записи актов гражданского состояния Брянской области
810 Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники, аттракционов Брянской области
811 Департамент внутренней политики Брянской области
812 Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области
814 Департамент здравоохранения Брянской области
815 Департамент культуры Брянской области
816 Департамент образования и науки Брянской области
817 Департамент сельского хозяйства Брянской области
818 Департамент финансов Брянской области
819 Департамент строительства Брянской области
821 Департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области
823 Управление государственного регулирования тарифов Брянской области
824 Управление имущественных отношений Брянской области
825 Управление физической культуры и спорта Брянской области
830 Управление мировой юстиции Брянской области
832 Управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области
833 Управление государственных закупок Брянской области
836 Управление лесами Брянской области
837 Департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области
838 Управление по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области
840 Департамент экономического развития Брянской области
842 Департамент региональной безопасности Брянской области
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843 Управление потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области

С.Н.ВОРОНЦОВА,
Начальник отдела бюджетной и долговой политики
Е.А.НОВИКОВА,
Начальник отдела налоговых и неналоговых доходов
Е.В. КАЧУР,
Начальник финансового управления
О.К. АСТАХОВА,
Заместитель Главы Брянской городской администрации

Приложение № 3
к постановлению Брянской городской администрации
от 01.12.2021 № 3700-п
Перечень главных администраторов доходов
бюджета городского округа город Брянск
Ʉɨɞ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
Ƚɥɚɜɧɨɝɨ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ
ɞɨɯɨɞɨɜ
1
001

Ʉɨɞ ɜɢɞɚ
(ɩɨɞɜɢɞɚ)
ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ
2

001

1 13 02994 04 0900 130

001

1 16 07010 04 0000 140

001

1 16 07090 04 0000 140

001

1 16 10031 04 0000 140

001

1 16 10032 04 0000 140

001

1 16 10061 04 0000 140

001

1 16 10081 04 0000 140

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ
ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ /
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɤɨɞɚ ɜɢɞɚ (ɩɨɞɜɢɞɚ) ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ

3
Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɋɨɜɟɬ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
ɉɪɨɱɢɟ ɞɨɯɨɞɵ ɨɬ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɡɚɬɪɚɬ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ (ɢɧɵɟ
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɡɚɬɪɚɬ ɛɸɞɠɟɬɚ)
ɒɬɪɚɮɵ, ɧɟɭɫɬɨɣɤɢ, ɩɟɧɢ, ɭɩɥɚɱɟɧɧɵɟ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɨɫɪɨɱɤɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɦ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ) ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ,
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ, ɤɚɡɟɧɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
ɂɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɧɟɭɫɬɨɣɤɢ, ɩɟɧɢ, ɭɩɥɚɱɟɧɧɵɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɦ ɢɥɢ
ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢɥɢ ɧɟɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɟɪɟɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ, (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɤɚɡɟɧɧɵɦ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ) ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
ȼɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɭɳɟɪɛɚ ɩɪɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɫɬɪɚɯɨɜɵɯ ɫɥɭɱɚɟɜ, ɤɨɝɞɚ
ɜɵɝɨɞɨɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɟɥɹɦɢ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
ɉɪɨɱɟɟ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɭɳɟɪɛɚ, ɩɪɢɱɢɧɟɧɧɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ ɢɦɭɳɟɫɬɜɭ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɨɝɨ ɡɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ (ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɦɢ) ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ,
ɭɧɢɬɚɪɧɵɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ)
ɉɥɚɬɟɠɢ ɜ ɰɟɥɹɯ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹ ɭɛɵɬɤɨɜ, ɩɪɢɱɢɧɟɧɧɵɯ ɭɤɥɨɧɟɧɢɟɦ ɨɬ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɫ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɤɚɡɟɧɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɢɧɵɟ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ ɡɚɱɢɫɥɟɧɢɸ ɜ ɛɸɞɠɟɬ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɜ ɫɮɟɪɟ ɡɚɤɭɩɨɤ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, ɮɢɧɚɧɫɢɪɭɟɦɨɝɨ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ)
ɉɥɚɬɟɠɢ ɜ ɰɟɥɹɯ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹ ɭɳɟɪɛɚ ɩɪɢ ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɨɝɨ ɫ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
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Ʉɨɞ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ

Ƚɥɚɜɧɨɝɨ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ
ɞɨɯɨɞɨɜ
1

Ʉɨɞ ɜɢɞɚ
(ɩɨɞɜɢɞɚ)
ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ
2

ОФИЦИАЛЬНО
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ
ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ /
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɤɨɞɚ ɜɢɞɚ (ɩɨɞɜɢɞɚ) ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ

3
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɤɚɡɟɧɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ), ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɢɦ
ɨɬɤɚɡɨɦ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ) ɨɬ ɟɝɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, ɮɢɧɚɧɫɢɪɭɟɦɨɝɨ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ)
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɫɱɟɬɧɚɹ ɩɚɥɚɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɪɨɱɢɟ ɞɨɯɨɞɵ ɨɬ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɡɚɬɪɚɬ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ (ɢɧɵɟ
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɡɚɬɪɚɬ ɛɸɞɠɟɬɚ)
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɝɥɚɜɨɣ 15 Ʉɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜ, ɧɚɥɨɝɨɜ ɢ ɫɛɨɪɨɜ, ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ,
ɪɵɧɤɚ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɲɬɪɚɮɨɜ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 6
ɫɬɚɬɶɢ 46 Ȼɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ), ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɟ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦɢ ɥɢɰɚɦɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 15 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ
ɧɟɰɟɥɟɜɵɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɧɟɜɨɡɜɪɚɬɨɦ ɥɢɛɨ
ɧɟɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɜɨɡɜɪɚɬɨɦ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɤɪɟɞɢɬɚ, ɧɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɟɦ ɥɢɛɨ
ɧɟɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɟɦ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦ
ɤɪɟɞɢɬɨɦ, ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɤɪɟɞɢɬɚ,
ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɚ ɢ (ɢɥɢ) ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ (ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɹ)
ɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɬɪɚɧɫɮɟɪɨɜ, ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ, ɫɭɛɫɢɞɢɣ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɚɦ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹɦ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɚɦ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ ɡɚɱɢɫɥɟɧɢɸ ɜ
ɛɸɞɠɟɬ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɝɥɚɜɨɣ 19 Ʉɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜ ɩɨɪɹɞɤɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦɢ
ɥɢɰɚɦɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
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ɒɬɪɚɮɵ, ɧɟɭɫɬɨɣɤɢ, ɩɟɧɢ, ɭɩɥɚɱɟɧɧɵɟ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɨɫɪɨɱɤɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɦ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ) ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ,
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ, ɤɚɡɟɧɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ

002

1 16 07090 04 0000 140

002

1 16 09040 04 0000 140

002

1 16 10031 04 0000 140

ɂɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɧɟɭɫɬɨɣɤɢ, ɩɟɧɢ, ɭɩɥɚɱɟɧɧɵɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɦ ɢɥɢ
ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢɥɢ ɧɟɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɟɪɟɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ, (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɤɚɡɟɧɧɵɦ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ) ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
Ⱦɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɢɡɵɦɚɟɦɵɟ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɟɲɟɧɢɹɦɢ ɫɭɞɨɜ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɨɛɜɢɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɢɝɨɜɨɪɨɜ ɫɭɞɨɜ)
ȼɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɭɳɟɪɛɚ ɩɪɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɫɬɪɚɯɨɜɵɯ ɫɥɭɱɚɟɜ, ɤɨɝɞɚ
ɜɵɝɨɞɨɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɟɥɹɦɢ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
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ɉɪɨɱɟɟ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɭɳɟɪɛɚ, ɩɪɢɱɢɧɟɧɧɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ ɢɦɭɳɟɫɬɜɭ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɨɝɨ ɡɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ (ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɦɢ) ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ,
ɭɧɢɬɚɪɧɵɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ)
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ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ
ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ /
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɤɨɞɚ ɜɢɞɚ (ɩɨɞɜɢɞɚ) ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ

3
ɉɥɚɬɟɠɢ ɜ ɰɟɥɹɯ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹ ɭɛɵɬɤɨɜ, ɩɪɢɱɢɧɟɧɧɵɯ ɭɤɥɨɧɟɧɢɟɦ ɨɬ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɫ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɤɚɡɟɧɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɢɧɵɟ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ ɡɚɱɢɫɥɟɧɢɸ ɜ ɛɸɞɠɟɬ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɜ ɫɮɟɪɟ ɡɚɤɭɩɨɤ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, ɮɢɧɚɧɫɢɪɭɟɦɨɝɨ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ)
ɉɥɚɬɟɠɢ ɜ ɰɟɥɹɯ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹ ɭɳɟɪɛɚ ɩɪɢ ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɨɝɨ ɫ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɤɚɡɟɧɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ), ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɢɦ
ɨɬɤɚɡɨɦ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ) ɨɬ ɟɝɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, ɮɢɧɚɧɫɢɪɭɟɦɨɝɨ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ)
Ⱦɟɧɟɠɧɵɟ ɜɡɵɫɤɚɧɢɹ, ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɜ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɭɳɟɪɛɚ, ɩɪɢɱɢɧɟɧɧɨɝɨ ɜ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɝɨ ɢɥɢ ɧɟɰɟɥɟɜɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
(ɜ ɱɚɫɬɢ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ)
Ⱦɨɯɨɞɵ ɨɬ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɜɡɵɫɤɚɧɢɣ (ɲɬɪɚɮɨɜ), ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɟ ɜ ɫɱɟɬ
ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɜɲɟɣɫɹ ɞɨ 1 ɹɧɜɚɪɹ 2020 ɝɨɞɚ,
ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ ɡɚɱɢɫɥɟɧɢɸ ɜ ɛɸɞɠɟɬ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ, ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɜɲɢɦ ɜ 2019 ɝɨɞɭ (ɞɨɯɨɞɵ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ
ɨɤɪɭɝɨɜ ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɦɵɯ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɧɵɯ ɩɥɚɬɟɠɟɣ ɜ ɫɥɭɱɚɟ
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨ
ɪɚɡɞɟɥɶɧɨɦ ɭɱɟɬɟ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ)
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
Ⱦɨɯɨɞɵ ɨɬ ɫɞɚɱɢ ɜ ɚɪɟɧɞɭ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɦ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɢ ɫɨɡɞɚɧɧɵɯ ɢɦɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɢ
ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ)
Ⱦɨɯɨɞɵ ɨɬ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɹ ɱɚɫɬɢ ɩɪɢɛɵɥɢ, ɨɫɬɚɸɳɟɣɫɹ ɩɨɫɥɟ ɭɩɥɚɬɵ
ɧɚɥɨɝɨɜ ɢ ɢɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɥɚɬɟɠɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɧɢɬɚɪɧɵɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɫɨɡɞɚɧɧɵɯ ɝɨɪɨɞɫɤɢɦɢ ɨɤɪɭɝɚɦɢ
ɉɪɨɱɢɟ ɞɨɯɨɞɵ ɨɬ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɡɚɬɪɚɬ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ
(ɞɨɯɨɞɵ ɨɬ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɹ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɨɟɡɞ)
ɉɪɨɱɢɟ ɞɨɯɨɞɵ ɨɬ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɡɚɬɪɚɬ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ
(ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɹ ɡɚɬɪɚɬ ɩɨ ɞɟɦɨɧɬɚɠɭ ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɸ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ)
ɉɪɨɱɢɟ ɞɨɯɨɞɵ ɨɬ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɡɚɬɪɚɬ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ (ɢɧɵɟ
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɡɚɬɪɚɬ ɛɸɞɠɟɬɚ)
ɉɥɚɬɟɠɢ, ɜɡɢɦɚɟɦɵɟ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ (ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ)
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ (ɩɥɚɬɚ ɡɚ ɩɪɚɜɨ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ)
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 7 Ʉɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɯɪɚɧɵ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɟ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦɢ ɥɢɰɚɦɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 8 Ʉɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɯɪɚɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɢ
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ОФИЦИАЛЬНО
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ
ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ /
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɤɨɞɚ ɜɢɞɚ (ɩɨɞɜɢɞɚ) ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ

3
ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦɢ ɥɢɰɚɦɢ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 15 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜ, ɧɚɥɨɝɨɜ ɢ ɫɛɨɪɨɜ,
ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ, ɪɵɧɤɚ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɲɬɪɚɮɨɜ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ
ɩɭɧɤɬɟ 6 ɫɬɚɬɶɢ 46 Ȼɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ),
ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦɢ ɥɢɰɚɦɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 15 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ
ɧɟɰɟɥɟɜɵɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɧɟɜɨɡɜɪɚɬɨɦ ɥɢɛɨ
ɧɟɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɜɨɡɜɪɚɬɨɦ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɤɪɟɞɢɬɚ, ɧɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɟɦ ɥɢɛɨ
ɧɟɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɟɦ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦ
ɤɪɟɞɢɬɨɦ, ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɤɪɟɞɢɬɚ,
ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɚ ɢ (ɢɥɢ) ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ (ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɹ)
ɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɬɪɚɧɫɮɟɪɨɜ, ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ, ɫɭɛɫɢɞɢɣ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɚɦ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹɦ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɚɦ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ ɡɚɱɢɫɥɟɧɢɸ ɜ
ɛɸɞɠɟɬ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ƚɥɚɜɨɣ 19 Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜ ɩɨɪɹɞɤɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ,
ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦɢ ɥɢɰɚɦɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɡɚɤɨɧɚɦɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɡɚ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ
ɒɬɪɚɮɵ, ɧɟɭɫɬɨɣɤɢ, ɩɟɧɢ, ɭɩɥɚɱɟɧɧɵɟ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɨɫɪɨɱɤɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɦ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ) ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ,
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ, ɤɚɡɟɧɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
ɂɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɧɟɭɫɬɨɣɤɢ, ɩɟɧɢ, ɭɩɥɚɱɟɧɧɵɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɦ ɢɥɢ
ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢɥɢ ɧɟɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɟɪɟɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ, (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɤɚɡɟɧɧɵɦ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ) ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
Ⱦɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɢɡɵɦɚɟɦɵɟ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɟɲɟɧɢɹɦɢ ɫɭɞɨɜ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɨɛɜɢɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɢɝɨɜɨɪɨɜ ɫɭɞɨɜ)
ȼɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɭɳɟɪɛɚ ɩɪɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɫɬɪɚɯɨɜɵɯ ɫɥɭɱɚɟɜ, ɤɨɝɞɚ
ɜɵɝɨɞɨɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɟɥɹɦɢ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
ɉɪɨɱɟɟ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɭɳɟɪɛɚ, ɩɪɢɱɢɧɟɧɧɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ ɢɦɭɳɟɫɬɜɭ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɨɝɨ ɡɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ (ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɦɢ) ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ,
ɭɧɢɬɚɪɧɵɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ)
ɉɥɚɬɟɠɢ ɜ ɰɟɥɹɯ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹ ɭɛɵɬɤɨɜ, ɩɪɢɱɢɧɟɧɧɵɯ ɭɤɥɨɧɟɧɢɟɦ ɨɬ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɫ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɤɚɡɟɧɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɢɧɵɟ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ ɡɚɱɢɫɥɟɧɢɸ ɜ ɛɸɞɠɟɬ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɜ ɫɮɟɪɟ ɡɚɤɭɩɨɤ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ

ОФИЦИАЛЬНО
Ʉɨɞ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
Ƚɥɚɜɧɨɝɨ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ
ɞɨɯɨɞɨɜ
1

Ʉɨɞ ɜɢɞɚ
(ɩɨɞɜɢɞɚ)
ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ
2

003

1 16 10081 04 0000 140

003

1 16 10123 01 0041 140

003

1 16 11030 01 0000 140

003
003
003

1 17 01040 04 0000 180
1 17 15020 04 0000 150
2 02 25497 04 0000 150

003
003

2 02 29999 04 0000 150
2 02 30024 04 0000 150

003

2 02 35082 04 0000 150

003

2 02 35120 04 0000 150

003

2 02 49999 04 0000 150

003

2 04 04010 04 0000 150

003

2 07 04020 04 0000 150

003
003

2 07 04050 04 0000 150
2 18 04010 04 0000 150

003

2 18 04020 04 0000 150

003

2 19 25027 04 0000 150

003

2 19 25497 04 0000 150

003

2 19 35120 04 0000 150
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ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ
ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ /
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɤɨɞɚ ɜɢɞɚ (ɩɨɞɜɢɞɚ) ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ

3
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, ɮɢɧɚɧɫɢɪɭɟɦɨɝɨ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ)
ɉɥɚɬɟɠɢ ɜ ɰɟɥɹɯ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹ ɭɳɟɪɛɚ ɩɪɢ ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɨɝɨ ɫ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɤɚɡɟɧɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ), ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɢɦ
ɨɬɤɚɡɨɦ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ) ɨɬ ɟɝɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, ɮɢɧɚɧɫɢɪɭɟɦɨɝɨ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ)
Ⱦɨɯɨɞɵ ɨɬ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɜɡɵɫɤɚɧɢɣ (ɲɬɪɚɮɨɜ), ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɟ ɜ ɫɱɟɬ
ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɜɲɟɣɫɹ ɞɨ 1 ɹɧɜɚɪɹ 2020 ɝɨɞɚ,
ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ ɡɚɱɢɫɥɟɧɢɸ ɜ ɛɸɞɠɟɬ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ, ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɜɲɢɦ ɜ 2019 ɝɨɞɭ (ɞɨɯɨɞɵ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ
ɨɤɪɭɝɨɜ ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɦɵɯ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɧɵɯ ɩɥɚɬɟɠɟɣ ɜ ɫɥɭɱɚɟ
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨ
ɪɚɡɞɟɥɶɧɨɦ ɭɱɟɬɟ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ)
ɉɥɚɬɟɠɢ ɩɨ ɢɫɤɚɦ ɨ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɢ ɜɪɟɞɚ, ɩɪɢɱɢɧɟɧɧɨɝɨ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɟ,
ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɥɚɬɟɠɢ, ɭɩɥɚɱɢɜɚɟɦɵɟ ɩɪɢ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɢ ɜɪɟɞɚ,
ɩɪɢɱɢɧɟɧɧɨɝɨ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɟ ɧɚ ɨɫɨɛɨ ɨɯɪɚɧɹɟɦɵɯ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɇɟɜɵɹɫɧɟɧɧɵɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ, ɡɚɱɢɫɥɹɟɦɵɟ ɜ ɛɸɞɠɟɬɵ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ
ɂɧɢɰɢɚɬɢɜɧɵɟ ɩɥɚɬɟɠɢ, ɡɚɱɢɫɥɹɟɦɵɟ ɜ ɛɸɞɠɟɬɵ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ <1>
ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɠɢɥɶɟɦ ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɟɦɟɣ
ɉɪɨɱɢɟ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ
ɋɭɛɜɟɧɰɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɯ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɋɭɛɜɟɧɰɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɧɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɠɢɥɵɯ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɞɟɬɹɦ-ɫɢɪɨɬɚɦ ɢ ɞɟɬɹɦ, ɨɫɬɚɜɲɢɦɫɹ ɛɟɡ ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ,
ɥɢɰɚɦ ɢɡ ɢɯ ɱɢɫɥɚ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ ɧɚɣɦɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɠɢɥɵɯ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ
ɋɭɛɜɟɧɰɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ
ɩɨ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ (ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ) ɫɩɢɫɤɨɜ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɜ ɩɪɢɫɹɠɧɵɟ ɡɚɫɟɞɚɬɟɥɢ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɫɭɞɨɜ ɨɛɳɟɣ ɸɪɢɫɞɢɤɰɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɉɪɨɱɢɟ ɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ, ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɟ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ
ɨɤɪɭɝɨɜ
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɧɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɝɪɚɧɬɨɜ ɞɥɹ
ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɨɬ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɥɢɰɚɦɢ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ
ɉɪɨɱɢɟ ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɵɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɛɸɞɠɟɬɵ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ<1>
Ⱦɨɯɨɞɵ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ
ɨɬ ɜɨɡɜɪɚɬɚ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɫɭɛɫɢɞɢɣ ɩɪɨɲɥɵɯ ɥɟɬ
Ⱦɨɯɨɞɵ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ
ɨɬ ɜɨɡɜɪɚɬɚ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɫɭɛɫɢɞɢɣ ɩɪɨɲɥɵɯ ɥɟɬ
ȼɨɡɜɪɚɬ ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɫɭɛɫɢɞɢɣ ɧɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ "Ⱦɨɫɬɭɩɧɚɹ ɫɪɟɞɚ" ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ
ȼɨɡɜɪɚɬ ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɫɭɛɫɢɞɢɣ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ
ɠɢɥɶɟɦ ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɟɦɟɣ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ
ȼɨɡɜɪɚɬ ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɫɭɛɜɟɧɰɢɣ ɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨ
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Ʉɨɞ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ

Ƚɥɚɜɧɨɝɨ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ
ɞɨɯɨɞɨɜ
1

Ʉɨɞ ɜɢɞɚ
(ɩɨɞɜɢɞɚ)
ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ
2

ОФИЦИАЛЬНО
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ
ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ /
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɤɨɞɚ ɜɢɞɚ (ɩɨɞɜɢɞɚ) ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ

3
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ (ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ) ɫɩɢɫɤɨɜ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɜ ɩɪɢɫɹɠɧɵɟ ɡɚɫɟɞɚɬɟɥɢ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɫɭɞɨɜ ɨɛɳɟɣ ɸɪɢɫɞɢɤɰɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢɡ
ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ
ɋɭɛɜɟɧɰɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɠɢɥɶɟɦ ɝɪɚɠɞɚɧ,
ɭɜɨɥɟɧɧɵɯ ɫ ɜɨɟɧɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ (ɫɥɭɠɛɵ), ɢ ɩɪɢɪɚɜɧɟɧɧɵɯ ɤ ɧɢɦ ɥɢɰ
ȼɨɡɜɪɚɬ ɩɪɨɱɢɯ ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɫɭɛɫɢɞɢɣ, ɫɭɛɜɟɧɰɢɣ ɢ ɢɧɵɯ ɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɨɜ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɰɟɥɟɜɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɩɪɨɲɥɵɯ ɥɟɬ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɨɜ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɉɪɨɱɢɟ ɞɨɯɨɞɵ ɨɬ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɡɚɬɪɚɬ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ (ɢɧɵɟ
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɡɚɬɪɚɬ ɛɸɞɠɟɬɚ)

003

2 02 35485 04 0000 150

003

2 19 60010 04 0000 150

004
004

1 13 02994 04 0900 130

004

1 16 07010 04 0000 140

004

1 16 07090 04 0000 140

004

1 16 09040 04 0000 140

Ⱦɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɢɡɵɦɚɟɦɵɟ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɟɲɟɧɢɹɦɢ ɫɭɞɨɜ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɨɛɜɢɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɢɝɨɜɨɪɨɜ ɫɭɞɨɜ)

004

1 16 10031 04 0000 140

004

1 16 10032 04 0000 140

ȼɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɭɳɟɪɛɚ ɩɪɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɫɬɪɚɯɨɜɵɯ ɫɥɭɱɚɟɜ, ɤɨɝɞɚ
ɜɵɝɨɞɨɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɟɥɹɦɢ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
ɉɪɨɱɟɟ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɭɳɟɪɛɚ, ɩɪɢɱɢɧɟɧɧɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ ɢɦɭɳɟɫɬɜɭ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɨɝɨ ɡɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ (ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɦɢ) ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ,
ɭɧɢɬɚɪɧɵɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ)

004

1 16 10061 04 0000 140

004
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1 17 01040 04 0000 180
2 02 15001 04 0000 150

004

2 02 15002 04 0000 150

ɒɬɪɚɮɵ, ɧɟɭɫɬɨɣɤɢ, ɩɟɧɢ, ɭɩɥɚɱɟɧɧɵɟ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɨɫɪɨɱɤɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɦ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ) ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ,
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ, ɤɚɡɟɧɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
ɂɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɧɟɭɫɬɨɣɤɢ, ɩɟɧɢ, ɭɩɥɚɱɟɧɧɵɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɦ ɢɥɢ
ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢɥɢ ɧɟɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɟɪɟɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ, (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɤɚɡɟɧɧɵɦ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ) ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ

ɉɥɚɬɟɠɢ ɜ ɰɟɥɹɯ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹ ɭɛɵɬɤɨɜ, ɩɪɢɱɢɧɟɧɧɵɯ ɭɤɥɨɧɟɧɢɟɦ ɨɬ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɫ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɤɚɡɟɧɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɢɧɵɟ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ ɡɚɱɢɫɥɟɧɢɸ ɜ ɛɸɞɠɟɬ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɜ ɫɮɟɪɟ ɡɚɤɭɩɨɤ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, ɮɢɧɚɧɫɢɪɭɟɦɨɝɨ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ)
ɉɥɚɬɟɠɢ ɜ ɰɟɥɹɯ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹ ɭɳɟɪɛɚ ɩɪɢ ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɨɝɨ ɫ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɤɚɡɟɧɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ), ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɢɦ
ɨɬɤɚɡɨɦ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ) ɨɬ ɟɝɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, ɮɢɧɚɧɫɢɪɭɟɦɨɝɨ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ)
ɇɟɜɵɹɫɧɟɧɧɵɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ, ɡɚɱɢɫɥɹɟɦɵɟ ɜ ɛɸɞɠɟɬɵ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ
Ⱦɨɬɚɰɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɧɚ ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɚ ɫɭɛɴɟɤɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
Ⱦɨɬɚɰɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɧɚ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɦɟɪ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ
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ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ
ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ /
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɤɨɞɚ ɜɢɞɚ (ɩɨɞɜɢɞɚ) ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ

3
ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɛɸɞɠɟɬɨɜ
ɉɪɨɱɢɟ ɞɨɬɚɰɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ
ɉɪɨɱɢɟ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ
ɉɪɨɱɢɟ ɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ, ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɟ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ
ɨɤɪɭɝɨɜ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɨɬ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɥɢɰɚɦɢ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ
ɉɪɨɱɢɟ ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɵɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɛɸɞɠɟɬɵ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ<1>
ɉɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɹ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ (ɜ ɛɸɞɠɟɬɵ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ
ɨɤɪɭɝɨɜ) ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɜɨɡɜɪɚɬɚ (ɡɚɱɟɬɚ) ɢɡɥɢɲɧɟ ɭɩɥɚɱɟɧɧɵɯ ɢɥɢ
ɢɡɥɢɲɧɟ ɜɡɵɫɤɚɧɧɵɯ ɫɭɦɦ ɧɚɥɨɝɨɜ, ɫɛɨɪɨɜ ɢ ɢɧɵɯ ɩɥɚɬɟɠɟɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɭɦɦ
ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɡɚ ɧɟɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɬɚɤɨɝɨ ɜɨɡɜɪɚɬɚ ɢ
ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ, ɧɚɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɢɡɥɢɲɧɟ ɜɡɵɫɤɚɧɧɵɟ ɫɭɦɦɵ
Ⱦɨɯɨɞɵ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɨɬ ɜɨɡɜɪɚɬɚ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɫɭɛɫɢɞɢɣ ɩɪɨɲɥɵɯ ɥɟɬ
Ⱦɨɯɨɞɵ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ
ɨɬ ɜɨɡɜɪɚɬɚ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɫɭɛɫɢɞɢɣ ɩɪɨɲɥɵɯ ɥɟɬ
Ⱦɨɯɨɞɵ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ
ɨɬ ɜɨɡɜɪɚɬɚ ɢɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɫɭɛɫɢɞɢɣ ɩɪɨɲɥɵɯ ɥɟɬ
ȼɨɡɜɪɚɬ ɩɪɨɱɢɯ ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɫɭɛɫɢɞɢɣ, ɫɭɛɜɟɧɰɢɣ ɢ ɢɧɵɯ ɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɨɜ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɰɟɥɟɜɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɩɪɨɲɥɵɯ ɥɟɬ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɨɜ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ⱦɨɯɨɞɵ ɨɬ ɫɞɚɱɢ ɜ ɚɪɟɧɞɭ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɦ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɢ ɫɨɡɞɚɧɧɵɯ ɢɦɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɢ
ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ)
ɉɥɚɬɚ ɩɨ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹɦ ɨɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɫɟɪɜɢɬɭɬɚ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɦ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ
ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ ɥɢɛɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɢɥɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ,
ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ
Ⱦɨɯɨɞɵ, ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɟ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹ ɪɚɫɯɨɞɨɜ, ɩɨɧɟɫɟɧɧɵɯ ɜ
ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɟɣ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ
ɉɪɨɱɢɟ ɞɨɯɨɞɵ ɨɬ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɡɚɬɪɚɬ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ (ɢɧɵɟ
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɡɚɬɪɚɬ ɛɸɞɠɟɬɚ)
ɒɬɪɚɮɵ, ɧɟɭɫɬɨɣɤɢ, ɩɟɧɢ, ɭɩɥɚɱɟɧɧɵɟ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɨɫɪɨɱɤɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɦ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ) ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ,
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ, ɤɚɡɟɧɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
ɂɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɧɟɭɫɬɨɣɤɢ, ɩɟɧɢ, ɭɩɥɚɱɟɧɧɵɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɦ ɢɥɢ
ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢɥɢ ɧɟɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɟɪɟɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ, (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɤɚɡɟɧɧɵɦ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ) ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
Ⱦɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɢɡɵɦɚɟɦɵɟ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɟɲɟɧɢɹɦɢ ɫɭɞɨɜ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɨɛɜɢɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɢɝɨɜɨɪɨɜ ɫɭɞɨɜ)
ȼɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɭɳɟɪɛɚ ɩɪɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɫɬɪɚɯɨɜɵɯ ɫɥɭɱɚɟɜ, ɤɨɝɞɚ
ɜɵɝɨɞɨɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɟɥɹɦɢ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ
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Ʉɨɞ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ

Ƚɥɚɜɧɨɝɨ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ
ɞɨɯɨɞɨɜ
1

Ʉɨɞ ɜɢɞɚ
(ɩɨɞɜɢɞɚ)
ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ
2

ОФИЦИАЛЬНО
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ
ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ /
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɤɨɞɚ ɜɢɞɚ (ɩɨɞɜɢɞɚ) ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ

3
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
ɉɪɨɱɟɟ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɭɳɟɪɛɚ, ɩɪɢɱɢɧɟɧɧɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ ɢɦɭɳɟɫɬɜɭ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɨɝɨ ɡɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ (ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɦɢ) ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ,
ɭɧɢɬɚɪɧɵɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ)
ɉɥɚɬɟɠɢ ɜ ɰɟɥɹɯ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹ ɭɛɵɬɤɨɜ, ɩɪɢɱɢɧɟɧɧɵɯ ɭɤɥɨɧɟɧɢɟɦ ɨɬ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɫ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɤɚɡɟɧɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɢɧɵɟ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ ɡɚɱɢɫɥɟɧɢɸ ɜ ɛɸɞɠɟɬ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɜ ɫɮɟɪɟ ɡɚɤɭɩɨɤ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, ɮɢɧɚɧɫɢɪɭɟɦɨɝɨ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ)
ɉɥɚɬɟɠɢ ɜ ɰɟɥɹɯ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹ ɭɳɟɪɛɚ ɩɪɢ ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɨɝɨ ɫ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɤɚɡɟɧɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ), ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɢɦ
ɨɬɤɚɡɨɦ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ) ɨɬ ɟɝɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, ɮɢɧɚɧɫɢɪɭɟɦɨɝɨ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ)
ɇɟɜɵɹɫɧɟɧɧɵɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ, ɡɚɱɢɫɥɹɟɦɵɟ ɜ ɛɸɞɠɟɬɵ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ
ɂɧɢɰɢɚɬɢɜɧɵɟ ɩɥɚɬɟɠɢ, ɡɚɱɢɫɥɹɟɦɵɟ ɜ ɛɸɞɠɟɬɵ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ <1>
ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ "Ⱦɨɫɬɭɩɧɚɹ ɫɪɟɞɚ"
ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɧɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɵ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɨɫɧɨɜɧɵɦ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ

005

1 16 10032 04 0000 140

005

1 16 10061 04 0000 140

005

1 16 10081 04 0000 140

005
005
005

1 17 01040 04 0000 180
1 17 15020 04 0000 150
2 02 25027 04 0000 150

005

2 02 25187 04 0000 150

005

2 02 25255 04 0000 150

ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɧɚ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɡɞɚɧɢɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ
ɰɟɥɹɯ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɜɨɡɞɭɲɧɨ-ɬɟɩɥɨɜɨɦɭ ɪɟɠɢɦɭ,
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɸ ɢ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ

005

2 02 25304 04 0000 150

005

2 02 25491 04 0000 150

005

2 02 25520 04 0000 150

005
005

2 02 29999 04 0000 150
2 02 30024 04 0000 150

005

2 02 30029 04 0000 150

005

2 02 45303 04 0000 150

ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɝɨ
ɝɨɪɹɱɟɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɩɨɥɭɱɚɸɳɢɯ ɧɚɱɚɥɶɧɨɟ ɨɛɳɟɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ
ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɦɟɫɬ ɜ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɬɢɩɨɜ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɳɟɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɜɫɟɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ
ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɜ ɫɭɛɴɟɤɬɚɯ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɧɨɜɵɯ ɦɟɫɬ ɜ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ
ɉɪɨɱɢɟ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ
ɋɭɛɜɟɧɰɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɯ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɋɭɛɜɟɧɰɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɧɚ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɸ ɱɚɫɬɢ ɩɥɚɬɵ,
ɜɡɢɦɚɟɦɨɣ ɫ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ) ɡɚ ɩɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ ɡɚ
ɞɟɬɶɦɢ, ɩɨɫɟɳɚɸɳɢɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ɇɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ, ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɟ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ

ОФИЦИАЛЬНО
Ʉɨɞ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
Ƚɥɚɜɧɨɝɨ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ
ɞɨɯɨɞɨɜ
1

Ʉɨɞ ɜɢɞɚ
(ɩɨɞɜɢɞɚ)
ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ
2

005

2 07 04020 04 0000 150

005

2 07 04050 04 0000 150

005

2 18 04010 04 0000 150

005

2 18 04020 04 0000 150

005

2 19 25027 04 0000 150

005

2 19 25491 04 0000 150

005

2 19 25520 04 0000 150

005

2 19 45303 04 0000 150
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ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ
ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ /
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɤɨɞɚ ɜɢɞɚ (ɩɨɞɜɢɞɚ) ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ

3
ɧɚ ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɨɟ ɞɟɧɟɠɧɨɟ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɡɚ ɤɥɚɫɫɧɨɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɨɬ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɥɢɰɚɦɢ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ
ɉɪɨɱɢɟ ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɵɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɜ ɛɸɞɠɟɬɵ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ<1>
Ⱦɨɯɨɞɵ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ
ɨɬ ɜɨɡɜɪɚɬɚ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɫɭɛɫɢɞɢɣ ɩɪɨɲɥɵɯ ɥɟɬ
Ⱦɨɯɨɞɵ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ
ɨɬ ɜɨɡɜɪɚɬɚ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɫɭɛɫɢɞɢɣ ɩɪɨɲɥɵɯ ɥɟɬ
ȼɨɡɜɪɚɬ ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɫɭɛɫɢɞɢɣ ɧɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ "Ⱦɨɫɬɭɩɧɚɹ ɫɪɟɞɚ" ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ
ȼɨɡɜɪɚɬ ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɫɭɛɫɢɞɢɣ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɦɟɫɬ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɬɢɩɨɜ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɛɳɟɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɜɫɟɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɨɜ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ
ȼɨɡɜɪɚɬ ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɫɭɛɫɢɞɢɣ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɜ
ɫɭɛɴɟɤɬɚɯ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɧɨɜɵɯ ɦɟɫɬ ɜ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ
ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ
ȼɨɡɜɪɚɬ ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɢɧɵɯ ɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɨɜ ɧɚ ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɨɟ
ɞɟɧɟɠɧɨɟ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɡɚ ɤɥɚɫɫɧɨɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ
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ȼɨɡɜɪɚɬ ɩɪɨɱɢɯ ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɫɭɛɫɢɞɢɣ, ɫɭɛɜɟɧɰɢɣ ɢ ɢɧɵɯ ɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɨɜ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɰɟɥɟɜɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɩɪɨɲɥɵɯ ɥɟɬ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɨɜ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
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ɉɪɨɱɢɟ ɞɨɯɨɞɵ ɨɬ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɡɚɬɪɚɬ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ (ɢɧɵɟ
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɡɚɬɪɚɬ ɛɸɞɠɟɬɚ)
ɒɬɪɚɮɵ, ɧɟɭɫɬɨɣɤɢ, ɩɟɧɢ, ɭɩɥɚɱɟɧɧɵɟ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɨɫɪɨɱɤɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɦ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ) ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ,
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ, ɤɚɡɟɧɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
ɂɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɧɟɭɫɬɨɣɤɢ, ɩɟɧɢ, ɭɩɥɚɱɟɧɧɵɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɦ ɢɥɢ
ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢɥɢ ɧɟɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɟɪɟɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ, (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɤɚɡɟɧɧɵɦ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ) ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
Ⱦɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɢɡɵɦɚɟɦɵɟ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɟɲɟɧɢɹɦɢ ɫɭɞɨɜ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɨɛɜɢɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɢɝɨɜɨɪɨɜ ɫɭɞɨɜ)
ȼɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɭɳɟɪɛɚ ɩɪɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɫɬɪɚɯɨɜɵɯ ɫɥɭɱɚɟɜ, ɤɨɝɞɚ
ɜɵɝɨɞɨɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɟɥɹɦɢ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
ɉɪɨɱɟɟ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɭɳɟɪɛɚ, ɩɪɢɱɢɧɟɧɧɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ ɢɦɭɳɟɫɬɜɭ

006

58

10.12.2021 г. № 49д (1154)
Ʉɨɞ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ

Ƚɥɚɜɧɨɝɨ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ
ɞɨɯɨɞɨɜ
1

Ʉɨɞ ɜɢɞɚ
(ɩɨɞɜɢɞɚ)
ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ
2

ОФИЦИАЛЬНО
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ
ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ /
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɤɨɞɚ ɜɢɞɚ (ɩɨɞɜɢɞɚ) ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ
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ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɨɝɨ ɡɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ (ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɦɢ) ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ,
ɭɧɢɬɚɪɧɵɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ)
ɉɥɚɬɟɠɢ ɜ ɰɟɥɹɯ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹ ɭɛɵɬɤɨɜ, ɩɪɢɱɢɧɟɧɧɵɯ ɭɤɥɨɧɟɧɢɟɦ ɨɬ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɫ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɤɚɡɟɧɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɢɧɵɟ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ ɡɚɱɢɫɥɟɧɢɸ ɜ ɛɸɞɠɟɬ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɜ ɫɮɟɪɟ ɡɚɤɭɩɨɤ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, ɮɢɧɚɧɫɢɪɭɟɦɨɝɨ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ)
ɉɥɚɬɟɠɢ ɜ ɰɟɥɹɯ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹ ɭɳɟɪɛɚ ɩɪɢ ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɨɝɨ ɫ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɤɚɡɟɧɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ), ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɢɦ
ɨɬɤɚɡɨɦ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ) ɨɬ ɟɝɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, ɮɢɧɚɧɫɢɪɭɟɦɨɝɨ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ)
ɇɟɜɵɹɫɧɟɧɧɵɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ, ɡɚɱɢɫɥɹɟɦɵɟ ɜ ɛɸɞɠɟɬɵ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ
ɂɧɢɰɢɚɬɢɜɧɵɟ ɩɥɚɬɟɠɢ, ɡɚɱɢɫɥɹɟɦɵɟ ɜ ɛɸɞɠɟɬɵ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ <1>
ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɧɚ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɨɬɪɚɫɥɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
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ɉɪɨɱɢɟ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ
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ɋɭɛɜɟɧɰɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɯ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
Ɇɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ, ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɟ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ
ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɦɨɞɟɥɶɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤ
Ɇɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ, ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɟ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ,
ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɪɟɡɟɪɜɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɉɪɨɱɢɟ ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɵɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɛɸɞɠɟɬɵ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ <1>

006

2 19 25519 04 0000 150

006

2 19 60010 04 0000 150

008

ȼɨɡɜɪɚɬ ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɫɭɛɫɢɞɢɣ ɧɚ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɨɬɪɚɫɥɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɨɜ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ
ȼɨɡɜɪɚɬ ɩɪɨɱɢɯ ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɫɭɛɫɢɞɢɣ, ɫɭɛɜɟɧɰɢɣ ɢ ɢɧɵɯ ɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɨɜ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɰɟɥɟɜɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɩɪɨɲɥɵɯ ɥɟɬ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɨɜ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

008

1 08 07173 01 0000 110

008

1 11 05074 04 0000 120

008

1 11 05092 04 0000 120

Ⱦɨɯɨɞɵ ɨɬ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɩɥɚɬɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɩɚɪɤɨɜɨɤ (ɩɚɪɤɨɜɨɱɧɵɯ
ɦɟɫɬ), ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝɚɯ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ ɦɟɫɬɚɯ ɜɧɟɭɥɢɱɧɨɣ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ ɤ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ

008

1 11 09044 04 0000 120

ɉɪɨɱɢɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɨɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɨɲɥɢɧɚ ɡɚ ɜɵɞɚɱɭ ɨɪɝɚɧɨɦ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɩɨ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦ ɞɨɪɨɝɚɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ
ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɨɩɚɫɧɵɯ, ɬɹɠɟɥɨɜɟɫɧɵɯ ɢ (ɢɥɢ) ɤɪɭɩɧɨɝɚɛɚɪɢɬɧɵɯ ɝɪɭɡɨɜ,
ɡɚɱɢɫɥɹɟɦɚɹ ɜ ɛɸɞɠɟɬɵ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ
Ⱦɨɯɨɞɵ ɨɬ ɫɞɚɱɢ ɜ ɚɪɟɧɞɭ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɝɨ ɤɚɡɧɭ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ
ɨɤɪɭɝɨɜ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ)
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ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ
ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ /
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɤɨɞɚ ɜɢɞɚ (ɩɨɞɜɢɞɚ) ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ

3
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɧɢɬɚɪɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɚɡɟɧɧɵɯ)

008

1 13 01530 04 0000 130

ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɸ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɫɟɪɜɢɫɚ ɤ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦ ɞɨɪɨɝɚɦ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ,
ɡɚɱɢɫɥɹɟɦɚɹ ɜ ɛɸɞɠɟɬɵ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ

008

1 13 02994 04 0900 130

ɉɪɨɱɢɟ ɞɨɯɨɞɵ ɨɬ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɡɚɬɪɚɬ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ (ɢɧɵɟ
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɡɚɬɪɚɬ ɛɸɞɠɟɬɚ)

008

1 14 02042 04 0000 410

Ⱦɨɯɨɞɵ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɦ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɜɟɞɟɧɢɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ), ɜ ɱɚɫɬɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨ ɭɤɚɡɚɧɧɨɦɭ ɢɦɭɳɟɫɬɜɭ

008

1 16 07010 04 0000 140

008

1 16 07090 04 0000 140

008

1 16 09040 04 0000 140

008

1 16 10031 04 0000 140

008

1 16 10032 04 0000 140

008

1 16 10061 04 0000 140

008

1 16 10062 04 0000 140

ɒɬɪɚɮɵ, ɧɟɭɫɬɨɣɤɢ, ɩɟɧɢ, ɭɩɥɚɱɟɧɧɵɟ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɨɫɪɨɱɤɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɦ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ) ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ,
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ, ɤɚɡɟɧɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
ɂɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɧɟɭɫɬɨɣɤɢ, ɩɟɧɢ, ɭɩɥɚɱɟɧɧɵɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɦ ɢɥɢ
ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢɥɢ ɧɟɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɟɪɟɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ, (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɤɚɡɟɧɧɵɦ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ) ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
Ⱦɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɢɡɵɦɚɟɦɵɟ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɟɲɟɧɢɹɦɢ ɫɭɞɨɜ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɨɛɜɢɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɢɝɨɜɨɪɨɜ ɫɭɞɨɜ)
ȼɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɭɳɟɪɛɚ ɩɪɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɫɬɪɚɯɨɜɵɯ ɫɥɭɱɚɟɜ, ɤɨɝɞɚ
ɜɵɝɨɞɨɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɟɥɹɦɢ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
ɉɪɨɱɟɟ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɭɳɟɪɛɚ, ɩɪɢɱɢɧɟɧɧɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ ɢɦɭɳɟɫɬɜɭ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɨɝɨ ɡɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ (ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɦɢ) ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ,
ɭɧɢɬɚɪɧɵɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ)
ɉɥɚɬɟɠɢ ɜ ɰɟɥɹɯ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹ ɭɛɵɬɤɨɜ, ɩɪɢɱɢɧɟɧɧɵɯ ɭɤɥɨɧɟɧɢɟɦ ɨɬ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɫ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɤɚɡɟɧɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɢɧɵɟ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ ɡɚɱɢɫɥɟɧɢɸ ɜ ɛɸɞɠɟɬ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɜ ɫɮɟɪɟ ɡɚɤɭɩɨɤ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, ɮɢɧɚɧɫɢɪɭɟɦɨɝɨ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ)
ɉɥɚɬɟɠɢ ɜ ɰɟɥɹɯ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹ ɭɛɵɬɤɨɜ, ɩɪɢɱɢɧɟɧɧɵɯ ɭɤɥɨɧɟɧɢɟɦ ɨɬ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɫ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɤɚɡɟɧɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ,
ɮɢɧɚɧɫɢɪɭɟɦɨɝɨ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɢɧɵɟ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ ɡɚɱɢɫɥɟɧɢɸ ɜ ɛɸɞɠɟɬ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɜ ɫɮɟɪɟ ɡɚɤɭɩɨɤ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ
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Ʉɨɞ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ

Ƚɥɚɜɧɨɝɨ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ
ɞɨɯɨɞɨɜ
1

Ʉɨɞ ɜɢɞɚ
(ɩɨɞɜɢɞɚ)
ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ
2

008

1 16 10081 04 0000 140

008

1 16 10082 04 0000 140

008

1 16 10123 01 0041 140

008

1 16 10123 01 0042 140

008

1 16 11064 01 0000 140

008
008
008

1 17 01040 04 0000 180
1 17 15020 04 0000 150
2 02 20077 04 0000 150

008

2 02 20216 04 0000 150

008

202 20299 04 0000 150

008

202 20302 04 0000 150

008

202 25021 04 0000 150

ОФИЦИАЛЬНО
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ
ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ /
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɤɨɞɚ ɜɢɞɚ (ɩɨɞɜɢɞɚ) ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ

3
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
ɉɥɚɬɟɠɢ ɜ ɰɟɥɹɯ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹ ɭɳɟɪɛɚ ɩɪɢ ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɨɝɨ ɫ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɤɚɡɟɧɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ), ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɢɦ
ɨɬɤɚɡɨɦ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ) ɨɬ ɟɝɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, ɮɢɧɚɧɫɢɪɭɟɦɨɝɨ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ)
ɉɥɚɬɟɠɢ ɜ ɰɟɥɹɯ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹ ɭɳɟɪɛɚ ɩɪɢ ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, ɮɢɧɚɧɫɢɪɭɟɦɨɝɨ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ
ɮɨɧɞɚ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɢɦ ɨɬɤɚɡɨɦ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ
(ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ) ɨɬ ɟɝɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ
Ⱦɨɯɨɞɵ ɨɬ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɜɡɵɫɤɚɧɢɣ (ɲɬɪɚɮɨɜ), ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɟ ɜ ɫɱɟɬ
ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɜɲɟɣɫɹ ɞɨ 1 ɹɧɜɚɪɹ 2020 ɝɨɞɚ,
ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ ɡɚɱɢɫɥɟɧɢɸ ɜ ɛɸɞɠɟɬ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ, ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɜɲɢɦ ɜ 2019 ɝɨɞɭ (ɞɨɯɨɞɵ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ
ɨɤɪɭɝɨɜ ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɦɵɯ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɧɵɯ ɩɥɚɬɟɠɟɣ ɜ ɫɥɭɱɚɟ
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨ
ɪɚɡɞɟɥɶɧɨɦ ɭɱɟɬɟ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ)
Ⱦɨɯɨɞɵ ɨɬ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɜɡɵɫɤɚɧɢɣ (ɲɬɪɚɮɨɜ), ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɟ ɜ ɫɱɟɬ
ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɜɲɟɣɫɹ ɞɨ 1 ɹɧɜɚɪɹ 2020 ɝɨɞɚ,
ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ ɡɚɱɢɫɥɟɧɢɸ ɜ ɛɸɞɠɟɬ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ, ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɜɲɢɦ ɜ 2019 ɝɨɞɭ (ɞɨɯɨɞɵ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ
ɨɤɪɭɝɨɜ, ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɦɵɟ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ
ɮɨɧɞɚ)
ɉɥɚɬɟɠɢ, ɭɩɥɚɱɢɜɚɟɦɵɟ ɜ ɰɟɥɹɯ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹ ɜɪɟɞɚ, ɩɪɢɱɢɧɹɟɦɨɝɨ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦ ɞɨɪɨɝɚɦ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦɢ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɬɹɠɟɥɨɜɟɫɧɵɯ ɢ (ɢɥɢ) ɤɪɭɩɧɨɝɚɛɚɪɢɬɧɵɯ
ɝɪɭɡɨɜ
ɇɟɜɵɹɫɧɟɧɧɵɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ, ɡɚɱɢɫɥɹɟɦɵɟ ɜ ɛɸɞɠɟɬɵ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ
ɂɧɢɰɢɚɬɢɜɧɵɟ ɩɥɚɬɟɠɢ, ɡɚɱɢɫɥɹɟɦɵɟ ɜ ɛɸɞɠɟɬɵ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ <1>
ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɧɚ ɫɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ ɜ ɨɛɴɟɤɬɵ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɞɨɪɨɠɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ ɢ ɪɟɦɨɧɬɚ ɞɜɨɪɨɜɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ, ɩɪɨɟɡɞɨɜ
ɤ ɞɜɨɪɨɜɵɦ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɦ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ
ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ
ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɸ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢɡ ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɸ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢɡ ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɡɚ ɫɱɟɬ
ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯ ɨɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɢ - Ɏɨɧɞɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ
ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɸ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢɡ ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɸ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢɡ ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɡɚ ɫɱɟɬ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɨɜ
ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ

ОФИЦИАЛЬНО
Ʉɨɞ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
Ƚɥɚɜɧɨɝɨ
Ʉɨɞ ɜɢɞɚ
ɚɞɦɢ(ɩɨɞɜɢɞɚ)
ɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ
ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɞɨɯɨɞɨɜ
1
2
2 02 25065 04 0000 150
008

10.12.2021 г. № 49д (1154)

61

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ
ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ /
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɤɨɞɚ ɜɢɞɚ (ɩɨɞɜɢɞɚ) ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ

3
ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɨɯɪɚɧɵ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ

008

2 02 25555 04 0000 150

ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ
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2 02 45389 04 0000 150
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2 07 04050 04 0000 150
2 18 04010 04 0000 150

008

2 18 04020 04 0000 150

ɉɪɨɱɢɟ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ
ɋɭɛɜɟɧɰɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɯ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
Ɇɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ, ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɟ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ
ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ɇɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ, ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɟ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ
ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɣ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɭɸ ɫɜɹɡɚɧɧɨɫɬɶ ɦɟɠɞɭ ɰɟɧɬɪɚɦɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɨɫɬɚ
Ɇɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ, ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɟ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ
ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ "Ȼɟɡɨɩɚɫɧɵɟ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ
ɞɨɪɨɝɢ"
Ɇɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ, ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɟ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ
ɧɚ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ,
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɯ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɨɪɨɠɧɵɦ
ɞɜɢɠɟɧɢɟɦ ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɚɝɥɨɦɟɪɚɰɢɹɯ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɯ ɝɨɪɨɞɚ ɫ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ
ɫɜɵɲɟ 300 ɬɵɫɹɱ ɱɟɥɨɜɟɤ
Ɇɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ, ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɟ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ,
ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɪɟɡɟɪɜɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
Ȼɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɵɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɨɬ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɧɚ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɯ ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɣ, ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɨɬ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɥɢɰɚɦɢ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ
ɉɪɨɱɢɟ ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɵɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɛɸɞɠɟɬɵ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ<1>
Ⱦɨɯɨɞɵ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ
ɨɬ ɜɨɡɜɪɚɬɚ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɫɭɛɫɢɞɢɣ ɩɪɨɲɥɵɯ ɥɟɬ
Ⱦɨɯɨɞɵ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ
ɨɬ ɜɨɡɜɪɚɬɚ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɫɭɛɫɢɞɢɣ ɩɪɨɲɥɵɯ ɥɟɬ
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2 19 25555 04 0000 150
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2 19 60010 04 0000 150
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1 13 02994 04 0500 130

009

1 13 02994 04 0900 130

009

1 15 02040 04 0100 140

ȼɨɡɜɪɚɬ ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɫɭɛɫɢɞɢɣ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ
ȼɨɡɜɪɚɬ ɩɪɨɱɢɯ ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɫɭɛɫɢɞɢɣ, ɫɭɛɜɟɧɰɢɣ ɢ ɢɧɵɯ ɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɨɜ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɰɟɥɟɜɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɩɪɨɲɥɵɯ ɥɟɬ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɨɜ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɪɨɱɢɟ ɞɨɯɨɞɵ ɨɬ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɡɚɬɪɚɬ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ
(ɨɩɥɚɬɚ ɪɚɫɯɨɞɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ ɢɥɢ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɫɥɭɲɚɧɢɣ)
ɉɪɨɱɢɟ ɞɨɯɨɞɵ ɨɬ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɡɚɬɪɚɬ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ (ɢɧɵɟ
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɡɚɬɪɚɬ ɛɸɞɠɟɬɚ)
ɉɥɚɬɟɠɢ, ɜɡɢɦɚɟɦɵɟ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ (ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ)
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ (ɩɥɚɬɚ ɡɚ
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Ʉɨɞ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ

Ƚɥɚɜɧɨɝɨ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ
ɞɨɯɨɞɨɜ
1

Ʉɨɞ ɜɢɞɚ
(ɩɨɞɜɢɞɚ)
ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ
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1 15 02040 04 0200 140
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1 16 07010 04 0000 140
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1 16 07090 04 0000 140

009

1 16 09040 04 0000 140
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1 16 10061 04 0000 140
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1 16 10081 04 0000 140
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1 17 01040 04 0000 180
2 02 20077 04 0000 150

009

2 02 25232 04 0000 150

009

2 02 25243 04 0000 150

009

2 02 25520 04 0000 150

ОФИЦИАЛЬНО
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ
ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ /
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɤɨɞɚ ɜɢɞɚ (ɩɨɞɜɢɞɚ) ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ

3
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɡɟɦɥɹɧɵɯ ɪɚɛɨɬ)
ɉɥɚɬɟɠɢ, ɜɡɢɦɚɟɦɵɟ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ (ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ)
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ
(ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɡɚ ɫɧɨɫ (ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɟ) ɡɟɥɺɧɵɯ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ)
ɒɬɪɚɮɵ, ɧɟɭɫɬɨɣɤɢ, ɩɟɧɢ, ɭɩɥɚɱɟɧɧɵɟ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɨɫɪɨɱɤɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɦ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ) ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ,
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ, ɤɚɡɟɧɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
ɂɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɧɟɭɫɬɨɣɤɢ, ɩɟɧɢ, ɭɩɥɚɱɟɧɧɵɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɦ ɢɥɢ
ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢɥɢ ɧɟɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɟɪɟɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ, (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɤɚɡɟɧɧɵɦ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ) ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
Ⱦɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɢɡɵɦɚɟɦɵɟ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɟɲɟɧɢɹɦɢ ɫɭɞɨɜ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɨɛɜɢɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɢɝɨɜɨɪɨɜ ɫɭɞɨɜ)
ȼɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɭɳɟɪɛɚ ɩɪɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɫɬɪɚɯɨɜɵɯ ɫɥɭɱɚɟɜ, ɤɨɝɞɚ
ɜɵɝɨɞɨɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɟɥɹɦɢ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
ɉɪɨɱɟɟ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɭɳɟɪɛɚ, ɩɪɢɱɢɧɟɧɧɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ ɢɦɭɳɟɫɬɜɭ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɨɝɨ ɡɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ (ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɦɢ) ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ,
ɭɧɢɬɚɪɧɵɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ)
ɉɥɚɬɟɠɢ ɜ ɰɟɥɹɯ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹ ɭɛɵɬɤɨɜ, ɩɪɢɱɢɧɟɧɧɵɯ ɭɤɥɨɧɟɧɢɟɦ ɨɬ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɫ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɤɚɡɟɧɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɢɧɵɟ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ ɡɚɱɢɫɥɟɧɢɸ ɜ ɛɸɞɠɟɬ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɜ ɫɮɟɪɟ ɡɚɤɭɩɨɤ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, ɮɢɧɚɧɫɢɪɭɟɦɨɝɨ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ)
ɉɥɚɬɟɠɢ ɜ ɰɟɥɹɯ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹ ɭɳɟɪɛɚ ɩɪɢ ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɨɝɨ ɫ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɤɚɡɟɧɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ), ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɢɦ
ɨɬɤɚɡɨɦ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ) ɨɬ ɟɝɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, ɮɢɧɚɧɫɢɪɭɟɦɨɝɨ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ)
ɇɟɜɵɹɫɧɟɧɧɵɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ, ɡɚɱɢɫɥɹɟɦɵɟ ɜ ɛɸɞɠɟɬɵ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ
ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɧɚ ɫɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ ɜ ɨɛɴɟɤɬɵ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɟɫɬ
ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ 1,5 ɞɨ 3 ɥɟɬ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ
ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ (ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɸ) ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɩɢɬɶɟɜɨɝɨ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ
ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ
ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɜ ɫɭɛɴɟɤɬɚɯ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɧɨɜɵɯ ɦɟɫɬ ɜ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ
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ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ
ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ /
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɤɨɞɚ ɜɢɞɚ (ɩɨɞɜɢɞɚ) ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ

3
ɉɪɨɱɢɟ ɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ, ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɟ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ
ɨɤɪɭɝɨɜ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɨɬ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɥɢɰɚɦɢ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ
ɉɪɨɱɢɟ ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɵɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɛɸɞɠɟɬɵ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ<1>
ȼɨɡɜɪɚɬ ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɫɭɛɫɢɞɢɣ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɜ
ɫɭɛɴɟɤɬɚɯ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɧɨɜɵɯ ɦɟɫɬ ɜ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ
ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ
ȼɨɡɜɪɚɬ ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɢɧɵɯ ɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɨɜ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɟɫɬ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ 2 ɦɟɫɹɰɟɜ ɞɨ 3 ɥɟɬ ɜ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ
ȼɨɡɜɪɚɬ ɩɪɨɱɢɯ ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɫɭɛɫɢɞɢɣ, ɫɭɛɜɟɧɰɢɣ ɢ ɢɧɵɯ ɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɨɜ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɰɟɥɟɜɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɩɪɨɲɥɵɯ ɥɟɬ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɨɜ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɫɟɦɶɢ, ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ ɞɟɬɫɬɜɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɉɪɨɱɢɟ ɞɨɯɨɞɵ ɨɬ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɡɚɬɪɚɬ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ (ɢɧɵɟ
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɡɚɬɪɚɬ ɛɸɞɠɟɬɚ)
ɒɬɪɚɮɵ, ɧɟɭɫɬɨɣɤɢ, ɩɟɧɢ, ɭɩɥɚɱɟɧɧɵɟ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɨɫɪɨɱɤɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɦ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ) ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ,
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ, ɤɚɡɟɧɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
ɂɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɧɟɭɫɬɨɣɤɢ, ɩɟɧɢ, ɭɩɥɚɱɟɧɧɵɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɦ ɢɥɢ
ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢɥɢ ɧɟɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɟɪɟɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ, (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɤɚɡɟɧɧɵɦ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ) ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
Ⱦɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɢɡɵɦɚɟɦɵɟ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɟɲɟɧɢɹɦɢ ɫɭɞɨɜ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɨɛɜɢɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɢɝɨɜɨɪɨɜ ɫɭɞɨɜ)
ȼɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɭɳɟɪɛɚ ɩɪɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɫɬɪɚɯɨɜɵɯ ɫɥɭɱɚɟɜ, ɤɨɝɞɚ
ɜɵɝɨɞɨɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɟɥɹɦɢ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
ɉɪɨɱɟɟ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɭɳɟɪɛɚ, ɩɪɢɱɢɧɟɧɧɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ ɢɦɭɳɟɫɬɜɭ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɨɝɨ ɡɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ (ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɦɢ) ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ,
ɭɧɢɬɚɪɧɵɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ)
ɉɥɚɬɟɠɢ ɜ ɰɟɥɹɯ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹ ɭɛɵɬɤɨɜ, ɩɪɢɱɢɧɟɧɧɵɯ ɭɤɥɨɧɟɧɢɟɦ ɨɬ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɫ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɤɚɡɟɧɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɢɧɵɟ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ ɡɚɱɢɫɥɟɧɢɸ ɜ ɛɸɞɠɟɬ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɜ ɫɮɟɪɟ ɡɚɤɭɩɨɤ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, ɮɢɧɚɧɫɢɪɭɟɦɨɝɨ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ)
ɉɥɚɬɟɠɢ ɜ ɰɟɥɹɯ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹ ɭɳɟɪɛɚ ɩɪɢ ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɨɝɨ ɫ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɤɚɡɟɧɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ), ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɢɦ
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Ʉɨɞ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ

Ƚɥɚɜɧɨɝɨ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ
ɞɨɯɨɞɨɜ
1

Ʉɨɞ ɜɢɞɚ
(ɩɨɞɜɢɞɚ)
ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ
2

012
012

1 17 01040 04 0000 180
2 02 30024 04 0000 150

012

2 02 35260 04 0000 150

012

2 07 04020 04 0000 150

012

2 07 04050 04 0000 150

012

2 18 04010 04 0000 150

012

2 19 35260 04 0000 150

012

2 19 60010 04 0000 150

014

ОФИЦИАЛЬНО
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ
ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ /
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɤɨɞɚ ɜɢɞɚ (ɩɨɞɜɢɞɚ) ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ

3
ɨɬɤɚɡɨɦ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ) ɨɬ ɟɝɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, ɮɢɧɚɧɫɢɪɭɟɦɨɝɨ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ)
ɇɟɜɵɹɫɧɟɧɧɵɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ, ɡɚɱɢɫɥɹɟɦɵɟ ɜ ɛɸɞɠɟɬɵ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ
ɋɭɛɜɟɧɰɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɯ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɋɭɛɜɟɧɰɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɧɚ ɜɵɩɥɚɬɭ ɟɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ
ɩɨɫɨɛɢɹ ɩɪɢ ɜɫɟɯ ɮɨɪɦɚɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɞɟɬɟɣ, ɥɢɲɟɧɧɵɯ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ, ɜ ɫɟɦɶɸ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɨɬ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɥɢɰɚɦɢ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ
ɉɪɨɱɢɟ ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɵɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɜ ɛɸɞɠɟɬɵ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ<1>
Ⱦɨɯɨɞɵ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ
ɨɬ ɜɨɡɜɪɚɬɚ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɫɭɛɫɢɞɢɣ ɩɪɨɲɥɵɯ ɥɟɬ
ȼɨɡɜɪɚɬ ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɫɭɛɜɟɧɰɢɣ ɧɚ ɜɵɩɥɚɬɭ ɟɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɨɫɨɛɢɹ ɩɪɢ
ɜɫɟɯ ɮɨɪɦɚɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɞɟɬɟɣ, ɥɢɲɟɧɧɵɯ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ, ɜ
ɫɟɦɶɸ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ
ȼɨɡɜɪɚɬ ɩɪɨɱɢɯ ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɫɭɛɫɢɞɢɣ, ɫɭɛɜɟɧɰɢɣ ɢ ɢɧɵɯ ɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɨɜ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɰɟɥɟɜɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɩɪɨɲɥɵɯ ɥɟɬ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɨɜ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

014

1 13 02994 04 0900 130

014

1 16 07010 04 0000 140

014

1 16 07090 04 0000 140

014

1 16 09040 04 0000 140

Ⱦɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɢɡɵɦɚɟɦɵɟ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɟɲɟɧɢɹɦɢ ɫɭɞɨɜ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɨɛɜɢɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɢɝɨɜɨɪɨɜ ɫɭɞɨɜ)

014

1 16 10031 04 0000 140

ȼɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɭɳɟɪɛɚ ɩɪɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɫɬɪɚɯɨɜɵɯ ɫɥɭɱɚɟɜ, ɤɨɝɞɚ
ɜɵɝɨɞɨɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɟɥɹɦɢ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ

014

1 16 10032 04 0000 140

ɉɪɨɱɟɟ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɭɳɟɪɛɚ, ɩɪɢɱɢɧɟɧɧɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ ɢɦɭɳɟɫɬɜɭ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɨɝɨ ɡɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ (ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɦɢ) ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ,
ɭɧɢɬɚɪɧɵɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ)

014

1 16 10061 04 0000 140

ɉɥɚɬɟɠɢ ɜ ɰɟɥɹɯ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹ ɭɛɵɬɤɨɜ, ɩɪɢɱɢɧɟɧɧɵɯ ɭɤɥɨɧɟɧɢɟɦ ɨɬ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɫ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɤɚɡɟɧɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, ɚ

ɉɪɨɱɢɟ ɞɨɯɨɞɵ ɨɬ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɡɚɬɪɚɬ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ (ɢɧɵɟ
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɡɚɬɪɚɬ ɛɸɞɠɟɬɚ)
ɒɬɪɚɮɵ, ɧɟɭɫɬɨɣɤɢ, ɩɟɧɢ, ɭɩɥɚɱɟɧɧɵɟ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɨɫɪɨɱɤɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɦ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ) ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ,
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ, ɤɚɡɟɧɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
ɂɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɧɟɭɫɬɨɣɤɢ, ɩɟɧɢ, ɭɩɥɚɱɟɧɧɵɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɦ ɢɥɢ
ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢɥɢ ɧɟɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɟɪɟɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ, (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɤɚɡɟɧɧɵɦ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ) ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ

ОФИЦИАЛЬНО
Ʉɨɞ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
Ƚɥɚɜɧɨɝɨ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ
ɞɨɯɨɞɨɜ
1

Ʉɨɞ ɜɢɞɚ
(ɩɨɞɜɢɞɚ)
ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ
2

014

1 16 10081 04 0000 140

014
014
014

1 17 01040 04 0000 180
1 17 15020 04 0000 150
2 02 20077 04 0000 150

014

2 02 25081 04 0000 150

014

2 02 25228 04 0000 150

014

2 02 25229 04 0000 150

014

2 02 29999 04 0000 150

014

2 07 04020 04 0000 150

014

2 07 04050 04 0000 150

014

2 18 04010 04 0000 150

014

2 18 04020 04 0000 150

014

2 19 25081 04 0000 150

014

2 19 25495 04 0000 150

014

2 19 60010 04 0000 150

015
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ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ
ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ /
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɤɨɞɚ ɜɢɞɚ (ɩɨɞɜɢɞɚ) ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ

3
ɬɚɤɠɟ ɢɧɵɟ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ ɡɚɱɢɫɥɟɧɢɸ ɜ ɛɸɞɠɟɬ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɜ ɫɮɟɪɟ ɡɚɤɭɩɨɤ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, ɮɢɧɚɧɫɢɪɭɟɦɨɝɨ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ)
ɉɥɚɬɟɠɢ ɜ ɰɟɥɹɯ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹ ɭɳɟɪɛɚ ɩɪɢ ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɨɝɨ ɫ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɤɚɡɟɧɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ), ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɢɦ
ɨɬɤɚɡɨɦ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ) ɨɬ ɟɝɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, ɮɢɧɚɧɫɢɪɭɟɦɨɝɨ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ)
ɇɟɜɵɹɫɧɟɧɧɵɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ, ɡɚɱɢɫɥɹɟɦɵɟ ɜ ɛɸɞɠɟɬɵ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ
ɂɧɢɰɢɚɬɢɜɧɵɟ ɩɥɚɬɟɠɢ, ɡɚɱɢɫɥɹɟɦɵɟ ɜ ɛɸɞɠɟɬɵ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ <1>
ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɧɚ ɫɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ ɜ ɨɛɴɟɤɬɵ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɧɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɡɟɪɜɚ ɞɥɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɛɨɪɧɵɯ ɤɨɦɚɧɞ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ
ɫɛɨɪɧɵɯ ɤɨɦɚɧɞ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɧɚ ɨɫɧɚɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ
ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ ɞɥɹ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
ɉɪɨɱɢɟ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɨɬ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɥɢɰɚɦɢ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ
ɉɪɨɱɢɟ ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɵɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɜ ɛɸɞɠɟɬɵ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ<1>
Ⱦɨɯɨɞɵ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ
ɨɬ ɜɨɡɜɪɚɬɚ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɫɭɛɫɢɞɢɣ ɩɪɨɲɥɵɯ ɥɟɬ
Ⱦɨɯɨɞɵ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ
ɨɬ ɜɨɡɜɪɚɬɚ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɫɭɛɫɢɞɢɣ ɩɪɨɲɥɵɯ ɥɟɬ
ȼɨɡɜɪɚɬ ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɫɭɛɫɢɞɢɣ ɧɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɚ ɞɥɹ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɛɨɪɧɵɯ ɤɨɦɚɧɞ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɛɨɪɧɵɯ ɤɨɦɚɧɞ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ
ȼɨɡɜɪɚɬ ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɫɭɛɫɢɞɢɣ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɰɟɥɟɜɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ "Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ
ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɧɚ 2016-2020 ɝɨɞɵ" ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ
ɨɤɪɭɝɨɜ
ȼɨɡɜɪɚɬ ɩɪɨɱɢɯ ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɫɭɛɫɢɞɢɣ, ɫɭɛɜɟɧɰɢɣ ɢ ɢɧɵɯ ɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɨɜ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɰɟɥɟɜɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɩɪɨɲɥɵɯ ɥɟɬ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɨɜ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
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Ʉɨɞ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ

Ƚɥɚɜɧɨɝɨ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ
ɞɨɯɨɞɨɜ
1

Ʉɨɞ ɜɢɞɚ
(ɩɨɞɜɢɞɚ)
ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ
2

015

1 08 07150 01 0000 110

015

1 11 01040 04 0000 120

015

1 11 05012 04 0000 120

015

1 11 05024 04 0000 120

015

1 11 05074 04 0000 120

015

1 11 05312 04 0000 120

015

1 11 05324 04 0000 120

015

1 11 09044 04 0000 120

015

1 11 09080 04 1300 120

015

1 11 09080 04 1500 120

015

1 13 02064 04 0000 130

015

1 13 02994 04 0900 130

015

1 14 02042 04 0000 410

ОФИЦИАЛЬНО
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ
ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ /
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɤɨɞɚ ɜɢɞɚ (ɩɨɞɜɢɞɚ) ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ

3
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɨɲɥɢɧɚ ɡɚ ɜɵɞɚɱɭ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
Ⱦɨɯɨɞɵ ɜ ɜɢɞɟ ɩɪɢɛɵɥɢ, ɩɪɢɯɨɞɹɳɟɣɫɹ ɧɚ ɞɨɥɢ ɜ ɭɫɬɚɜɧɵɯ (ɫɤɥɚɞɨɱɧɵɯ)
ɤɚɩɢɬɚɥɚɯ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɢɳɟɫɬɜ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜ, ɢɥɢ ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ ɩɨ
ɚɤɰɢɹɦ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ ɝɨɪɨɞɫɤɢɦ ɨɤɪɭɝɚɦ
Ⱦɨɯɨɞɵ, ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɟ ɜ ɜɢɞɟ ɚɪɟɧɞɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɡɟɦɟɥɶɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ,
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ ɢ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠɢ
ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɚɪɟɧɞɵ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ
Ⱦɨɯɨɞɵ, ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɟ ɜ ɜɢɞɟ ɚɪɟɧɞɧɨɣ ɩɥɚɬɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠɢ
ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɚɪɟɧɞɵ ɡɚ ɡɟɦɥɢ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹ ɜ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ)
Ⱦɨɯɨɞɵ ɨɬ ɫɞɚɱɢ ɜ ɚɪɟɧɞɭ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɝɨ ɤɚɡɧɭ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ
ɨɤɪɭɝɨɜ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ)
ɉɥɚɬɚ ɩɨ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹɦ ɨɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɫɟɪɜɢɬɭɬɚ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɦ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ
ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ ɥɢɛɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɢɥɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ,
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ ɢ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ
ɉɥɚɬɚ ɩɨ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹɦ ɨɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɫɟɪɜɢɬɭɬɚ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɦ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ
ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ ɥɢɛɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɢɥɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ,
ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ
ɉɪɨɱɢɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɨɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɧɢɬɚɪɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɚɡɟɧɧɵɯ)
ɉɥɚɬɚ, ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɚɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɡɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɚɜɚ ɧɚ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ,
ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɧɚ ɡɟɦɥɹɯ ɢɥɢ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɢ ɧɚ
ɡɟɦɥɹɯ ɢɥɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ (ɩɥɚɬɚ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ
ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ)
ɉɥɚɬɚ, ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɚɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɡɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɚɜɚ ɧɚ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ,
ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɧɚ ɡɟɦɥɹɯ ɢɥɢ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɢ ɧɚ
ɡɟɦɥɹɯ ɢɥɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ (ɩɥɚɬɚ ɡɚ ɩɪɚɜɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɧɚ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ)
Ⱦɨɯɨɞɵ, ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɟ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹ ɪɚɫɯɨɞɨɜ, ɩɨɧɟɫɟɧɧɵɯ ɜ
ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɟɣ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ
ɉɪɨɱɢɟ ɞɨɯɨɞɵ ɨɬ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɡɚɬɪɚɬ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ (ɢɧɵɟ
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɡɚɬɪɚɬ ɛɸɞɠɟɬɚ)
Ⱦɨɯɨɞɵ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɦ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɜɟɞɟɧɢɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

ОФИЦИАЛЬНО
Ʉɨɞ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
Ƚɥɚɜɧɨɝɨ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ
ɞɨɯɨɞɨɜ
1

Ʉɨɞ ɜɢɞɚ
(ɩɨɞɜɢɞɚ)
ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ
2

015

1 14 02043 04 0000 410

015

1 14 02042 04 0000 440

015

1 14 02043 04 0000 440

015

1 14 02048 04 0000 410

015

1 14 06012 04 0000 430

015

1 14 06024 04 0000 430

015

1 14 06044 04 0000 430

015

1 14 06312 04 0000 430

015

1 14 06324 04 0000 430

015

1 16 07010 04 0000 140

015

1 16 07090 04 0000 140

015

1 16 09040 04 0000 140
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ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ
ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ /
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɤɨɞɚ ɜɢɞɚ (ɩɨɞɜɢɞɚ) ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ

3
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ), ɜ ɱɚɫɬɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨ ɭɤɚɡɚɧɧɨɦɭ ɢɦɭɳɟɫɬɜɭ
Ⱦɨɯɨɞɵ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɧɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɧɢɬɚɪɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɚɡɟɧɧɵɯ), ɜ ɱɚɫɬɢ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨ ɭɤɚɡɚɧɧɨɦɭ ɢɦɭɳɟɫɬɜɭ
Ⱦɨɯɨɞɵ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɦ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɜɟɞɟɧɢɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ), ɜ ɱɚɫɬɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ
ɡɚɩɚɫɨɜ ɩɨ ɭɤɚɡɚɧɧɨɦɭ ɢɦɭɳɟɫɬɜɭ
Ⱦɨɯɨɞɵ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɧɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɧɢɬɚɪɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɚɡɟɧɧɵɯ), ɜ ɱɚɫɬɢ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ ɩɨ ɭɤɚɡɚɧɧɨɦɭ ɢɦɭɳɟɫɬɜɭ
Ⱦɨɯɨɞɵ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ, ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ, ɜ ɱɚɫɬɢ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
Ⱦɨɯɨɞɵ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ ɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ
ɨɤɪɭɝɨɜ
Ⱦɨɯɨɞɵ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ)
Ⱦɨɯɨɞɵ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɥɨɳɚɞɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɱɚɫɬɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɚɤɢɯ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ
ɢ ɡɟɦɟɥɶ (ɢɥɢ) ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ ɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ
ɨɤɪɭɝɨɜ
ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɥɨɳɚɞɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɱɚɫɬɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɚɤɢɯ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ
ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ
ɒɬɪɚɮɵ, ɧɟɭɫɬɨɣɤɢ, ɩɟɧɢ, ɭɩɥɚɱɟɧɧɵɟ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɨɫɪɨɱɤɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɦ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ) ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ,
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ, ɤɚɡɟɧɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
ɂɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ, ɧɟɭɫɬɨɣɤɢ, ɩɟɧɢ, ɭɩɥɚɱɟɧɧɵɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɦ ɢɥɢ
ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢɥɢ ɧɟɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɟɪɟɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ, (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɤɚɡɟɧɧɵɦ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ) ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
Ⱦɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɢɡɵɦɚɟɦɵɟ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɟɲɟɧɢɹɦɢ ɫɭɞɨɜ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɨɛɜɢɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɢɝɨɜɨɪɨɜ ɫɭɞɨɜ)
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Ʉɨɞ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
Ƚɥɚɜɧɨɝɨ
Ʉɨɞ ɜɢɞɚ
ɚɞɦɢ(ɩɨɞɜɢɞɚ)
ɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ
ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɞɨɯɨɞɨɜ
1
2
1 16 10031 04 0000 140
015

015

1 16 10032 04 0000 140

015

1 16 10061 04 0000 140

015

1 16 10081 04 0000 140

015

1 17 01040 04 0000 180

015

2 02 25511 04 0000 150

015

2 07 04020 04 0000 150

015

2 07 04050 04 0000 150

1 17 05040 04 0000 180

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ
ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ /
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɤɨɞɚ ɜɢɞɚ (ɩɨɞɜɢɞɚ) ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ

3
ȼɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɭɳɟɪɛɚ ɩɪɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɫɬɪɚɯɨɜɵɯ ɫɥɭɱɚɟɜ, ɤɨɝɞɚ
ɜɵɝɨɞɨɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɟɥɹɦɢ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
ɉɪɨɱɟɟ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɭɳɟɪɛɚ, ɩɪɢɱɢɧɟɧɧɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ ɢɦɭɳɟɫɬɜɭ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɨɝɨ ɡɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ (ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɦɢ) ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ,
ɭɧɢɬɚɪɧɵɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ)
ɉɥɚɬɟɠɢ ɜ ɰɟɥɹɯ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹ ɭɛɵɬɤɨɜ, ɩɪɢɱɢɧɟɧɧɵɯ ɭɤɥɨɧɟɧɢɟɦ ɨɬ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɫ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɤɚɡɟɧɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɢɧɵɟ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ ɡɚɱɢɫɥɟɧɢɸ ɜ ɛɸɞɠɟɬ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɜ ɫɮɟɪɟ ɡɚɤɭɩɨɤ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, ɮɢɧɚɧɫɢɪɭɟɦɨɝɨ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ)
ɉɥɚɬɟɠɢ ɜ ɰɟɥɹɯ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹ ɭɳɟɪɛɚ ɩɪɢ ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɨɝɨ ɫ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɤɚɡɟɧɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ), ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɢɦ
ɨɬɤɚɡɨɦ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ) ɨɬ ɟɝɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, ɮɢɧɚɧɫɢɪɭɟɦɨɝɨ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ)
ɇɟɜɵɹɫɧɟɧɧɵɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ, ɡɚɱɢɫɥɹɟɦɵɟ ɜ ɛɸɞɠɟɬɵ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ
ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɯ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɯ ɪɚɛɨɬ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɨɬ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɥɢɰɚɦɢ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ
ɉɪɨɱɢɟ ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɵɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɛɸɞɠɟɬɵ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ<1>
ɂɧɵɟ ɞɨɯɨɞɵ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ,
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɠɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɝɥɚɜɧɵɦɢ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚɦɢ ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɢɯ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ <2>
ɉɪɨɱɢɟ ɧɟɧɚɥɨɝɨɜɵɟ ɞɨɯɨɞɵ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ

<1> Администрирование данных видов доходов осуществляется с учетом кодов подвидов доходов, утвержденных приказом финансового управления Брянской городской администрации.
<2>
001 Брянский городской Совет народных депутатов
002 Контрольно-счетная палата города Брянска
003 Брянская городская администрация
004 Финансовое управление Брянской городской администрации
005 Управление образования Брянской городской администрации
006 Управление культуры Брянской городской администрации
008 Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации
009 Управление по строительству и развитию территории города Брянска
012 Комитет по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации
014 Комитет по физической культуре и спорту Брянской городской администрации
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015 Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
С.Н.ВОРОНЦОВА,
Начальник отдела бюджетной и долговой политики
Е.А.НОВИКОВА,
Начальник отдела налоговых и неналоговых доходов
Е.В. КАЧУР,
Начальник финансового управления
О.К. АСТАХОВА,
Заместитель Главы Брянской городской администрации

Приложение № 4
к постановлению Брянской городской администрации
от 01.12.2021 № 3700-п
Порядок и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа город Брянск
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 10 Общих требований к закреплению за органами государственной
власти (государственным органам) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного
медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета
территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета» утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.09.2021 № 1569 и устанавливает правила и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа город Брянск (далее перечень).
2. В перечень главных администраторов доходов могут быть внесены изменения в случаях изменения состава и (или) функций
главных администраторов доходов бюджета городского округа город Брянск (далее города Брянска), а также изменения принципов
назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджета.
3. Главные администраторы доходов бюджета города Брянска в случае возникновения необходимости внесения изменений в перечень
главных администраторов доходов в соответствии с пунктом 2 Порядка представляют в финансовое управление Брянской городской
администрации соответствующие предложения с указанием следующей информации:
основания для внесения изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа город Брянск;
наименование и код главного администратора доходов бюджета;
код вида доходов бюджета;
наименование кода вида доходов бюджета.
4. Финансовое управление Брянской городской администрации:
4.1. В течение трех рабочих дней, следующих за датой поступления информации, указанной в пункте 3 Порядка, рассматривает ее
на соответствие выполняемых главным администратором доходов бюджета полномочий и бюджетной классификации Российской Федерации.
4.2. При отсутствии замечаний к представленной в соответствии с пунктом 3 Порядка информации в срок не позднее десяти рабочих
дней, следующих за датой ее поступления, готовит проект постановления Брянской городской администрации о внесении изменений
в соответствующий перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа город Брянск.
4.3. В случае несоответствия представленной информации требованиям пункта 3 Порядка уведомляет главного администратора доходов бюджета об отказе внесения изменений в соответствующий перечень главных администраторов доходов.
5. Финансовое управление Брянской городской администрации утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, главными
администраторами которых являются органы местного самоуправления города Брянска.
С.Н.ВОРОНЦОВА,
Начальник отдела бюджетной и долговой политики
Е.А.НОВИКОВА,
Начальник отдела налоговых и неналоговых доходов
Е.В. КАЧУР,
Начальник финансового управления
О.К. АСТАХОВА,
Заместитель Главы Брянской городской администрации
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Постановление № 3703-п от 01.12.2021
О ценах на содержание жилых помещений
для населения
В соответствии со ст.156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа город Брянск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить с 1 января 2022 года для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма
жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, цены на содержание жилых помещений согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что:
2.1. Размер платы за содержание жилых помещений в пределах
нормы предоставления жилых помещений по договору социального найма на территории города Брянска рассчитывается по
ценам, указанным в приложении к настоящему постановлению.
2.2. Размер платы за содержание жилых помещений за сверхнормативную площадь для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда cчитать
равным соответственно:
– размеру платы, установленному решением общего собрания
собственников помещений в многоквартирных домах или определенному органами управления товарищества собственников
жилья либо органами управления жилищного кооператива или органами управления иного специализированного потребительского
кооператива;
– размеру платы, установленному по результатам открытого
конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом.
2.3. В случае, если цена за содержание жилых помещений, установленная решением общего собрания собственников помещений
в многоквартирных домах или определенная органами управления
товарищества собственников жилья либо органами управления
жилищного кооператива или органами управления иного специализированного потребительского кооператива, а также установленная по результатам открытого конкурса по отбору

управляющей организации для управления многоквартирным
домом ниже, утвержденной данным постановлением, то размер
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений государственного и муниципального жилого
фонда рассчитывается по наименьшей цене.
2.4. В размер платы за содержание жилого помещения не
включены расходы на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирных домах, а также за отведение сточных
вод, в целях содержания общего имущества в многоквартирных
домах (далее – коммунальные ресурсы, предоставляемые на общедомовые нужды).
2.5. Размер платы за коммунальные ресурсы, предоставляемые
на общедомовые нужды, для включения в состав платы за содержание жилого помещения рассчитывается для каждого многоквартирного дома дополнительно в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
2.6. Наниматели жилых помещений по договорам социального
найма, договорам найма жилых помещений государственного или
муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах, где
необходимо провести работы по техническому диагностированию
внутридомового газового оборудования, дополнительно оплачивают данные работы, в год их осуществления, исходя из цен, определенных договором между управляющей организацией и
специализированным предприятием.
3. Признать утратившим силу постановление Брянской городской администрации от 17.12.2020 № 3484-п «О ценах на содержание жилых помещений для населения».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2022 года.
5. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Астахову О.К.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Ɉɛɳɟɠɢɬɢɹ ɢ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɟ ɞɨɦɚ, ɪɚɧɟɟ ɢɦɟɸɳɢɟ
ɫɬɚɬɭɫ ɨɛɳɟɠɢɬɢɣ, ɛɟɡ ɨɞɧɨɝɨ ɢ ɛɨɥɟɟ ɜɢɞɨɜ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɢɥɢ ɫ ɢɡɧɨɫɨɦ 60% ɢ ɛɨɥɟɟ
ȼɟɬɯɢɟ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɟ ɞɨɦɚ

8.

10.

9.

7.

ȼɟɬɯɢɟ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ ɢ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɟ ɞɨɦɚ, ɪɚɧɟɟ
ɢɦɟɸɳɢɟ ɫɬɚɬɭɫ ɨɛɳɟɠɢɬɢɣ

Ɉɛɳɟɠɢɬɢɹ ɢ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɟ ɞɨɦɚ, ɪɚɧɟɟ ɢɦɟɸɳɢɟ
ɫɬɚɬɭɫ ɨɛɳɟɠɢɬɢɣ, ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɛɟɡ
ɥɢɮɬɚ ɢ ɦɭɫɨɪɨɩɪɨɜɨɞɚ
Ɇɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɟ ɞɨɦɚ ɛɟɡ ɨɞɧɨɝɨ ɢ ɛɨɥɟɟ ɜɢɞɨɜ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɢɥɢ ɫ ɢɡɧɨɫɨɦ 60% ɢ ɛɨɥɟɟ

6.

5.

Ɉɛɳɟɠɢɬɢɹ ɢ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɟ ɞɨɦɚ, ɪɚɧɟɟ ɢɦɟɸɳɢɟ
ɫɬɚɬɭɫ ɨɛɳɟɠɢɬɢɣ, ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ,
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɟ ɥɢɮɬɨɦ
Ɇɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɟ ɞɨɦɚ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɜɢɞɚɦɢ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɛɟɡ ɥɢɮɬɚ ɢ ɦɭɫɨɪɨɩɪɨɜɨɞɚ

2
Ɇɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɟ ɞɨɦɚ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɜɢɞɚɦɢ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɟ ɥɢɮɬɨɦ ɢ
ɦɭɫɨɪɨɩɪɨɜɨɞɨɦ
Ɉɛɳɟɠɢɬɢɹ ɢ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɟ ɞɨɦɚ, ɪɚɧɟɟ ɢɦɟɸɳɢɟ
ɫɬɚɬɭɫ ɨɛɳɟɠɢɬɢɣ, ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ,
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɟ ɥɢɮɬɨɦ ɢ ɦɭɫɨɪɨɩɪɨɜɨɞɨɦ
Ɇɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɟ ɞɨɦɚ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɜɢɞɚɦɢ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɟ ɥɢɮɬɨɦ

Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ.

4.

3

2

ʋ
ɩ/ɩ
1
1.

руб. (с НДС) в месяц

3
ɦ²
ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ
ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
ɦ²
ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ
ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
ɦ²
ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ
ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
ɦ²
ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ
ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
ɦ²
ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ
ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
ɦ²
ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ
ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
ɦ²
ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ
ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
ɦ²
ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ
ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
ɦ²
ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ
ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
ɦ²
ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ
ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ

ȿɞ. ɢɡɦ.

10,57

9,59

13,75

12,53

16,33

14,97

25,64

22,55

26,58

ɐɟɧɚ ɞɥɹ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ
ɫ ɝɚɡɨɜɵɦɢ ɩɥɢɬɚɦɢ
4
23,38

10,07

9,09

13,25

12,03

15,83

14,47

25,14

22,05

26,08

ɐɟɧɚ ɞɥɹ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɫ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɥɢɬɚɦɢ
5
22,88

ЦЕНЫ
на содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда
с 1 января 2022 года

Приложение
к постановлению
Брянской городской администрации
от 01.12.2021 № 3703

ОФИЦИАЛЬНО
10.12.2021 г. № 49д (1154)
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Примечание:
1.Общая площадь в коммунальных квартирах распределяется пропорционально занимаемой жилой площади комнат.
2. Жилая площадь койко-места определяется исходя из количества койко-мест в комнате.
3. Виды удобств: электроснабжение, водопровод, центральное отопление, ванна (душ), газовая иди электрическая плита, горячее
водоснабжение (центральное или водонагревательный прибор), централизованное водоотведение.
4. Полное благоустройство – это наличие всех видов удобств в жилом помещении.
5. В отдельных комнатах в общежитиях плата за содержание жилого помещения определяется исходя из площади этих комнат.

О.А. БАХЛАЕВА,
Главный специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
Л.Е. СТАРОДУБКИНА,
И.о. председателя комитета по экономике
О.К. АСТАХОВА,
Заместитель Главы городской администрации

Постановление № 3704-п от 01.12.2021
О ценах за пользование жилыми помещениями
(плата за наем) для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма,
договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального
жилищного фонда
В соответствии со ст.156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа город Брянск, Положением
об определении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда города
Брянска, утвержденным постановлением Брянской городской администрации от 06.12.2017 № 4243-п
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить с 1 января 2022 года для нанимателей жилых по-

мещений по договорам социального найма, договорам найма
жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда цены за пользование жилыми помещениями
(плату за наем) в размере согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Брянской городской администрации от 17.12.2020 № 3485-п «О ценах за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма, договорам
найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2022 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Астахову О.К.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 01.12.2021 № 3704-п

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального
найма, договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда
руб./м²
ʋ
ɩ/ɩ

1.

2.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɝɪɭɩɩ ɠɢɥɶɹ ɨɬ
ɫɪɨɤɚ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ

ɀɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɚɯ ɢ
ɨɛɳɟɠɢɬɢɹɯ ɫɪɨɤɨɦ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɨɬ 0 ɞɨ 30 ɥɟɬ
ɀɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɚɯ ɢ
ɨɛɳɟɠɢɬɢɹɯ ɫɪɨɤɨɦ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɨɬ 31 ɞɨ 60 ɥɟɬ

ȼɫɟ ɜɢɞɵ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɫ
ɥɢɮɬɨɦ, ɪɭɛ./ɦ² ɨɛɳɟɣ
ɩɥɨɳɚɞɢ ɠɢɥɵɯ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɞɧɨɝɨ ɢ ɛɨɥɟɟ
ȼɫɟ ɜɢɞɵ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɛɟɡ ɥɢɮɬɚ,
ɢɞɨɜ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɪɭɛ./ɦ²
ɪɭɛ./ɦ² ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ
ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɠɢɥɵɯ
ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ

8,3

8,1

7,9

8,1

7,9

7,6

ОФИЦИАЛЬНО
3.

ɀɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɚɯ ɢ
ɨɛɳɟɠɢɬɢɹɯ ɫɪɨɤɨɦ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɫɜɵɲɟ 60 ɥɟɬ

7,9
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7,4

Примечание:
1. Базовый размер платы за наем жилого помещения (НБ), с учетом средней цены 1 м² на вторичном рынке жилья в Брянской области,
имеет значение 38,46 рубля за 1 м² общей площади жилого помещения.
Срок действия базового размера платы за наем жилого помещения (НБ) в муниципальном образовании город Брянск устанавливается на один календарный год.
2. Виды благоустройства: электроснабжение, централизованное холодное водоснабжение, централизованное отопление или отопление с использованием оборудования, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,
газовая или электрическая плита, централизованное горячее водоснабжение или горячее водоснабжение с использованием оборудования, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме или индивидуальный водонагревательный прибор, централизованное водоотведение.
3. В отдельных комнатах в общежитиях плата за пользование жилого помещения определяется исходя из площади этих комнат.
О.А. БАХЛАЕВА,
Главный специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
Л.Е. СТАРОДУБКИНА,
И.о. председателя комитета по экономике
О.К. АСТАХОВА,
Заместитель Главы городской администрации

Постановление № 3705-п от 01.12.2021
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 со ст.156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа город Брянск, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить с 1 января 2022 года для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма
жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и собственников жилых помещений, которые не
приняли решение о выборе способа управления многоквартирным
домом, проживающих в общежитиях и многоквартирных домах,
ранее имеющих статус общежитий, обслуживаемых МУП «Жилспецсервис» города Брянска, цены на содержание жилых помещений, согласно приложению № 1.
2. В связи с превышением объема потребления тепловой энергии на услуги отопления, учтённого общедомовыми приборами
учёта, над нормативами потребления тепловой энергии в общежитиях, а также в связи с превышением объема электрической
энергии, учтённого общедомовыми приборами учёта электрической энергии, над объемами электрической энергии, определенными для собственников и нанимателей помещений в
соответствии с действующим законодательством, утвердить экономически обоснованные цены на содержание жилых помещений
в общежитиях и многоквартирных домах, ранее имеющих статус
общежитий, обслуживаемых МУП «Жилспецсервис» города
Брянска, для предоставления субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги
по содержанию жилых помещений по ценам, не обеспечивающим
возмещение издержек, согласно приложению № 2.

3. Установить, что:
3.1. Для общежитий и многоквартирных домов, ранее имеющих
статус общежитий, обслуживаемых МУП «Жилспецсервис» города Брянска, в которых принято решение о выборе способа
управления многоквартирным домом, или если управляющая организация определена по результатам открытого конкурса, субсидии на компенсацию выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги по содержанию жилых помещений по ценам, не обеспечивающим возмещение издержек,
не предоставляются.
3.2. Размер платы за содержание жилых помещений, превышающих по площади норму предоставления жилых помещений
по договору социального найма на территории города Брянска,
рассчитывается по дифференцированным ценам:
– размер платы за содержание жилых помещений в пределах
нормы предоставления жилых помещений по договору социального найма на территории города Брянска рассчитывается по
ценам для населения, в соответствии с приложением № 1;
– размер платы за содержание жилых помещений за сверхнормативную площадь рассчитывается по экономически обоснованным ценам, в соответствии с приложением № 1;
– размер платы за содержание жилых помещений за сверхнормативную площадь для населения, проживающего в муниципальном жилом фонде по адресу ул. Евдокимова, д.1 (1-ая и 2-ая
очереди), рассчитывается по экономически обоснованным ценам,
в соответствии с приложением № 1.
3.3. Размер платы за содержание жилых помещений для собственников помещений, не выбравших способ управления многоквартирным домом, при отсутствии регистрации собственника
помещения по месту нахождения помещения рассчитывается по
экономически обоснованным ценам, в соответствии с приложением № 1.
4. Установить, что в случае, если цена на содержание жилых
помещений, установлена решением общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах или определена органами управления товарищества собственников жилья либо
органами управления жилищного кооператива или органами
управления иного специализированного потребительского кооператива, а также установлена по результатам открытого конкурса
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по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, то цены за содержание и текущий ремонт жилых
помещений, указанные в приложении, для собственников жилых
помещений не применяются.
5. В размер платы за содержание жилого помещения не
включены расходы на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирных домах, а также за отведение сточных
вод, в целях содержания общего имущества в многоквартирных
домах (далее – коммунальные ресурсы, предоставляемые на общедомовые нужды).
Размер платы за коммунальные ресурсы, предоставляемые на
общедомовые нужды, для включения в состав платы за содержание жилого помещения рассчитывается для каждого общежития
и многоквартирного дома, раннее имеющего статус общежития,
дополнительно в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6. В общежитиях и многоквартирных домах, ранее имеющих
статус общежитий, где необходимо провести работы по техническому диагностированию внутридомового газового оборудования,

дополнительно оплачиваются данные работы, в год их осуществления, исходя из цен, определенных договором между МУП
«Жилспецсервис» города Брянска и специализированным предприятием.
7. Признать утратившим силу постановление Брянской городской администрации от 17.12.2020 № 3483-п «О ценах на содержание жилых помещений для населения, проживающего в
общежитиях и многоквартирных домах, ранее имеющих статус
общежитий, обслуживаемых МУП «Жилспецсервис» города
Брянска».
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2022 года.
9. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Астахову О.К.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ɦ²
ɨɛɳɟɣ
ɩɥɨɳɚɞɢ
ɠɢɥɨɝɨ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ

Ɉɛɳɟɠɢɬɢɹ ɢ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɟ ɞɨɦɚ,
ɪɚɧɟɟ ɢɦɟɸɳɢɟ ɫɬɚɬɭɫ
ɨɛɳɟɠɢɬɢɣ, ɛɟɡ ɨɞɧɨɝɨ ɢ
ɛɨɥɟɟ ɜɢɞɨɜ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɢɥɢ ɫ
ɢɡɧɨɫɨɦ 60% ɢ ɛɨɥɟɟ
ȼɟɬɯɢɟ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ ɢ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɟ ɞɨɦɚ,
ɪɚɧɟɟ ɢɦɟɸɳɢɟ ɫɬɚɬɭɫ
ɨɛɳɟɠɢɬɢɣ

3.

4.

ɦ²
ɨɛɳɟɣ
ɩɥɨɳɚɞɢ
ɠɢɥɨɝɨ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ

ɦ²
ɨɛɳɟɣ
ɩɥɨɳɚɞɢ
ɠɢɥɨɝɨ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
ɦ²
ɨɛɳɟɣ
ɩɥɨɳɚɞɢ
ɠɢɥɨɝɨ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ

Ɉɛɳɟɠɢɬɢɹ ɢ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɟ ɞɨɦɚ,
ɪɚɧɟɟ ɢɦɟɸɳɢɟ ɫɬɚɬɭɫ
ɨɛɳɟɠɢɬɢɣ, ɫɨ ɜɫɟɦɢ
ɜɢɞɚɦɢ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ,
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɟ ɥɢɮɬɨɦ
Ɉɛɳɟɠɢɬɢɹ ɢ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɟ ɞɨɦɚ,
ɪɚɧɟɟ ɢɦɟɸɳɢɟ ɫɬɚɬɭɫ
ɨɛɳɟɠɢɬɢɣ, ɫɨ ɜɫɟɦɢ
ɜɢɞɚɦɢ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɛɟɡ ɥɢɮɬɚ ɢ ɦɭɫɨɪɨɩɪɨɜɨɞɚ

1.

2.

3

2

1

ȿɞ. ɢɡɦ.

Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɮɨɧɞɚ.

ʋ
ɩ/ɩ

62,22

62,22

62,22

65,87

4

ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɚɹ ɰɟɧɚ
(ɗɈɐ)

33,22

43,18

25,23

52,12

5

ɐɟɧɚ ɞɥɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ

17,51

11,42

14,29

28,63

6

ɐɟɧɚ ɞɥɹ
ɧɚɧɢɦɚɬɟɥɟɣ

Ⱦɥɹ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɫ ɝɚɡɨɜɵɦɢ ɩɥɢɬɚɦɢ

61,72

61,72

61,72

65,37

7

ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɚɹ ɰɟɧɚ
(ɗɈɐ)

42,68

24,73

32,72

51,62

8

ɐɟɧɚ ɞɥɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ

10,92

13,79

17,01

28,13

9

ɐɟɧɚ ɞɥɹ
ɧɚɧɢɦɚɬɟɥɟɣ

Ⱦɥɹ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɫ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɥɢɬɚɦɢ

руб. (с НДС) в месяц

ЦЕНЫ
на содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного
или муниципального жилищного фонда и собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом,
с 1 января 2022 года

Приложение № 1
к постановлению
Брянской городской администрации
от 01.12.2021 № 3705-п
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Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧ-ɧɵɣ
ɠɢɥɨɣ ɮɨɧɞ
ɩɨ ɭɥ. ȿɜɞɨɤɢɦɨɜɚ, 1
(1-ɹ ɢ 2-ɹ ɨɱɟɪɟɞɶ)

ɦ²
ɨɛɳɟɣ
ɩɥɨɳɚɞɢ
ɠɢɥɨɝɨ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
-

-

-

28,30

-

28,30

О.К. АСТАХОВА,
Заместитель Главы администрации

Л.Е. СТАРОДУБКИНА,
И.о. председателя комитета по экономике

10.12.2021 г. № 49д (1154)

О.А. БАХЛАЕВА,
Главный специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике

Примечание:
1.Жилая площадь койко-места определяется исходя из количества койко-мест в комнате.
2.. Виды удобств: электроснабжение, водопровод, центральное отопление, ванна (душ), газовая иди электрическая
плита, горячее водоснабжение (центральное или газовая колонка).
3. В отдельных комнатах в общежитиях плата за содержание жилого помещения определяется исходя из площади
этих комнат.

5.

76
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ɦ²
ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ
ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
ɦ²
ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ
ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
ɦ² ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ
ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
ɦ²
ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ
ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
ɦ². ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ
ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ

Ɉɛɳɟɠɢɬɢɹ ɢ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɟ ɞɨɦɚ, ɪɚɧɟɟ ɢɦɟɸɳɢɟ ɫɬɚɬɭɫ
ɨɛɳɟɠɢɬɢɣ, ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɟ
ɥɢɮɬɨɦ
Ɉɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɢ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɟ ɞɨɦɚ, ɪɚɧɟɟ ɢɦɟɸɳɢɟ ɫɬɚɬɭɫ
ɨɛɳɟɠɢɬɢɣ, ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɛɟɡ ɥɢɮɬɚ ɢ
ɦɭɫɨɪɨɩɪɨɜɨɞɚ
Ɉɛɳɟɠɢɬɢɹ ɢ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɟ ɞɨɦɚ, ɪɚɧɟɟ ɢɦɟɸɳɢɟ ɫɬɚɬɭɫ
ɨɛɳɟɠɢɬɢɣ, ɛɟɡ ɨɞɧɨɝɨ ɢ ɛɨɥɟɟ ɜɢɞɨɜ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɢɥɢ ɫ
ɢɡɧɨɫɨɦ 60% ɢ ɛɨɥɟɟ

ȼɟɬɯɢɟ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ ɢ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɟ ɞɨɦɚ, ɪɚɧɟɟ ɢɦɟɸɳɢɟ
ɫɬɚɬɭɫ ɨɛɳɟɠɢɬɢɣ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɠɢɥɨɣ ɮɨɧɞ ɩɨ ɭɥ.
ȿɜɞɨɤɢɦɨɜɚ, 1 (1-ɹ ɢ 2-ɹ ɨɱɟɪɟɞɢ)

1.

4.

5.

3.

2.

3

2

1

ȿɞ. ɢɡɦ.

Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ.

ʋ
ɩ/ɩ

-

63,49

63,49

63,49

67,14

5

ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɚɹ ɰɟɧɚ
ɞɥɹ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɫ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɥɢɬɚɦɢ

О.К. АСТАХОВА,
Заместитель Главы администрации

Л.Е. СТАРОДУБКИНА,
И.о. председателя комитета по экономике

О.А. БАХЛАЕВА,
Главный специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике

-

63,99

63,99

63,99

67,64

4

ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɚɹ ɰɟɧɚ
ɞɥɹ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɫ
ɝɚɡɨɜɵɦɢ ɩɥɢɬɚɦɢ

руб. (с НДС) в месяц

ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫЕ ЦЕНЫ
на содержание жилых помещений в общежитиях и многоквартирных домах, ранее имеющих статус общежитий, обслуживаемых МУП «Жилспецсервис» города Брянска,
для предоставления субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по ценам,
не обеспечивающим возмещение издержек, с 1 января 2022 года

Приложение № 2
к постановлению
Брянской городской администрации
от 01.12.2021 № 3705-п

ОФИЦИАЛЬНО
10.12.2021 г. № 49д (1154)
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Постановление № 3717-п от 02.12.2021
О внесении изменений в муниципальную
программу «Осуществление полномочий
исполнительного органа местного
самоуправления города Брянска»,
утвержденную постановлением Брянской
городской администрации
от 29.12.2018 № 4202-п
В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»,
на основании Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 27.10.2021 № 455 «О внесении изменений в Решение
Брянского городского Совета народных депутатов от 16.12.2020
№ 280 «О бюджете городского округа город Брянск на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов», в связи с уточнением лимитов финансирования, а также в целях эффективной реализации
программных мероприятий муниципальной программы «Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления города Брянска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления города Брянска» (далее – муниципальная программа),
утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4202-п (в редакции постановлений Брянской
городской администрации от 25.03.2019 №890-п, от 25.04.2019
№1306-п, от 22.05.2019 №1562-п, от 26.06.2019 №2027-п, от
30.07.2019 №2406-п, от 28.08.2019 №2746-п, от 27.11.2019 №3868п, от 19.12.2019 №4205-п, от 27.12.2019 №4366-п, от 28.12.2019
№4396-п, от 15.07.2020 №1755-п, от 06.08.2020 №1993-п, от
18.09.2020 №2441-п, от 26.11.2020 №3218-п, от 14.12.2020 №3443п, от 25.12.2020 №3608-п, от 30.12.2020 №3706-п, от 30.12.2020
№3721-п, от 09.04.2021 №1020-п, от 01.06.2021 №1640-п, от
17.09.2021 №2813-п, от 26.10.2021 №3292-п), следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы графу таблицы, содержащую общий объем средств на реализацию муниципальной
программы, изложить в следующей редакции:

«

ȼɫɟɝɨ – 2 628 022 610,31 ɪɭɛɥɟɣ, ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ:
2019 ɝɨɞ – 531 899 569,55 ɪɭɛɥɟɣ;
2020 ɝɨɞ – 537 670 821,00 ɪɭɛɥɟɣ;
2021 ɝɨɞ – 564 718 331,29 ɪɭɛɥɟɣ;
2022 ɝɨɞ – 498 400 195,60 ɪɭɛɥɟɣ;
2023 ɝɨɞ – 495 333 692,87 ɪɭɛɥɟɣ;
ɂɡ ɧɢɯ:
- ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ – 2 208 429 977,75 ɪɭɛɥɟɣ, ɜ
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
2019ɝɨɞ – 454 661 573,55 ɪɭɛɥɟɣ;
2020 ɝɨɞ – 431 079 099,63 ɪɭɛɥɟɣ;
2021 ɝɨɞ – 454 166 039,10 ɪɭɛɥɟɣ;
2022 ɝɨɞ – 435 406 763,60 ɪɭɛɥɟɣ;
2023 ɝɨɞ – 433 116 501,87 ɪɭɛɥɟɣ;
»
– в разделе 5 «Объемы и источники финансирования программы» общий объем средств, предусмотренных на реализацию
муниципальной программы на 2021 год, изложить в следующей
редакции:
«2021 год – 564 718 331,29 рублей»,
1.2. В раздел 7 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм и их значениях», внести следующие изменения:
1.2.1. Добавить показатель №33. «Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной
казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления» определяется согласно отчету соисполнителя муниципальной программы (по запросу)».
1.3.Приложение № 1 к муниципальной программе «Сведения о
показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм и их значениях» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе «План реализации муниципальной программы «Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления города
Брянска» изложить в новой редакции согласно приложению №2
к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. руководителя аппарата Брянской городской администрации Голубокого Н.И.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ
ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

1.1.Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»
1.1.1.Ɉɩɨɜɟɳɟɧɢɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɨɛ ɨɩɚɫɧɨɫɬɹɯ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ
ɩɪɢ ɜɟɞɟɧɢɢ ɜɨɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ
003

003

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼɫɟɝɨ

003

ȼɫɟɝɨ

03

03

03

0

0

0

0
0

ɉɉɆɉ

02

01

01

01
01

ɈɆ

-

81200

81200

ɇɊ

49 050 809,27

3 054 107,38

3 054 107,38

3 054 107,38
3 054 107,38

46 097 340,28

1 071 340,32

1 071 340,32

1 071 340,32
1 071 340,32

848 700,00

37 174 421,00
1 374 100,94

62 144 732,00

2022 ɝɨɞ
498 400 195,60
435 406 763,60

72 003 770,25

2021 ɝɨɞ
564 718 331,29
454 166 039,10

46 010 972,25

1 071 340,32

1 071 340,32

1 071 340,32
1 071 340,32

72 459,00

62 144 732,00

2023 ɝɨɞ
495 333 692,87
433 116 501,87

Ɉɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɪɭɛ.

11-13,32,33

28

27

1-33

ɋɜɹɡɶ ɫ ɨɠɢɞɚɟɦɵɦɢ ɤɨɧɟɱɧɵɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚɦɢ)
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ (ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦ) (ɩɨɪɹɞɤɨɜɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ)
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Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ,
ɆɄɍ «ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɩɨ ɞɟɥɚɦ ȽɈɁɇɌɑɋ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»

03

003
03
03

03

003

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ȼɫɟɝɨ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ,
ɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
ɆɄɍ «ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɩɨ ɞɟɥɚɦ ȽɈɁɇɌɑɋ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»
003
003

03
03

Ɇɉ

Ʉɨɞ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ
ȽɊȻɋ

003
003

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

1. Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
«Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»

ɂɫɬɨɱɧɢɤ
Ɏɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ, ɫɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм и их значениях

Приложение №1 к постановлению
Брянской городской администрации
от 02.12.2021 № 3717-п
«Приложение№ 1
к муниципальной программе,
утвержденной постановлением Брянской городской администрации
от 29.12.2018 № 4202-п
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1.2.5.ɍɩɥɚɬɚ ɜɡɧɨɫɨɜ ɧɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɡɚ ɨɛɴɟɤɬɵ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɤɚɡɧɵ ɢ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɨɝɨ ɡɚ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
1.3 Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɦɟɪ ɩɨ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ,
ɆɄɍ «ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɩɨ ɞɟɥɚɦ ȽɈɁɇɌɑɋ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ,
ɆɄɍ «ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɩɨ ɞɟɥɚɦ ȽɈɁɇɌɑɋ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ,
ɆɄɍ «ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɩɨ ɞɟɥɚɦ ȽɈɁɇɌɑɋ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»
003

003

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ȼɫɟɝɨ

003

003

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ȼɫɟɝɨ

003

ȼɫɟɝɨ

003
003

003

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

003

ȼɫɟɝɨ

003

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɹ, ɆɄɍ
«ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ȽɈɁɇɌɑɋ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»

003

ȼɫɟɝɨ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ,
ɆɄɍ «ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɩɨ ɞɟɥɚɦ ȽɈɁɇɌɑɋ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»

003

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ,
ɆɄɍ «ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɩɨ ɞɟɥɚɦ ȽɈɁɇɌɑɋ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»

03

03

03

03

03

03
03

03

03

03

03

03

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

05

02

02

02

02

02
02

02

02

02

02

02

81830

81830

83270

83270

81400
81400

81110

81110

80730

80730

-

74 568 122,76

140 648,52

140 648,52

600,00

600,00

179 422,00
179 422,00

0,00

0,00

48 730 138,75

48 730 138,75

49 050 809,27

69 003 190,76

0,00

0,00

0,00

0,00

80 000,00
80 000,00

0,00

0,00

46 017 340,28

46 017 340,28

46 097 340,28

69 003 190,76

0,00

0,00

0,00

0,00

80 000,00
80 000,00

0,00

0,00

45 930 972,25

45 930 972,25

46 010 972,25

11

15,17,19,21

33

32

13

12
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1.2.4 ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɢɫɤɨɜɵɯ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ
ɜɫɬɭɩɢɜɲɢɯ ɜ ɡɚɤɨɧɧɭɸ ɫɢɥɭ
ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɚɤɬɨɜ

1.2 Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«ɉɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɵ, ɡɚɳɢɬɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɨɬ
ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɢ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɧɚ
ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ»
1.2.1 ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɡɚɳɢɬɵ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɨɬ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɢ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɨɪɨɧɵ
1.2.2 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣ ɨɛɨɪɨɧɟ ɢ
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɟ, ɡɚɳɢɬɟ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬ
ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɢ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
1.2.3 Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ, ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ

80
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1.4.1 ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɠɢɥɵɯ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɞɟɬɹɦ-ɫɢɪɨɬɚɦ ɢ
ɞɟɬɹɦ, ɨɫɬɚɜɲɢɦɫɹ ɛɟɡ ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɥɢɰɚɦ ɢɡ ɢɯ
ɱɢɫɥɚ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ ɧɚɣɦɚ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɠɢɥɵɯ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ»

1.4 Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ɂɚɳɢɬɚ ɩɪɚɜ ɢ ɡɚɤɨɧɧɵɯ
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ, ɥɢɰ ɢɡ ɱɢɫɥɚ ɞɟɬɟɣ-ɫɢɪɨɬ ɢ ɞɟɬɟɣ, ɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹ ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ»

1.3.4 ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɜɵɩɥɚɬɵ
ɥɢɰɚɦ, ɭɞɨɫɬɨɟɧɧɵɦ ɡɜɚɧɢɹ
ɩɨɱɟɬɧɨɝɨ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

1.3.3 ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɜɵɩɥɚɬɵ
ɥɢɰɚɦ, ɧɚɝɪɚɠɞɟɧɧɵɦ ɡɧɚɤɨɦ
ɨɬɥɢɱɢɹ «Ɂɚ ɡɚɫɥɭɝɢ ɩɟɪɟɞ
ɝɨɪɨɞɨɦ Ȼɪɹɧɫɤɨɦ»

1.3.2 ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɜɵɩɥɚɬɵ
ɥɢɰɚɦ, ɧɚɝɪɚɠɞɟɧɧɵɦ ɦɟɞɚɥɶɸ «Ɂɚ ɜɤɥɚɞ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»

ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɩɨɠɢɥɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɫɬɟɩɟɧɢ ɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɢ, ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɹ ɢɯ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɠɢɡɧɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ»
1.3.1 ȼɵɩɥɚɬɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɩɟɧɫɢɣ (ɞɨɩɥɚɬ ɤ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɟɧɫɢɹɦ)
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82450
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-

18 234 193,00

30 406 860,00

20 271 240,00

50 678 100,00

30 406 860,00

50 678 100,00
20 271 240,00

661 000,00

661 000,00
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10 790 000,00

10 790 000,00

62 782 152,12
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12 315 332,00

0,00

50 678 100,00
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0,00
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661 000,00

661 000,00
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7 420 000,00

7 420 000,00

60 587 220,12
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69 003 190,76

11 539 091,00

0,00

50 678 100,00

50 678 100,00

0,00

50 678 100,00
50 678 100,00

661 000,00

661 000,00

334 970,64

334 970,64

7 420 000,00

7 420 000,00

60 587 220,12

60 587 220,12

69 003 190,76
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Ȼɪɹɧɫɤɚɹ

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ ɮɟ- 003
ɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɫɟɝɨ
003

0

03

03

0
0

0

03

03
03

0

0

03

03

0

0

03

0

03

0

03

03

0

03

ȼɫɟɝɨ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
003
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ, ɨɬ003
ɞɟɥ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ- ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɤɚɞɪɨɜɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɥɭɠɛɵ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ȼɫɟɝɨ
003
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
003
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ, ɨɬ- ɛɸɞɠɟɬɚ
ɞɟɥ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ- ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɤɚɞɪɨɜɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɥɭɠɛɵ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
003
ȼɫɟɝɨ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ, ɨɬ003
ɞɟɥ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ- ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɤɚɞɪɨɜɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɥɭɠɛɵ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ȼɫɟɝɨ
003
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ, ɨɬ003
ɞɟɥ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ- ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɤɚɞɪɨɜɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɥɭɠɛɵ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
003
ȼɫɟɝɨ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
003
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ, ɠɢ- ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɥɢɳɧɵɣ ɨɬɞɟɥ
ɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
003
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ȼɫɟɝɨ
003
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
003
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ, ɠɢ- ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɥɢɳɧɵɣ ɨɬɞɟɥ
ɠɟɬɚ

0

03

003

ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ, ɨɬ- ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɞɟɥ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ- ɛɸɞɠɟɬɚ
ɤɚɞɪɨɜɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɥɭɠɛɵ
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003
003

ȼɫɟɝɨ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ

03
03

003

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

03

03

003

003

003

03
03

03

03

03

ȼɫɟɝɨ

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ȼɫɟɝɨ

003
003

003

03

03

003
003

03

003

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɫɟɝɨ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ȼɫɟɝɨ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ,
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɟɤɬɨɪ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵ
ɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ, ɨɬɞɟɥ ɩɨ ɬɪɭɞɨɜɵɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦ ɤɨɦɢɬɟɬɚ
ɩɨ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ, ɨɬɞɟɥ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ
ɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ
ɩɪɚɜ

ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
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0

0

0
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54690
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17900

17900

12020

12020

-

2 551 833,35

2 551 833,35

6 588 089,00

6 588 089,00

179 472,00
179 472,00

955 536,00

955 536,00

10 511 096,00

10 511 096,00

6 767 561,00

11 466 632,00

2 210 817,12

2 210 817,12

0,00

0,00

848 700,00
848 700,00

955 536,00

955 536,00

10 511 096,00

10 511 096,00

848 700,00

11 466 632,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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955 536,00

955 536,00

10 511 096,00

10 511 096,00

72 459,00

11 466 632,00
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Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ,
Ȼɟɠɢɰɤɚɹ,
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɚɹ,
ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ ɢ
Ɏɨɤɢɧɫɤɚɹ
ɪɚɣɨɧɧɵɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
1.6 Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
«Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɫɟɪɜɢɫɨɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯ- ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ,
ɧɨɥɨɝɢɣ ɢ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɦɚɬɟ- ɨɬɞɟɥ
ɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɵ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɢ
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ,
ɧɢɣ»
ɪɚɣɨɧɧɵɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

1.5 Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ, ɩɟɪɟɞɚɧɧɵɯ ɧɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ»
1.5.1 ɉɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɢɣ ɢ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɟɪɟɱɧɹ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɥɢɰ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɩɪɨɬɨɤɨɥɵ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ
ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ
1.5.2 Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɯɪɚɧɵ ɬɪɭɞɚ ɢ ɭɜɟɞɨɦɢɬɟɥɶɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ ɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ
1.5.3 Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ (ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ) ɫɩɢɫɤɨɜ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɜ
ɩɪɢɫɹɠɧɵɟ ɡɚɫɟɞɚɬɟɥɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɫɭɞɨɜ ɨɛɳɟɣ ɸɪɢɫɞɢɤɰɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.
1.5.4 Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɩɟɪɟɩɢɫɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 2020 ɝɨɞɚ
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Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ,
ɨɬɞɟɥ
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɢ
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ,
Ȼɟɠɢɰɤɚɹ,
ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ ɢ
Ɏɨɤɢɧɫɤɚɹ
ɪɚɣɨɧɧɵɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
03
03
03
03

03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03

003
003
003
003

003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003

03

03
03

003

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

03

003
003

003

ȼɫɟɝɨ

ȼɫɟɝɨ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦ (ɩɪɨɟɤ- Ȼɟɠɢɰɤɚɹ ɪɚɣɨɧɧɚɹ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɬɨɜ) ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟ- ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɠɟɬɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɵɯ
Ȼɟɠɢɰɤɚɹ ɪɚɣɨɧɧɚɹ ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɩɪɨɟɤɬɨɜ (Ɉɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɞɟɬ- ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɫɤɨɝɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɢɝɪɨɜɨɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɩɨ ɭɥ. ɂɥɶɢɱɚ,
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɞ.19, ɌɈɋ "ɂɫɤɨɪɤɚ",
ɝɨɪɨɞɚ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ)
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɵɯ
ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ ɪɚɣɨɧɧɚɹ ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɩɪɨɟɤɬɨɜ (Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɞɥɹ ɩɟɲɟɯɨɞɨɜ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɜɞɨɥɶ ɞɨɪɨɝɢ ɦɟɠɞɭ ɞɨɦɚɦɢ
ɛɸɞɠɟɬɚ
96 ɢ 104
ɝɨɪɨɞɚ
ɩɨ ɭɥ. ɇɟɤɪɚɫɨɜɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ)
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɨ- Ȼɟɠɢɰɤɚɹ ɪɚɣɨɧɧɚɹ ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɟɤɬɨɜ (ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢ- ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɢɝɪɨɜɨɣ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɌɈɋ
ɛɸɞɠɟɬɚ
"Ƚɨɪɤɚ"
ɝɨɪɨɞɚ
ɢ ɌɈɋ "Ȼɟɠɢɱɢ 3")
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɵɯ
Ȼɟɠɢɰɤɚɹ ɪɚɣɨɧɧɚɹ ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɩɪɨɟɤɬɨɜ (Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ

1.7. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
(ɩɪɨɟɤɬɨɜ) ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ»

1.6.1 Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ
ɛɚɡɵ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
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Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɵɯ
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɚɹ
ɩɪɨɟɤɬɨɜ (Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɢɧɢɰɢ- ɪɚɣɨɧɧɚɹ
ɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ (Ȼɥɚɝɨɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɵɯ
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɚɹ
ɩɪɨɟɤɬɨɜ (Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɪɚɣɨɧɧɚɹ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ "ɋɤɜɟɪ ɩɨɤɨɪɢɬɟ- ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɥɹɦ ɤɨɫɦɨɫɚ", ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɢɣ
ɪɚɣɨɧ)

ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
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ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
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ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
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Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɵɯ
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɚɹ
ɩɪɨɟɤɬɨɜ (Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɪɚɣɨɧɧɚɹ
ɨɛɴɟɤɬɚ "Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɫɩɨɪɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɬɢɜɧɨ-ɢɝɪɨɜɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɧɚ
ɭɥ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, ɨ/ɞ 41Ȼ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ")

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ
Ɏɨɤɢɧɫɤɚɹ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɵɯ
ɪɚɣɨɧɧɚɹ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɩɪɨɟɤɬɨɜ (Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ "Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɞɟɬɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɢɝɪɨɜɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɜ ɩɨɫ. Ȼɟɥɵɟ Ȼɟɪɟɝɚ
ɝɨɪɨɞɚ
ɩɨ ɭɥ. ɑɟɥɸɫɤɢɧɚ")
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɵɯ
Ɏɨɤɢɧɫɤɚɹ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɩɪɨɟɤɬɨɜ (Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɪɚɣɨɧɧɚɹ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɜɴɟɡɞɧɵɯ ɫɬɟɥ "Ɏɨɤɢɧɫɤɢɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɪɚɣɨɧ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ")
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɵɯ
ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ ɪɚɣɨɧɧɚɹ ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɩɪɨɟɤɬɨɜ (Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɞɟɬɫɤɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɌɈɋ "ɋɥɚɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɜɹɧɫɤɢɣ")
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ

ɡɨɧɵ ɨɬɞɵɯɚ ɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɢɝɪɨɜɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ "ɋɤɜɟɪ "Ⱥɜɬɨɡɚɜɨɞɟɰ")
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ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɚɹ
ɪɚɣɨɧɧɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ,
Ȼɟɠɢɰɤɚɹ,
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɚɹ ɢ
ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ ɪɚɣɨɧɧɵɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ,
Ȼɟɠɢɰɤɚɹ ,
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɚɹ ɢ
ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ ɪɚɣɨɧɧɵɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɨɬɞɟɥ ɭɱɟɬɚ,
ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɵɯ
ɩɪɨɟɤɬɨɜ (Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɞɟɬɫɤɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɨɤɨɥɨ
ɞ.14-16 ɩɨ ɭɥ. Ƚɨɝɨɥɹ)

1.8. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɪɟɲɟɧɢɸ
ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɢɧɢɰɢɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɟɤɬɚ "Ɋɟɲɚɟɦ ɜɦɟɫɬɟ"»

1.8.1 Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɪɟɲɟɧɢɸ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɢɧɢɰɢɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɜ
ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɟɤɬɚ "Ɋɟɲɚɟɦ ɜɦɟɫɬɟ"
2.ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ»
2.1 Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»

ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɨɛɴɟɤɬɚ "Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɢɝɪɨɜɨɣ
ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɩɨ ɭɥ. ɑɟɪɧɵɲɟɜɫɤɨɝɨ ɨ/ɞ 52Ȼ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ")
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɚɹ
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɵɯ
ɪɚɣɨɧɧɚɹ
ɩɪɨɟɤɬɨɜ (Ɉɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɧɚ ɬɟɪ- ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɪɢɬɨɪɢɢ, ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɟɣ ɤ ɞ.11
ɩɨ ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ)

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
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ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ

003
003

03

003

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ

ȼɫɟɝɨ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ

03

03

003
003

03

003

03

003
03

03

003

003

03

003

ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɫɟɝɨ

03

003

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ

ɝɨɪɨɞɚ

1
1

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

-

-

01
01

10

10
10

10

10

10

09

09

09

09

09

09

09

-

-

-

13300

13300
13300

13300

13300

13300

S587ə

S587ə

S587ə

S587ɗ

S587ɗ

S587ɗ

S587
ɒ

284 595 416,08
284 595 416,08

284 595 416,08

284 595 416,08

20 920,00

20 995 040,25
20 995 040,25

20 920,00

20 995 040,25

21 015 960,25

2 135 250,00

258 290,00

127 500,00

2 135 199,00

258 284,06

127 496,94

1 505 482,00

283 006 397,12
283 006 397,12

283 006 397,12

283 006 397,12

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

283 013 320,54
283 013 320,54

283 013 320,54

283 013 320,54

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

1-8

1-8

31

31
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2.1.8. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɨɪɝɨɜɥɢ

2.1.7. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ.

2.1.6. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɪɟɤɥɚɦɵ

2.1.5. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɡɟɦɥɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɢ ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ,
ɪɚɣɨɧɧɵɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ,
ɆȻɍ «ɏɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ»
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ, ɨɬɞɟɥ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ
ɢ ɛɵɬɨɜɵɯ ɭɫɥɭɝ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ,
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ,
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ,
ɆȻɍ «ɏɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ»

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

003

003

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼɫɟɝɨ

003

003

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ȼɫɟɝɨ

003

003

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ȼɫɟɝɨ

003

003

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼɫɟɝɨ

003

ȼɫɟɝɨ

003

003

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

003

ȼɫɟɝɨ

003

003

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼɫɟɝɨ

003

ȼɫɟɝɨ

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

226 964 922,66

3 718 216,65

3 718 216,65

83340

82530

82530

80940

80940

80910

80910

80900

80900

80720

80720

115 565,00

120 000,00

120 000,00

450 000,00

450 000,00

359 750,40

359 750,40

210 000,00

210 000,00

52 656 961,37

52 656 961,37

80040 226 964 922,66

80040

80020

80020

115 565,00

234 000,00

234 000,00

450 000,00

450 000,00

663 000,00

663 000,00

210 000,00

210 000,00

50 468 913,00

50 468 913,00

227 146 702,47

227 146 702,47

3 718 216,65

3 718 216,65

115 565,00

234 000,00

234 000,00

450 000,00

450 000,00

663 000,00

663 000,00

210 000,00

210 000,00

50 468 913,00

50 468 913,00

227 153 625,89

227 153 625,89

3 718 216,65

3 718 216,65

7

6

5

8

4

3

2

1
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2.1.4. Ɉɰɟɧɤɚ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ,
ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɩɪɚɜ ɢ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ

2.1.3. ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

2.1.1. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɝɥɚɜɵ ɦɟɫɬɧɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ (ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ –
ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ)
2.1.2. Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɫɮɟɪɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɮɭɧɤɰɢɣ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
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003
003

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
03

03

03

003

ȼɫɟɝɨ

03

003

03

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

003

ȼɫɟɝɨ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

2

2

2

2

1

01

01

01

01

01

80710

80710

83340

34 017 678,00

34 017 678,00

34 017 678,00

34 017 678,00

115 565,00

34 017 678,00

34 017 678,00

34 017 678,00

34 017 678,00

115 565,00

34 017 678,00

34 017 678,00

34 017 678,00

34 017 678,00

115 565,00

10

10

Н.И. ГОЛУБОКИЙ,
И.о. руководителя аппарата Брянской городской администрации

Н.В. ВАРИВОДА,
Начальник отдела учета, контроля и отчетности Брянской городской администрации

Л.И. КОЗЛОВА,
Ведущий бухгалтер сектора по казначейскому исполнению отдела учета, контроля и отчетности Брянской городской администрации

3.1. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɝɪɚɠɞɚɧ
ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ
ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ – ɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»

3.ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ»

ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ,
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ, ɨɬɞɟɥ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧ ɧɨ-ɤɚɞɪɨɜɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɥɭɠɛɵ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ,
ɆȺɍ «ɆɎɐ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»
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Постановление № 3718-п от 02.12.2021
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 17.02.2021 №372-п «Об утверждении порядка
привлечения и использования денежных
средств на организацию и проведение
общественных обсуждений или публичных
слушаний по проектам решений
о предоставлении (об отказе в предоставлении)
разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта
капитального строительства, разрешения
на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства»
Руководствуясь статьями 5.1, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Брянск, Решением Брянского городского
Совета народных депутатов от 26.02.2020 № 137 «О принятии Положения о порядке проведения общественных обсуждений публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности
на территории города Брянска», постановлением Брянской городской администрации от 12.02.2021 №354-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка» (в редакции постановле-

ния Брянской городской администрации от 13.08.2021 №2443-п),
постановлением Брянской городской администрации от
11.02.2021 №352-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства» (в редакции постановления Брянской городской администрации от 13.08.2021 №2444-п)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 17.02.2021 №372-п «Об утверждении порядка привлечения и
использования денежных средств на организацию и проведение
общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений о предоставлении (об отказе в предоставлении)
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (в редакции постановления Брянской городской администрации от 03.06.2021 №1664-п) следующие изменения:
– в пункте 2 постановления слова «на 2021 год» заменить словами «на 2022 год»;
– приложение №2 к постановлению изложить в новой редакции.
2. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Холину М.Э.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение к постановлению
Брянской городской администрации
от 02.12.2021 № 3718-п
«Приложение №2 к постановлению
Брянской городской администрации
от 17.02.2021 №372-п

Расчет размера оплаты расходов,
связанных с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний
по проектам решений о предоставлении (об отказе в предоставлении)
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства, разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 2022 год
Размер оплаты расходов, связанных с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства, разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства (далее – общественные обсуждения или публичные слушания), рассчитывается
по следующей формуле:
Р = Рсообщ + Ропубл + Рэкс + Рв., где Р – размер оплаты расходов;
Рсообщ – расходы на направление сообщений о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний заявителям, правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается
данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, и правообладателям помещений, являющихся
частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается разрешение:
Рсообщ определяется по формуле:
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Рсообщ = р1 х ПРкол , где
р1 – расходы на направление одного сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний (включая расходы на почтовые услуги, приобретение канцелярских товаров и расходных материалов для оргтехники);
ПРкол – количество правообладателей, которым направляется сообщение о проведении общественных обсуждений или публичных
слушаний;
Ропубл – расходы на официальное опубликование, распространение на информационных стендах информации и материалов, необходимых для организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний;
Рэкс – расходы на проведение экспозиции или экспозиций по проекту, выносимому на общественные обсуждения или публичные
слушания;
Рв. – расходы на выезд для осмотра земельного участка (объекта капитального строительства), в отношении которого запрашивается
разрешение.
Ɋɚɫɯɨɞ

Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ,
ɜɯɨɞɹɳɢɟ ɜ
ɮɨɪɦɭɥɭ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ

1

2

Ɋ ɫɨɨɛɳ
= ɪ1 ɯ ɉɊɤɨɥ

Ɋ ɨɩɭɛɥ.

Ɋɷɤɫ
Ɋɜ.

ȿɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

Ɉɛɴɟɦ

3

4

ɥ.

(ɜ ɟɞ.
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ)
5

ɐɟɧɚ ɡɚ
ɟɞɢɧɢɰɭ

ȼɫɟɝɨ ɡɚɬɪɚɬ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ
ɡɚɩɚɫɨɜ
(6) = (4) x (5)

6

7

159,00

0,45

71,55

5,00

33,00

165,00

Ȼɭɦɚɝɚ Ⱥ4 ɋɧɟɝɭɪɨɱɤɚ
Ʉɨɧɜɟɪɬ ɫ ɥɢɬɟɪɨɣ Ⱥ
110ɯ220
Ɍɨɧɟɪ - Ʉɚɪɬɪɢɞɠ

ɲɬ.

159,00

0,12

19,08

Ɋɭɱɤɚ ɲɚɪɢɤɨɜɚɹ

ɲɬ.

1,00

12,19

12,19

ɲɬ.

1,00

10,13

10,13

ɥ.

1,00

3,28

3,28

ɫɦ2

144,90

29,9/k

216,63

ɦɢɧ

0,36

491,0/ k

8,84

3,00
3,00
2,05

0,45
0,12
46,14

1,35
0,36
94,59
603,00

Ʉɚɪɚɧɞɚɲ
ɉɭɛɥɢɤɚɰɢɹ ɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɝɚɡɟɬɟ
ɉɭɛɥɢɤɚɰɢɹ ɜ ɧɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɝɚɡɟɬɟ
ȼɟɳɚɧɢɟ ɧɚ ɪɚɞɢɨɫɬɚɧɰɢɢ
Ȼɭɦɚɝɚ Ⱥ4 ɋɧɟɝɭɪɨɱɤɚ
Ɍɨɧɟɪ - Ʉɚɪɬɪɢɞɠ
Ȼɟɧɡɢɧ Ⱥɢ92

ɥ.

ɥ.
ɥ.
ɥ.

ɂɬɨɝɨ:

, где k = 20 - среднее количество заявлений, выносимых на одни общественные обсуждения или публичные слушания.
Согласно настоящему приложению размер оплаты расходов, связанных с организацией и проведением общественных обсуждений
или публичных слушаний по проектам решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для физических и юридических лиц составляет
603 рублей (шестьсот три рубля) (НДС не облагается) в расчете на одно заявление.»
С.В. КОНЯХИНА,
Начальник информационного отдела градостроительной деятельности
М.В. КОНЬШАКОВ,
Начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска
М.Э. ХОЛИНА,
Заместитель Главы городской администрации
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Постановление № 3735-п от 03.12.2021
О мерах по предотвращению несчастных
случаев на водоемах города Брянска
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ, приказом МЧС России от 30 сентября
2020 г. № 732 «Об утверждении Правил пользования пляжами в
Российской Федерации», постановлением администрации Брянской области от 15.02.2006 № 101 «Об утверждении Правил
охраны жизни людей на водоемах Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Правила охраны жизни людей на водоемах города
Брянска согласно приложению.
2. Районным администрациям города Брянска (Гращенкова Т.В.,
Бледнова С.В., Антошин Е.И.):
2.1. Организовать пользование пляжами с соблюдением требований водного, земельного, градостроительного законодательства
Российской Федерации, законодательства Российской Федерации
о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.
2.2. Ежегодно перед началом эксплуатации пляжей направлять
в ГИМС МЧС России по Брянской области заявление-декларацию
не менее чем за 30 календарных дней до планируемой даты начала
эксплуатации пляжа, указанной в заявлении-декларации.
3. Муниципальному казенному учреждению «Управление по
делам гражданской обороны и защите населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций города Брянска» (далее – МКУ «Управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска») (Скляр А.Д.):
3.1. В период сезонных рисков на водоемах города Брянска активизировать пропагандистскую работу среди населения по вопросам безопасности людей на воде, используя средства массовой
информации и наглядной агитации.
3.2. Перед началом купального сезона обследовать водолазами
дно водоемов до границы плавания с составлением актов. При необходимости производить повторную очистку дна акваторий мест
массового отдыха.
3.3. Организовать работу спасательных постов на пляжах города Брянска в период купального сезона.
4. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации
(Гомонова Н.Г.) организовать работу по информированию населения и общественности по вопросам безопасности людей в местах массового отдыха.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
7. Признать утратившим силу постановление Брянской городской администрации от 26.05.2017 № 1850-п «О мерах по предотвращению несчастных случаев на водоемах города Брянска».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации Кошарного С.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение к постановлению
Брянской городской администрации
от 03.12.2021 № 3735-п

ПРАВИЛА
охраны жизни людей на водоемах города Брянска
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ, приказом
МЧС России от 30 сентября 2020 года № 732 «Об утверждении Правил пользования пляжами в Российской Федерации», постановлением администрации Брянской области от 15.02.2006 № 101 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водоемах Брянской
области».
1.2. Участки водных объектов для массового отдыха и купания – пляжи (далее – зоны рекреации) – устанавливаются Брянской городской администрацией в соответствии с действующим водным законодательством.
1.3. Ответственность за благоустройство водного объекта, его санитарное состояние несут районные администрации г. Брянска по
территориальной принадлежности.
1.4. Сроки купального сезона устанавливаются Брянской городской администрацией по согласованию с главным управлением МЧС
России по Брянской области.
1.5. Привлекаемые в период купального сезона для охраны общественного порядка в местах массового отдыха населения сотрудники
полиции и народные дружинники должны быть обучены приемам оказания помощи терпящим бедствие на воде.
1.6. При проведении экскурсий, коллективных выездов на отдых и других массовых мероприятий на водоемах предприятия, учреждения или организации, осуществляющие данные мероприятия, согласовывают их проведение с главным управлением МЧС России
по Брянской области, выделяют лиц, ответственных за безопасность людей на воде, общественный порядок и охрану окружающей
среды.
1.7. Поисковые и аварийно-спасательные работы при возникновении чрезвычайных ситуаций на водных объектах (паводки, наводнения, аварии судов, летательных аппаратов и др.) осуществляются под общей координацией главного управления МЧС России по
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Брянской области в соответствии с законодательством, регламентирующим организацию и порядок проведения этих работ, силами и
средствами муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и защиты населения и территории
от чрезвычайных ситуаций г. Брянска» во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти
и организациями вне зависимости от форм собственности. Для приема сообщений о чрезвычайных ситуациях, в том числе на водных
объектах, в телефонных сетях города Брянска устанавливается единый номер – 01 или 112.
2. Порядок учета зон рекреации (пляжей)
2.1. Ежегодно перед началом эксплуатации пляжа его владелец направляет в ГИМС МЧС России по Брянской области заявлениедекларацию, образец которого приведен в приложении № 1 к Правилам пользования пляжами в Российской Федерации, утвержденным
приказом МЧС России от 30 сентября 2020 года № 732.
2.2. Заявление-декларация представляется владельцем пляжа в подразделение ГИМС главного управления МЧС России по Брянской
области по месту его нахождения не менее чем за 30 календарных дней до планируемой даты начала эксплуатации пляжа.
2.3. К заявлению-декларации могут прикладываться выдержки из проектной (эксплуатационной) документации пляжа, подтверждающие достоверность сведений, указанных в заявлении-декларации.
3. Требования к зонам рекреации (пляжам)
3.1. Зоны рекреации располагаются на расстоянии не менее 500 метров выше по течению от места спуска сточных вод, не ближе
250 выше и 1000 метров ниже гидротехнических сооружений, пристаней, причалов, судов нефтеналивных сооружений (под гидротехническими сооружениями подразумеваются плотины гидроэлектростанций, теплоэлектростанций и атомных электростанций).
3.2. Перед началом купального сезона дно водоемов до границы плавания должно быть обследовано водолазами МКУ «Управление
по делам ГОЗНТЧС г. Брянска» и очищено от водных растений, коряг, стекла, и др. предметов, иметь постепенный скат без уступов
до глубины 1,75 метра при ширине полосы от берега не менее 10 метров.
3.3. Площадь водного зеркала в месте купания на проточном водоеме должна быть не менее 5 кв. м на одного купающегося, а на непроточном водоеме – в 2–3 раза больше.
3.4. В местах, отведенных для купания, не должно быть выхода грунтовых вод, водоворотов, воронок и течения свыше 0,5 метра в
секунду.
3.5. Границы плавания в местах купания обозначаются буйками оранжевого цвета, расположенными на расстоянии 5–20 метров
один от другого и до 5–10 метров от места с глубиной 1,3 метра.
3.6. Зоны рекреации оборудуются стендами с выдержками из настоящих Правил, материалами по профилактике несчастных случаев
на воде, графиком работы пляжа, данными о температуре воды и воздуха, а также телефонным номером спасательного поста пляжа.
3.7. Купание должно ограничиваться матросами-спасателями пляжа с применением сигнального флага желтого цвета, информирующего об опасности нахождения в воде лиц, не имеющих навыков плавания, людей, имеющих хронические заболевания, и детей,
в следующих случаях:
при воздействии ветра силой 5,5–7,9 метра в секунду и волн высотой 1,2–1,5 метра;
при возникновении периодических кратковременных (не более 5–7 минут) течений скоростью 0,5–0,7 метра в секунду.
3.7.1. Купание должно запрещаться матросами-спасателями пляжа с применением сигнального флага красного (черного) цвета, информирующего об опасности нахождения людей в воде, в следующих случаях:
при получении штормового предупреждения;
при воздействии ветра силой более 7,9 метра в секунду и волн высотой более 1,5 метра;
при наличии течений скоростью более 0,5 метра в секунду;
при повышении уровня воды со скоростью более 0,2 метра в сутки;
при загрязнении водного объекта нефтепродуктами, сточными водами промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных
предприятий, бытовыми сточными водами, хозяйственно-бытовыми и льяльными водами судов водного транспорта;
при получении санитарно-эпидемиологического заключения Территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской области о несоответствии водного объекта санитарным правилам и
условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта для купания.
3.8. При отсутствии естественных участков с глубинами, обеспечивающими безопасность при нырянии, оборудуются деревянные
мостики или плоты для прыжков в воду.
3.9. В местах, запрещенных для купания, устанавливаются знаки «Купаться запрещено».
3.10. В течение всего периода эксплуатации пляжа независимо от наличия запрета на купание на пляже МКУ «Управление по делам
ГОЗНТЧС города Брянска» (Скляр А.Д.) выставляется спасательный пост с необходимыми плавсредствами, оборудованием, снаряжением и обеспечивается дежурство спасателей для предупреждения несчастных случаев с людьми и оказания помощи терпящим
бедствие на воде.
Спасатели должны иметь действующие документы, подтверждающие прохождение обучения по программе подготовки матросовспасателей.
Расписание работы спасательного поста (график дежурства спасателей) устанавливается МКУ «Управление по делам ГОЗНТЧС
города Брянска» (Скляр А.Д.)
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Пост должен обеспечивать обозрение всей зоны купания спасателями и их реагирование на происшествия, которые могут привести
к гибели или травмированию посетителей пляжа.
Используемые на посту спасательные средства должны быть промышленного изготовления и сертифицированы.
Спасатели обязаны постоянно следить за безопасностью посетителей, принимать меры по предупреждению случаев нарушения
требований.
3.11. На спасательном посту должна быть организована телефонная связь.
3.12. В целях обеспечения общественного порядка на территории зоны рекреации владельцем пляжа должно осуществляться взаимодействие с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Брянску.
3.13. Продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготовленных на их основе, в местах массового отдыха у воды категорически запрещается.
3.14. На береговой линии пляжа, не далее пяти метров от воды, выставляются стойки с размещенными на них спасательными
кругами и спасательными концами Александрова из расчета 1 стойка на 20 метров береговой линии, но не менее 1 стойки на зону
рекреации. На кругах должно быть нанесено название пляжа и надпись «Бросай утопающему».
3.15. МКУ «Управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска» необходимо организовать взаимодействие со станцией скорой помощи,
в зоне обслуживания которой находится пляж, с целью повышения приоритета вызовов, связанных с происшествиями на пляжах.
3.16. На территории пляжей запрещается функционирование зоны купания в темное время суток (астрономическое, с захода до восхода солнца), а также размещение в зоне купания пунктов проката маломерных судов.
4. Требования обеспечения безопасности людей на пляжах и в местах отдыха на водных объектах
4.1. Купание в необорудованных и незнакомых местах опасно для жизни.
4.2. Каждый гражданин обязан оказывать посильную помощь терпящему бедствие на воде.
4.3. Работники спасательной станции на водах МКУ «Управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска», районных администрации
города Брянска, проводят на пляжах и в местах массового отдыха разъяснительную работу по предупреждению несчастных случаев
с людьми на воде.
Требования работников спасательной станции на водах МКУ «Управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска», районных администраций города Брянска, сотрудников полиции в части обеспечения безопасности людей и поддержания правопорядка на пляжах и
в местах массового отдыха являются обязательными для физических и юридических лиц.
4.4. На пляжах и во время нахождения на водных объектах запрещается:
4.4.1. Купаться в местах, где выставлены запрещающие знаки.
4.4.2. Заплывать за буйки, срывать или притапливать буйки, менять местоположение ограждений, обозначающих границы зоны купания.
4.4.3. Подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавсредствам.
4.4.4 Прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также с сооружений, не предназначенных для этих целей.
4.4.5. Заходить на маломерных судах под мотором или парусом (за исключением спасательных судов) и маневрировать на акваториях
(участках водных объектов) пляжей, купален, других мест купания и массового отдыха на водных объектах.
4.4.6. Загрязнять и засорять зону купания и территорию пляжа.
4.4.7. Потреблять (распивать) алкогольную продукцию, купаться в состоянии алкогольного опьянения.
4.4.8. Купать и выгуливать на территории пляжа собак (за исключением собак-поводырей) и других домашних животных.
4.4.9. Перевозить на маломерных судах детей дошкольного возраста без надетых индивидуальных спасательных средств и без сопровождения взрослых.
4.10. Приближаться на гидроциклах к купающимся, а также к границам заплыва на пляжах и в других организованных местах купания.
4.4.11. Подавать крики ложной тревоги, подныривать под купающихся, захватывать их, производить иные действия, связанные с
угрозой жизни отдыхающих на воде.
4.4.12. Плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах и других предметах, не приспособленных для этих целей.
4.4.13. Купаться без трусов и купальных костюмов.
4.4.14. Купаться при подъеме красного (черного) флага, означающего что купание запрещено.
4.4.15. Оставлять без присмотра детей независимо от наличия у них навыков плавания.
4.4.16. Использовать не по назначению оборудование пляжа и спасательные средства.
5. Меры обеспечения безопасности детей на воде
5.1. Взрослые обязаны не оставлять детей без присмотра, не допускать купания детей в неустановленных местах, шалостей на воде,
плавания на неприспособленных для этого средствах (предметах) и других нарушений правил поведения на воде.
5.2. Безопасность детей на воде обеспечивается правильным выбором и оборудованием места для купания, систематической разъяснительной работой с детьми о правилах поведения на воде и соблюдением мер предосторожности.
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6. Требования к обустройству и эксплуатации переправ
и наплавных мостов
6.1. Устройство и эксплуатация переправ и наплавных мостов производятся только с разрешения Брянской городской администрации
по предварительному согласованию с главным управлением МЧС России по Брянской области.
6.2. Переправы и наплавные мосты подлежат учету в главном управлении МЧС России по Брянской области.
6.2.1. Ежегодно перед началом использования переправ и наплавных мостов (далее – объект, объекты соответственно), но не менее
чем за 10 рабочих дней до планируемой даты начала эксплуатации объекта их владельцы направляют в подразделение ГИМС главного
управления МЧС России по Брянской области заявление-декларацию объекта по формам согласно приложениям № 2 и № 3 к Правилам
пользования переправами и наплавными мостами в Российской Федерации, утвержденным приказом МЧС России от 30 сентября 2020
года № 731.
6.3. Время открытия и закрытия переправ и наплавных мостов, режим работы устанавливаются владельцем объекта.
6.4. Оборудование и содержание переправы и наплавного моста:
6.4.1. Переправы должны иметь спасательные и противопожарные средства в соответствии с установленными нормами, а наплавные
мосты должны быть оснащены спасательными кругами из расчета один спасательный круг на 10 м длины моста (но не менее 2 кругов
на мост), которые устанавливаются на леерном ограждении с низовой по течению стороны наплавного моста.
6.4.2. На переправе и наплавном мосту ведется вахтенный журнал, который хранится у дежурного и передается по смене.
6.4.3. На переправе и наплавном мосту должен круглосуточно находиться дежурный, умеющий оказывать первую доврачебную помощь и обученный приемам оказания помощи терпящим бедствие на воде. На наплавном мосту, расположенном за чертой застройки,
допускается установка технических средств наблюдения (камерами круглосуточного мониторинга) без круглосуточного дежурства
персонала.
6.4.4. Переправы и наплавные мосты должны быть оборудованы стендами с материалами по предупреждению несчастных случаев
на воде.
6.4.5. Въезд и выезд на переправу и наплавной мост с обеих сторон оборудуются шлагбаумами. Наплавной мост по всей длине с
обеих сторон оборудуется колесоотбоями высотой не менее 0,35 м.
6.4.6. На обоих берегах реки (водоема) перед шлагбаумами должны быть установлены щиты с указанием технических характеристик
переправы и режима ее работы.
6.4.7. В темное время суток переправы и наплавные мосты должны быть освещены.
6.4.8. Все виды переправ и наплавных мостов должны иметь постоянный проход для плавсредств, для ленточных мостов допускается
организация пропуска маломерных судов с помощью подкатной телеги и автосредства по оборудованным спускам с одной стороны
моста.
6.4.9. Переправы и наплавные мосты должны быть оборудованы пешеходными проходами с прочным перильным или леерным
ограждением высотой не менее 1,1 м.
6.4.10. Переправы и наплавные мосты должны быть оснащены знаками дорожного движения.
6.4.11. Переправы и наплавные мосты должны быть укомплектованы плавсредством.
7. Меры безопасности на льду
7.1. При переходе водоема по льду необходимо пользоваться оборудованными ледовыми переправами или проложенными тропами,
а при их отсутствии, прежде чем двигаться по льду, следует наметить маршрут и убедиться в прочности льда. Если лед непрочен, необходимо прекратить движение и возвращаться по своим следам, делая первые шаги без отрыва от поверхности льда.
Категорически запрещается проверять прочность льда ударом ноги.
7.2. Во время движения по льду следует обращать внимание на его поверхность, обходить опасные места и участки, покрытые толстым слоем снега. Особую осторожность необходимо проявлять в местах, где быстрое течение, родники, на поверхность выступают
кусты, трава, впадают в водоем ручьи и вливаются сточные воды.
Безопасным для одиночного перехода является прозрачный лед с сине-зеленым оттенком толщиной не менее 7 сантиметров, группового – 15 сантиметров, массового – 25 сантиметров.
7.3. При переходе по льду необходимо следовать друг за другом на расстоянии 5–6 метров и быть готовым оказать немедленную
помощь идущему впереди.
Перевозка малогабаритных, но тяжелых грузов производится на санях или других приспособлениях с возможно большей площадью
опоры на поверхность льда.
7.4. Пользоваться площадками для катания на коньках, устраиваемыми на водоемах, разрешается только после тщательной проверки
прочности льда. Толщина льда должна быть не менее 12 сантиметров, а при массовом катании – не менее 25 сантиметров.
7.5. При переходе водоема по льду на лыжах рекомендуется пользоваться проложенной лыжней, а при ее отсутствии, прежде чем
двигаться по целине, следует отстегнуть крепление лыж и снять петли лыжных палок с кистей рук. Если имеются рюкзак или ранец,
необходимо взять их на одно плечо.
Расстояние между лыжниками должно быть 5–6 метров. Во время движения по льду лыжник, идущий первым, ударами палок проверяет прочность льда и следит за его характером.
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7.6. Во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок на ограниченной площади, прыгать и бегать по льду, собираться большими группами.
Каждому рыболову необходимо перед выходом на лед надеть на себя спасательный жилет, а также иметь с собой веревку длиной
12–15 метров, на одном конце которой закреплен груз весом 400–500 граммов, на другом изготовлена петля.
7.7. Органами местного самоуправления устанавливаются периоды (ледостав, сезонное таяние льда, ледоход, половодье), в течение
которых запрещается выход граждан на лед водных объектов соответствующего муниципального образования (далее – период запрета).
7.8. Запрещается:
7.8.1. Выезд транспортных средств на лед водных объектов.
7.8.2. Выход людей на лед водных объектов в период запрета.
7.8.3. Выход людей на лед водных объектов, где выставлены предупреждающие и запрещающие знаки.
7.8.4. Во время подледного лова выходить на лед водных объектов без надетого спасательного жилета.
7.8.5. Во время подледного лова пробивать более 3 лунок на 1 кв. м и собираться группами более 3 человек на площади 25 кв. м.
8. Меры безопасности при пользовании
ледовыми переправами (переходами)
8.1. Статус и режим работы ледовых переправ определяется эксплуатирующими организациями по согласованию с местными администрациями, главным управлением МЧС России по Брянской области и территориальными органами ГИБДД в части обеспечения
безопасных условий движения транспорта и пешеходов.
8.2. Технический надзор за переправами осуществляется должностными лицами главного управления МЧС России по Брянской
области.
8.3. Места, отведенные для переправ, должны удовлетворять следующим условиям:
дороги и спуски, ведущие к переправам, должны быть благоустроены;
в районе переправы должен быть запрещен (слева и справа на расстоянии 100 метров) сброс теплых и выход грунтовых вод, не
должно быть промоин, майн и площадок для выколки льда.
8.4. На переправах категорически запрещается пробивать лунки для рыбной ловли и других целей.
8.5. Порядок движения транспорта и нормы перевозки груза и пассажиров устанавливаются администрацией переправы с учетом
ледового прогноза и таблицы максимальной нагрузки на лед, составленной инженерной и гидрометеорологической службами.
8.6. Оборудование и содержание переправ:
для обеспечения безопасности на переправе выставляется ведомственный спасательный пост, оборудованный спасательными средствами и укомплектованный матросами-спасателями, владеющими приемами оказания помощи терпящим бедствие на льду;
у автогужевых переправ в период интенсивного движения дополнительно выставляются общественные посты дружинников, у подъезда к переправам устанавливается специальный щит, на котором помещается информация, какому виду транспорта, с каким максимальным грузом разрешается проезд по данной переправе и какой интервал движения необходимо соблюдать, а также выдержки из
настоящих Правил;
ежедневно утром и вечером, а в оттепель и днем, производится замер толщины льда и определяется его структура; замер льда производится по всей трассе, и особенно в местах, где больше скорость течения и глубина водоема;
во избежание утепления льда и уменьшения его грузоподъемности регулярно производится расчистка проезжей части переправы от снега;
граница места, отведенного для переправы, обозначается вехами через каждые 25–30 метров;
на обоих берегах водоема у спуска на переправу устанавливаются щиты с вывешенными на них спасательными кругами, досками
и лестницами, на щите делается надпись «Подать утопающему», рядом со щитом находятся бревна длиной 5–6 метров и диаметром
10–12 см, используемые для оказания помощи при проломе льда;
в опасных для движения местах выставляются предупреждающие или запрещающие знаки;
проходы к переправе и сама переправа должны быть хорошо освещены.
8.7. Ледовые переправы (переходы), состояние которых угрожает безопасности их эксплуатации, окружающей среды и не соответствует требованиям настоящих Правил, запрещаются к эксплуатации.
9. Меры безопасности при проведении работ
по выемке грунта и выколке льда
9.1. Предприятия, учреждения и организации при проведении работ по выемке грунта и торфа, углублению дна водоемов в населенных пунктах обязаны ограждать опасные участки, а при окончании работы выравнивать дно.
9.2. Ответственность за обеспечение безопасности жизни людей в котлованах, карьерах, заполненных водой, до окончания работ
возлагается на организацию, производящую выемку грунта.
9.3. По окончании выемки грунта в котлованах, карьерах, заполненных водой, производится выравнивание дна от береговой черты
до глубины 1,7 метра.
Организации, производившие земляные работы в местах массового отдыха населения, обязаны засыпать котлованы.
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9.4. Организации при проведении работ по выколке льда обязаны ограждать опасные участки.
10. Рекомендации по оборудованию прорубей (иорданей)
на водных объектах для массового купания людей
в зимний период
10.1. При оборудовании прорубей (иорданей) для массового купания людей в зимний период необходимо:
провести замеры толщины льда;
ограничить зону купания надежно закрепленными по периметру улавливающими устройствами с ячейкой не более 0,2 м;
обеспечить наличие пункта оказания доврачебной помощи;
обеспечить наличие спасательного поста, укомплектованного инвентарем: спасательными кругами, страховочной веревкой длиной
15–20 метров, спасательной доской, шестом, лестницей;
организовать дежурство спасателей, владеющих приемами оказания помощи утопающему;
организовать освещение купальни;
согласовать организацию купальни с главным управлением МЧС России по Брянской области.
10.2. Проруби (иордани) для купания со льда рекомендуется организовывать:
при толщине льда не менее 25 см;
при глубине в купальне не более 1,5 м.
При этом место купания необходимо оборудовать деревянными сходнями с надежным леерным ограждением (поручнями) для спуска
и выхода из воды, а также организовать место раздевания на берегу.
10.3. Проруби (иордани) для купания с берега рекомендуется организовывать:
в пляжной зоне;
при максимальной глубине не более 1,5 м.
При этом необходимо обозначить и ограничить зону купания надежно закрепленными по периметру улавливающими устройствами
с ячейкой не более 0,2 м, вход и выход из воды оборудовать деревянными сходнями.
10.4. При организации купания со льда необходимо соблюдать ограничение по количеству людей на льду из расчета не более 3 человек на 1 кв. м при толщине льда 25 см.
10.5. В местах организации купален запрещается:
выезд транспорта на лед;
скопление людей по периметру купальни, не оборудованной для схода в воду и выхода из воды людей;
выход людей на лед при толщине льда менее 15 см.
11. Ответственность за несоблюдение правил охраны жизни людей на водоемах
Нарушение настоящих Правил влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
12. Знаки безопасности на водных объектах
12.1. Знаки безопасности на водных объектах предназначены для информирования населения об ограничениях по правилам поведения на водных объектах и прилегающей территории, а также обозначения мест купания и проката технических средств активного
отдыха.
12.2. Знаки имеют форму прямоугольника и изготавливаются из прочного антикоррозийного материала со сроком эксплуатации не
менее одного года. При разработке и изготовлении знаков, щитов, плакатов, аншлагов следует учитывать степень агрессивного воздействия окружающей среды для увеличения срока их эксплуатации.
Рекомендуемые размеры:
запрещающие, предписывающие знаки, знаки дополнительной информации – 50 x 60 сантиметров;
информационные щиты и плакаты, аншлаги – 100 x 60 сантиметров.
Места установки знаков безопасности на водных объектах определяются перечнем мест их размещения, утверждаемым органами
местного самоуправления и согласованным с главным управлением МЧС России по Брянской области. Знаки устанавливаются на
видных местах и укрепляются на столбах (деревянных, металлических, железобетонных и других) на расстоянии не менее 2,5 метра
от земли, допускается установка знаков на стволах деревьев.
12.2.1. Сроки установки знаков безопасности на водных объектах, знаков дополнительной информации, информационных щитов,
плакатов и аншлагов определяются планами мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни
и здоровья муниципальных образований.
12.2.2. Контроль за установкой и состоянием знаков безопасности на водных объектах, знаков дополнительной информации, информационных щитов, плакатов и аншлагов осуществляет главное управление МЧС России по Брянской области.
12.3. Характеристика знаков безопасности на водных объектах:
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ɇɚɞɩɢɫɶ ɧɚ ɡɧɚɤɟ

ОФИЦИАЛЬНО
Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɡɧɚɤɚ

Ɇɟɫɬɨ ɤɭɩɚɧɢɹ (ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ
ɝɪɚɧɢɰ ɜ ɦɟɬɪɚɯ)

ɧɚ ɛɟɥɨɦ ɮɨɧɟ ɜ ɡɟɥɟɧɨɣ ɪɚɦɤɟ. ɇɚɞɩɢɫɶ ɫɜɟɪɯɭ. ɇɢɠɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧ ɩɥɵɜɭɳɢɣ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɩɨɞ
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɦ ɫɬɪɟɥɤɚ, ɭɤɚɡɵɜɚɸɳɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɡɧɚɤɚ, ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɡɧɚɤɚ ɜ ɦɟɬɪɚɯ. Ɂɧɚɤ ɭɤɪɟɩɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɫɬɨɥɛɟ ɛɟɥɨɝɨ ɰɜɟɬɚ

Ɇɟɫɬɨ ɤɭɩɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ (ɫ
ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɝɪɚɧɢɰ ɜ ɦɟɬɪɚɯ)

ɧɚ ɛɟɥɨɦ ɮɨɧɟ ɜ ɡɟɥɟɧɨɣ ɪɚɦɤɟ. ɇɚɞɩɢɫɶ ɫɜɟɪɯɭ. ɇɢɠɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɵ ɞɜɨɟ ɞɟɬɟɣ, ɫɬɨɹɳɢɯ ɜ ɜɨɞɟ,
ɩɨɞ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɦ ɫɬɪɟɥɤɚ, ɭɤɚɡɵɜɚɸɳɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɡɧɚɤɚ, ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɡɧɚɤɚ ɜ ɦɟɬɪɚɯ. Ɂɧɚɤ ɭɤɪɟɩɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɫɬɨɥɛɟ ɛɟɥɨɝɨ ɰɜɟɬɚ

Ɇɟɫɬɨ ɤɭɩɚɧɢɹ ɠɢɜɨɬɧɵɯ (ɫ
ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɝɪɚɧɢɰ ɜ ɦɟɬɪɚɯ)

ɧɚ ɛɟɥɨɦ ɮɨɧɟ ɜ ɡɟɥɟɧɨɣ ɪɚɦɤɟ. ɇɚɞɩɢɫɶ ɫɜɟɪɯɭ. ɇɢɠɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɚ ɩɥɵɜɭɳɚɹ ɫɨɛɚɤɚ, ɩɨɞ
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɦ ɫɬɪɟɥɤɚ, ɭɤɚɡɵɜɚɸɳɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɡɧɚɤɚ, ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɡɧɚɤɚ ɜ ɦɟɬɪɚɯ. Ɂɧɚɤ ɭɤɪɟɩɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɫɬɨɥɛɟ ɛɟɥɨɝɨ ɰɜɟɬɚ

Ʉɭɩɚɬɶɫɹ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ (ɫ
ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɝɪɚɧɢɰ ɜ ɦɟɬɪɚɯ)

ɧɚ ɛɟɥɨɦ ɮɨɧɟ ɜ ɤɪɚɫɧɨɣ ɪɚɦɤɟ, ɩɟɪɟɱɟɪɤɧɭɬɨɣ ɤɪɚɫɧɨɣ ɱɟɪɬɨɣ ɩɨ ɞɢɚɝɨɧɚɥɢ ɫ ɜɟɪɯɧɟɝɨ ɥɟɜɨɝɨ
ɭɝɥɚ. ɇɚɞɩɢɫɶ ɫɜɟɪɯɭ. ɇɢɠɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧ ɩɥɵɜɭɳɢɣ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɩɨɞ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɦ ɫɬɪɟɥɤɚ,
ɭɤɚɡɵɜɚɸɳɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɡɧɚɤɚ, ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɡɧɚɤɚ ɜ ɦɟɬɪɚɯ. Ɂɧɚɤ
ɭɤɪɟɩɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɫɬɨɥɛɟ ɤɪɚɫɧɨɝɨ ɰɜɟɬɚ

ȼɵɯɨɞ ɧɚ ɥɟɞ ɡɚɩɪɟɳɟɧ (ɫ
ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɝɪɚɧɢɰ ɜ ɦɟɬɪɚɯ)

ɧɚ ɛɟɥɨɦ ɮɨɧɟ ɜ ɤɪɚɫɧɨɣ ɪɚɦɤɟ, ɩɟɪɟɱɟɪɤɧɭɬɨɣ ɤɪɚɫɧɨɣ ɱɟɪɬɨɣ ɫ ɜɟɪɯɧɟɝɨ ɥɟɜɨɝɨ ɭɝɥɚ. ɋɜɟɪɯɭ,
ɜɧɭɬɪɢ ɪɚɦɤɢ ɧɚɞɩɢɫɶ "ȼɵɯɨɞ ɧɚ ɥɟɞ ɡɚɩɪɟɳɟɧ". ɇɢɠɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧ ɢɞɭɳɢɣ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɩɨɞ
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɦ ɫɬɪɟɥɤɚ, ɭɤɚɡɵɜɚɸɳɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɡɧɚɤɚ, ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɡɧɚɤɚ ɜ ɦɟɬɪɚɯ. Ɂɧɚɤ ɭɤɪɟɩɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɫɬɨɥɛɟ (ɫɬɨɥɛɚɯ) ɤɪɚɫɧɨɝɨ ɰɜɟɬɚ ɜ ɦɟɫɬɟ, ɝɞɟ
ɡɚɩɪɟɳɟɧ ɜɵɯɨɞ ɧɚ ɥɟɞ

ȼɵɟɡɞ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɧɚ ɥɟɞ ɡɚɩɪɟɳɟɧ (ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ
ɝɪɚɧɢɰ ɜ ɦɟɬɪɚɯ)

ɧɚ ɛɟɥɨɦ ɮɨɧɟ ɜ ɤɪɚɫɧɨɣ ɪɚɦɤɟ, ɩɟɪɟɱɟɪɤɧɭɬɨɣ ɤɪɚɫɧɨɣ ɱɟɪɬɨɣ ɫ ɜɟɪɯɧɟɝɨ ɥɟɜɨɝɨ ɭɝɥɚ. ɋɜɟɪɯɭ,
ɜɧɭɬɪɢ ɪɚɦɤɢ ɧɚɞɩɢɫɶ "ȼɵɟɡɞ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɥɟɞ ɡɚɩɪɟɳɟɧ". ɇɢɠɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶ ɧɚ ɥɶɞɭ, ɩɨɞ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɦ ɫɬɪɟɥɤɚ, ɭɤɚɡɵɜɚɸɳɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɡɧɚɤɚ, ɫ
ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɡɧɚɤɚ ɜ ɦɟɬɪɚɯ. Ɂɧɚɤ ɭɤɪɟɩɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɫɬɨɥɛɟ (ɫɬɨɥɛɚɯ) ɤɪɚɫɧɨɝɨ
ɰɜɟɬɚ ɜ ɦɟɫɬɟ, ɝɞɟ ɜɵɟɡɞ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɥɟɞ ɡɚɩɪɟɳɟɧ

Ⱦɜɢɠɟɧɢɟ ɦɨɬɨɪɧɵɯ
ɦɚɥɨɦɟɪɧɵɯ ɫɭɞɨɜ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ

ɧɚ ɛɟɥɨɦ ɮɨɧɟ ɜ ɤɪɚɫɧɨɣ ɪɚɦɤɟ, ɩɟɪɟɱɟɪɤɧɭɬɨɣ ɤɪɚɫɧɨɣ ɱɟɪɬɨɣ ɫ ɜɟɪɯɧɟɝɨ ɥɟɜɨɝɨ ɭɝɥɚ. ɋɜɟɪɯɭ,
ɜɧɭɬɪɢ ɪɚɦɤɢ ɧɚɞɩɢɫɶ "Ⱦɜɢɠɟɧɢɟ ɦɨɬɨɪɧɵɯ ɦɚɥɨɦɟɪɧɵɯ ɫɭɞɨɜ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ". ɇɢɠɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧ
ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɚ ɤɚɬɟɪɟ. Ɂɧɚɤ ɭɤɪɟɩɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɫɬɨɥɛɟ (ɫɬɨɥɛɚɯ) ɤɪɚɫɧɨɝɨ ɰɜɟɬɚ ɜ ɦɟɫɬɟ, ɝɞɟ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ
ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɦɨɬɨɪɧɵɯ ɦɚɥɨɦɟɪɧɵɯ ɫɭɞɨɜ

Ⱦɜɢɠɟɧɢɟ ɥɨɞɨɤ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ

ɧɚ ɛɟɥɨɦ ɮɨɧɟ ɜ ɤɪɚɫɧɨɣ ɪɚɦɤɟ, ɩɟɪɟɱɟɪɤɧɭɬɨɣ ɤɪɚɫɧɨɣ ɱɟɪɬɨɣ ɫ ɜɟɪɯɧɟɝɨ ɥɟɜɨɝɨ ɭɝɥɚ. ɋɜɟɪɯɭ,
ɜɧɭɬɪɢ ɪɚɦɤɢ ɧɚɞɩɢɫɶ "Ⱦɜɢɠɟɧɢɟ ɥɨɞɨɤ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ". ɇɢɠɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧ ɱɟɥɨɜɟɤ ɜ ɜɟɫɟɥɶɧɨɣ
ɥɨɞɤɟ. Ɂɧɚɤ ɭɤɪɟɩɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɫɬɨɥɛɟ (ɫɬɨɥɛɚɯ) ɤɪɚɫɧɨɝɨ ɰɜɟɬɚ ɜ ɦɟɫɬɟ, ɝɞɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɜɟɫɟɥɶɧɵɯ
ɥɨɞɨɤ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ

Ɇɟɫɬɨ ɤɭɩɚɧɢɹ ɜ ɩɪɨɪɭɛɢ

ɧɚ ɛɟɥɨɦ ɮɨɧɟ ɜ ɡɟɥɟɧɨɣ ɪɚɦɤɟ. ɋɜɟɪɯɭ, ɜɧɭɬɪɢ ɪɚɦɤɢ ɧɚɞɩɢɫɶ "Ɇɟɫɬɨ ɤɭɩɚɧɢɹ ɜ ɩɪɨɪɭɛɢ".
ɇɢɠɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧ ɩɥɵɜɭɳɢɣ ɜ ɩɪɨɪɭɛɢ ɱɟɥɨɜɟɤ. Ɂɧɚɤ ɭɤɪɟɩɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɫɬɨɥɛɟ (ɫɬɨɥɛɚɯ) ɛɟɥɨɝɨ
ɰɜɟɬɚ ɜ ɦɟɫɬɟ, ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɨɦ ɞɥɹ ɡɢɦɧɟɝɨ ɤɭɩɚɧɢɹ

Ʉɭɩɚɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɪɭɛɢ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ ɧɚ ɛɟɥɨɦ ɮɨɧɟ ɜ ɤɪɚɫɧɨɣ ɪɚɦɤɟ, ɩɟɪɟɱɟɪɤɧɭɬɨɣ ɤɪɚɫɧɨɣ ɱɟɪɬɨɣ ɫ ɜɟɪɯɧɟɝɨ ɥɟɜɨɝɨ ɭɝɥɚ. ɋɜɟɪɯɭ,
ɜɧɭɬɪɢ ɪɚɦɤɢ ɧɚɞɩɢɫɶ "Ʉɭɩɚɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɪɭɛɢ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ". ɇɢɠɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧ ɩɥɵɜɭɳɢɣ ɜ ɩɪɨɪɭɛɢ
ɱɟɥɨɜɟɤ. Ɂɧɚɤ ɭɤɪɟɩɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɫɬɨɥɛɟ (ɫɬɨɥɛɚɯ) ɤɪɚɫɧɨɝɨ ɰɜɟɬɚ ɜ ɦɟɫɬɟ, ɝɞɟ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ ɤɭɩɚɧɢɟ ɜ
ɩɪɨɪɭɛɢ
В.В. САМОЙЛОВ,
Заместитель начальника управления – начальник станции МКУ «Управление по делам гражданской обороны
и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска»
А.Д. СКЛЯР,
Начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций города Брянска»
С.Н. КОШАРНЫЙ,
Первый заместитель Главы городской администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 3736-п от 03.12.2021
Об утверждении порядка работы с сообщениями
граждан в Платформе обратной связи,
поступающими посредством федеральной
государственной информационной системы
«Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)»
В соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.11.2020 №1802 «О проведении эксперимента по
использованию федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций) для направления гражданами и юридическими
лицами в государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, иные организации, осуществляющие публично значимые функции, и их
должностным лицам сообщений и обращений, а также для направления такими органами и организациями ответов на указанные сообщения и обращения», Соглашением о взаимодействии
Минцифры России с Правительством Брянской области от
09.04.2021 № OR-П13-065-12598 «О взаимодействии в целях создания единого окна цифровой обратной связи на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)», распоряжением Правительства Брянской области от 16.11.2020 № 202 –
рп «Об обеспечении апробации технологических решений в Брянской области, реализованных на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)», распоряжением Правительства Брянской области от 08.11.2021 № 170 – рп «Об обеспечении
апробации технологических решений в Брянской области, реализованных на базе федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Перечень должностных лиц Брянской городской администрации
и районных администраций города Брянска для подключения к
Платформе обратной связи (далее – ПОС), и работы с сообщениями граждан поступающими посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее –
ЕПГУ) (Приложение № 1).
1.2. Инструкцию по подтверждению подключения к Платформе
обратной связи (Приложение № 2).
1.3. Инструкцию по работе с сообщениями граждан по вопросам, поступающим посредством федеральной государственной
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информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)», и мониторингу таких сообщений (далее – инструкция) (Приложение № 3).
2. Назначить:
2.1. На роль «Руководитель» в ПОС Главу городской администрации, либо лицо заменяющее/исполняющее обязанности.
3. Первому заместителю Главы городской администрации, заместителям Главы городской администрации, руководителям
структурных подразделений Брянкой городской администрации,
главам районных администраций города Брянска согласно приложению № 1:
3.1. Обеспечить подключение к ПОС для обработки обращений
граждан, поступающих посредством ЕПГУ.
3.2. Обеспечить подтверждение подключения к ПОС согласно
приложению № 2.
3.2. Назначить ответственных исполнителей для работы в ПОС,
в соответствии с распределением ролей пользователей ПОС.
3.3.Своевременно утверждать ответы, подготовленные исполнителями в ПОС, с учетом сроков отправки ответов заявителям,
указанных в инструкции.
3.4. Обеспечить контроль качества процесса обработки обращений граждан, с учетом соблюдения сроков обработки обращений,
указанных в инструкции.
4. Ответственность за качество работы и соблюдение сроков обработки обращений в ПОС возложить на ответственных исполнителей, в соответствии с распределением ролей пользователей.
5. Отделу информатизации и компьютерных технологий Брянской городской администрации (Агалаков Р.В.):
5.1. Обеспечить техническую поддержку пользователей ПОС.
5.2. Обеспечить обучение и подтверждение подключения к
ПОС.
5.3.Обеспечить подключение к ПОС для реализации сервиса
обработки обращений граждан, поступающих посредством
ЕПГУ.
6. Отделу писем и обращений граждан Брянской городской администрации (Андриевский В.В.):
6.1.Обеспечить координацию обращений, поступающих посредством ЕПГУ, в адрес Брянской городской администрации, согласно принадлежности и тематике обращений.
6.2. Обеспечить контроль обработки обращений граждан, с учетом соблюдения сроков их рассмотрения.
7. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации
(Гомонова Н.Г.) опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и на официальном сайте Брянской городской администрации.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Андрееву А.А., руководителя аппарата Брянской городской администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение № 1
к постановлению
Брянской городской администрации
От 03.12.2021 №3736-п

Перечень должностных лиц Брянской городской администрации
и районных администраций города Брянска для подключения
к Платформе обратной связи, и работы с сообщениями граждан
поступающими посредством федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)».
1. Глава городской администрации.
2. Первый заместитель Главы городской администрации, курирующий комитет по жилищно – коммунальному хозяйству Брянской
городской администрации, управление муниципального контроля Брянской городской администрации, МКУ «Управление по делам
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гражданской обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска».
3. Заместитель Главы городской администрации, курирующий Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации, финансовое управление Брянской городской администрации, комитет по экономике Брянской городской администрации, отдел муниципального заказа Брянской городской администрации.
4. Заместитель Главы городской администрации, курирующий управление культуры Брянской городской администрации, МБУ
«Архив города Брянска», управление образования Брянской городской администрации, комитет по физической культуре и спорту
Брянской городской администрации, комитет по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации,
отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Брянской городской администрации, отдел пресс – службы Брянской городской
администрации.
5. Заместитель Главы городской администрации, курирующий отдел по транспорту Брянской городской администрации, отдел по
организации торговли, общественного питания и бытовых услуг Брянской городской администрации.
6. Заместитель Главы городской администрации, курирующий Управление по строительству и развитию территории города Брянска,
жилищный отдел Брянской городской администрации.
7. Руководитель аппарата Брянской городской администрации.
8. Глава Советской районной администрации города Брянска.
9. Глава Бежицкой районной администрации города Брянска.
10. Глава Фокинской районной администрации города Брянска.
11. Глава Володарской районной администрации города Брянска.
12. Начальник отдела пресс – службы Брянской городской администрации.
13. Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации.
14. Начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска.
15. Начальник Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации.
16. Начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска».
17. Начальник финансового управления Брянской городской администрации.
18. Председатель комитета по экономике Брянской городской администрации.
19. Председатель комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации.
20. Начальник управления культуры Брянской городской администрации.
21. Начальник управления образования Брянской городской администрации.
22. Председатель комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации.
23. Начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав Брянской городской администрации.
24. Начальник управления муниципального контроля Брянской городской администрации.
25. Начальник жилищного отдела Брянской городской администрации.
26. Начальник отдела по транспорту Брянской городской администрации.
27. Начальник отдела по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг Брянской городской администрации.
28. Заведующий сектором по работе с правоохранительными органами Брянской городской администрации.
29. Начальник отдела организационно – кадровой работы и муниципальной службы Брянской городской администрации.
30. Начальник отдела информатизации и компьютерных технологий Брянской городской администрации.
31. Начальник отдела писем и обращений граждан Брянской городской администрации.
М.С. ДОДОНОВА,
Специалист отдела писем и обращений граждан
В.В. АНДРИЕВСКИЙ,
Начальник отдела писем и обращений граждан
Н.И. ГОЛУБОКИЙ,
И.о. руководителя аппарата Брянской городской администрации

Приложение № 2
к постановлению
Брянской городской администрации
От 03.12.2021 №3736-п
Инструкция по подтверждению подключения
к Платформе обратной связи.
1. Общие положения.
1.1. Подтвердить подключение к Платформе обратной связи (далее – Система) необходимо всем заместителям Главы городской администрации, руководителям структурных подразделений Брянской городской администрации, главам районных администраций города Брянска, согласно приложению № 1.
1.2. Подключение осуществляется к разным компонентам Системы в зависимости от типа подключаемого органа/организации. Если
орган/организация одновременно подключена к нескольким компонентам Системы, то подтвердить подключение необходимо в каждом
из таких компонентов.
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1.3. Подключенные пользователи должны пройти подготовку к работе с каждым подключенным компонентом Системы (далее —
обучение), а затем подтвердить прохождение обучения в компонентах.
2. Порядок подтверждения подключения к компоненту «Обработка сообщений и обращений».
2.1. Для подтверждения подключения к компоненту «Обработка сообщений и обращений» в Системе реализовано одно всплывающее
окно с двумя флаговыми кнопками (далее — чекбокс):
– «Мною пройдено обучение»;
– «ЛКО готов к работе».
Данное всплывающее окно появляется при входе в Систему по ссылкам:
– https://pos.gosuslugi.ru/backofflce/login – для сотрудников с ролями: «Модератор», «Координатор», «Исполнитель», «Руководитель»,
«Куратор», «Оператор приема обращений»;
– https://pos.gosuslugi.ru/admin/settings - для сотрудников с ролью «Администратор ЛО».
Принцип работы всплывающего окна:
– если ранее для конкретного личного кабинета (далее — ЛКО) не был нажат чекбокс «ЛКО готов к работе», то при первом входе
в Систему каждого пользователя данное всплывающее окно будет содержать оба чекбокса;
– если ранее для конкретного ЛКО любым пользователем был нажат чекбокс «ЛКО готов к работе», то при первом входе в Систему
каждого пользователя данное всплывающее окно будет содержать только чекбокс «Мною пройдено обучение»;
– если ранее для конкретного ЛКО не был нажат чекбокс «ЛКО готов к работе», при этом конкретный пользователь ранее подтвердил
обучение нажатием чекбокса «Мною пройдено обучение» (возможно для ситуаций, когда данный чекбокс был нажат до того, как чекбокс «ЛКО готов к работе» был установлен в Системе как обязательный к нажатию; также возможно для ситуаций, когда сотруднику,
который ранее нажал чекбокс «Мною пройдено обучение» добавлена роль в ЛКО, для которого ранее чекбокс «ЛКО готов к работе»
не был нажат), то при очередном входе в Систему данного пользователя всплывающее окно будет содержать только чекбокс «ЛКО
готов к работе»;
– если ранее для конкретного ЛКО не был нажат чекбокс «ЛКО готов к работе» и пользователь закроет всплывающее окно нажатием
кнопки «Закрыть», то он будет возвращён на экран авторизации.
2.2. Для подтверждения подключения к компоненту «Обработка сообщений и обращений» необходимо выполнение двух условий:
– любой сотрудник, имеющий учетную запись с ролью, указанной в п. 2.1, привязанную к личному кабинету в компоненте, нажал
чекбокс «ЛКО готов к работе» в порядке, указанном в пункте 2.1;
– хотя бы один (любой) сотрудник, имеющий учетную запись с ролью, указанной в п. 2.1, привязанную к личному кабинету в компоненте, нажал чекбокс «Мною пройдено обучение» в порядке, указанном в пункте 2.1.
3. Порядок подтверждения подключения к компоненту «Обработка сообщений из открытых источников».
3.1 Для подтверждения подключения к компоненту «Обработка сообщений из открытых источников» в Системе реализовано одно
всплывающее окно с двумя чекбоксами:
– «Мной пройдено обучение»;
– «ЛКО готов к работе».
Данное окно всплывает у каждого сотрудника при входе в Систему по ссылке https://im.gosuslugi.ru. Продолжение работы в Системе
возможно только после нажатия обоих чекбоксов. Для подтверждения настройки ЛКО в компоненте и прохождения обучения необходимо нажать оба чекбокса и подтвердить действие нажатием кнопки «Подтверждаю».
3.2 Для подтверждения подключения к компоненту «Обработка сообщений из открытых источников» необходимо выполнение двух
условий:
– хотя бы один (любой) сотрудник, имеющий учетную запись в компоненте, нажал чекбокс «Мной пройдено обучение» в порядке,
указанном в пункте 3.1;
– хотя бы один (любой) сотрудник, имеющий учетную запись в компоненте, нажал чекбокс «ЛКО готов к работе» в порядке, указанном в пункте 3.1.
4. Порядок подтверждения подключения к компоненту «Общественное голосование».
4.1 Для подтверждения подключения к компоненту «Общественное голосование» в Системе реализовано одно всплывающее окно
с чекбоксом «Я подтверждаю, что прошел(-шла) подготовку и готов(-ва) к работе в Системе».
Данное окно всплывает при входе каждого сотрудника с ролью «Уполномоченный региональный» или «Уполномоченный муниципальный» в Систему по ссылке https://pos.gosuslugi.ru/backofflce/login. Продолжить работать в Системе возможно только после нажатия
чекбокса. Для подтверждения настройки ЛКО в компоненте и прохождения обучения необходимо нажать чекбокс и подтвердить действие нажатием кнопки «Подтверждаю».
4.2. Для подтверждения подключения к компоненту «Общественное голосование» необходимо, чтобы хотя бы один (любой) сотрудник, имеющий учетную запись в компоненте, нажал чекбокс «Я подтверждаю, что прошел(-шла) подготовку и готов(-ва) к работе в
Системе» в порядке, указанном в пункте 4.1.

М.С. ДОДОНОВА,
Специалист отдела писем и обращений граждан
В.В. АНДРИЕВСКИЙ,
Начальник отдела писем и обращений граждан
Н.И. ГОЛУБОКИЙ,
И.о. руководителя аппарата Брянской городской администрации
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Приложение № 3
к постановлению Брянской
городской администрации
от 03.12.2021 №3736-п

Инструкция по работе с сообщениями граждан по вопросам,
поступающим посредством федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)», и мониторингу таких сообщений.
1. Общие положения.
1.1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.2020
№ 1802 «О проведении эксперимента по использованию федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций) для направления гражданами и юридическими лицами в государственные органы,
органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, иные организации, осуществляющие публично
значимые функции, и их должностным лицам сообщений и обращений, а также для направления такими органами и организациями
ответов на указанные сообщения и обращения», Соглашением о взаимодействии Минцифры России с Правительством Брянской области от 09.04.2021 № OR-П13-065-12598 «О взаимодействии в целях создания единого окна цифровой обратной связи на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»,
распоряжением Правительства Брянской области от 16.11.2020 № 202 «Об обеспечении апробации технологических решений в Брянской области, реализованных на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)».
1.2. Настоящая Инструкция определяет порядок приема и обработки сообщений, поступивших от граждан (заявителей) через единое
окно подачи обращений — электронные формы, размещенные на официальных сайтах ведомств в сети «Интернет» или в личном кабинете гражданина на портале ЕПГУ.
1.3. Указанные сообщения не являются обращениями за получением государственной или муниципальной услуги, направляемыми
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», и не являются обращениями в соответствии с нормами, установленными Федеральным законом от 2.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
1.4. Срок ответа на сообщения, поступившие от Заявителей через ПОС на Едином портале Госуслуг составляет 30 календарных
дней.
2. Термины, определения и участники процесса.
2.1. В настоящем документе используются следующие термины, определения и участники процесса:
– ЕПГУ — Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)»;
– ЕСИА — Федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;
– Заявитель — гражданин, отправивший сообщение с помощью электронной формы на ЛК ЕПГУ;
– Инструкция – инструкция по работе с сообщениями граждан поступающими посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», и мониторингу таких сообщений (настоящий документ)
– ЛК – личный кабинет (на ЕПГУ);
– ЛКО – Личный кабинет ведомства (организации) / ОГВ;
– ОГВ – Орган государственной власти;
– Оператор Системы – организация, осуществляющая эксплуатацию и техническое сопровождение Системы;
– Пользователь – пользователь Системы, имеющий одну из следующих
ролей – Координатор, Руководитель, Куратор.
– Система – Совокупность подсистем ЕПГУ, предназначенных для приема и обработки сообщений, поступивших от граждан (заявителей) через единое окно подачи сообщений – электронные формы, размещенные на официальных сайтах органов государственной
власти (учреждений) в сети «Интернет» или в личном кабинете гражданина на Портале ЕПГУ;
– ФОИВ – Федеральный орган государственной власти.
3. Учетная запись.
3.1. Вход в Систему возможен с подтвержденной учетной записью ЕСИА. Перед регистрацией в Системе должностному лицу необходимо проверить, имеет ли его существующая учетная запись ЕСИА статус «Подтверждена». В случае отсутствия указанного статуса необходимо подтвердить свою учетную запись ЕСИА в соответствии с рекомендациями, размещенными по адресу
https://www.gosuslugi.ru/help/faq/c-1/2. 3.2. Первый вход в Систему осуществляется путем перехода по ссылке – приглашению, которая
направляется на электронную почту должностного лица, предоставленного субъектом Российской Федерации или ФОИВ для регистрации в Системе. После перехода по ссылке-приглашению учетная запись Системы, предоставленная должностному лицу, будет связана с его учетной записью в ЕСИА. Все дальнейшие входы пользователя в Систему должны производиться с помощью имени и
пароля учетной записи пользователя в ЕСИА.
3.3. Работа с Системой осуществляется с помощью одного из следующих рекомендованных Интернет браузеров: Google Chrome,
Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge. Интернет браузер Internet Explorer не позволяет корректно работать с Системой.
3.4. После завершения регистрации доступ для работы в Системе будет возможен по адресу https://pos.gosuslugi.ru/backoffice/.
3.5. Роли пользователей Системы позволяют выполнять указанные ниже функции.
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3.6. Куратором является должностное лицо, уполномоченное на осуществление административных функций по контролю ответов
на сообщения и подготовке статистической отчетности. Пользователь с ролью «Куратор» получает доступ к подсистемам контроля
исполнения обращений граждан, мониторинга и аналитики при помощи интерфейса АРМ Куратора ЛКО ведомства (организации).
Также Куратор имеет возможность направлять уведомление тому сотруднику, который работает с обращением в данное время в случае
превышения времени, установленного на ответ на обращение.
3.7. Руководителем является должностное лицо, уполномоченное на согласование и утверждение подготовленных ответов на сообщения.
3.8. Координатором является должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение и подготовку ответов на сообщения (в соответствии с должностной инструкцией).
3.9. Методические материалы для работы с Платформой обратной связи, включая описание ролей пользователей и обучающие ролики по каждой роли, размещены по адресу: https://pos.gosuslugi.ru/docs/.
4. Обработка сообщений граждан.
4.1.Процесс обработки сообщений в Системе состоит из следующих последовательных этапов:
– модерирование Оператором Системы (в настоящей инструкции не рассматривается);
– координация;
– исполнение;
– согласование;
– утверждение.
5. Координация.
5.1. Все сообщения, принятые на этапе модерирования, поступают на этап координации и попадают на автоматизированное рабочее
место Координатора. Координатором является сотрудник ведомства (организации), в которую поступает обращение, уполномоченный
для работы с обращениями граждан.
Координатору также направляются:
– сообщения, перенаправленные из другого субъекта РФ или ФОИВ по подведомственности;
– обращения, переданные и утвержденные в подведомственной организации, которая не имеет права подписать обращения для отправки Заявителю и для которых указан возврат на этап координации;
– обращения, возвращенные на этап координации Исполнителем;
– обращения, для которых Исполнителем выбран тип ответа «Отложено»;
– обращения, возвращенные на этап координации при отклонении перенаправления в неподведомственную организацию на этапе
согласования или утверждения. Все перенаправления в неподведомственную организацию должны быть утверждены Руководителем
(и, возможно, пройти этап согласования). При возврате с этапов согласования и утверждения, не утвержденные (не согласованные)
обращения возвращаются на этап координации;
– сообщения, возвращенные на этап координации Руководителем.
Слева в окне отображен список разделов и Координатор видит сколько всего сообщений (в подразделении на рассмотрении, сколько
возвращено руководителем, сколько сообщений на согласовании (утверждении), у скольких сообщений наступил срок ответа, сколько
сообщений не выполнено в срок. Справа от названия раздела отображается количество сообщений в разделе.
– обращения, перенаправленные из вышестоящей организации;
Координатор имеет возможность просмотра каждого сообщения.
Виды обращений, поступивших на координацию, показаны на рисунках 1 и 2.

Рисунок 1 – Виды новых обращений, поступивших на координацию

Рисунок 2 – Виды возвращенных обращений, поступивших на координацию и отложенные обращения
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Координатор по каждому поступившему обращению, должен выбрать один из следующих вариантов действия:
– назначить исполнителя. После этого обращение автоматически переходит на этап исполнения;
– взять обращение в работу. В этом случае Координатор будет выполнять функции Исполнителя, по данному обращению;
– передать обращение в подведомственную организацию. В этом случае Координатор должен указать:
– будет ли иметь та подведомственная организация, в которую передается обращение, право утверждения ответа Заявителю;
– если такого права нет, то указать, на какой этап обработки будет возвращено обращение после утверждения в подведомственной
организации – на этап координации или на этап утверждения;
Сразу после передачи обращения в подведомственную организацию заявителю будет автоматически отправлено уведомление о перенаправлении обращения в указанную организацию.
Передача обращения в подведомственную организацию без права подписи с возвратом обращения на этап координации позволяет
реализовать возможность получения для ответа на обращение дополнительной информации. Координатор, если обнаруживает такую
необходимость (сразу при поступлении обращения на этап координации или при возврате обращения на этап координации с этапа исполнения с указанием причины – необходимость получения дополнительной информации от подведомственной организации), отправляет обращение в подведомственную организацию с указанием необходимости возврата на этап координации. Получив от
подведомственной организации необходимые материалы, Координатор далее отправляет обращение на дальнейшее исполнение уже
с учетом полученных материалов:
– отправить обращение на согласование и утверждение отправки в неподведомственную организацию.
В этом случае Координатор должен указать:
– организацию, в которую должно быть осуществлено перенаправление;
– если это необходимо, лицо или лиц, согласующих решение о передаче обращения в неподведомственную организацию (из списка
пользователей с ролью Руководитель);
– лицо, утверждающее решение о передаче обращения в неподведомственную организацию (из списка пользователей с ролью Руководитель);
– вернуть обращение, поступившее от вышестоящей организации. В этом случае Координатор обязан указать причину возврата поступившего обращения.
Назначить исполнителя

Назначить ответственную организацию

Передать в вышестоящую

Перенаправить

Взять в работу

Рисунок 3 – Выбор возможного действия на этапе координации
6. Исполнение.
6.1. Все обращения, которым на этап координации назначен Исполнитель, поступают на автоматизированное рабочее место этого
Исполнителя. 6.2. Исполнитель обязан:
– обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, а в случае необходимости, – с участием гражданина, направившего обращение;
– запрашивать, в том числе в электронной форме, необходимые для рассмотрения обращения документы и материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и
органов предварительного следствия.
Исполнитель имеет возможность возврата обращения на этап координации (рисунок 4). В этом случае Исполнитель обязан указать
мотивированную причину возврата обращения Координатору.
Вернуть на координацию
Рисунок 4 – Кнопка возврата обращения на этап координации в карточке обращения
По результатам рассмотрения обращения Исполнитель должен выбрать один из следующих результатов рассмотрения обращения
(рисунок 6):
– решено;
– не решено;
– отложено (до определенной даты);
– отклонено.
Тип ответа
• Решено
Не решено
Отложено
Отклонено
Рисунок 5 – Выбор результата рассмотрения обращения
При выборе результата рассмотрения обращения «Отклонено» должна быть указана причина выбранного результата рассмотрения
из перечня исчерпывающих причин данного решения (рисунок 6).
Тип ответа

• Решено

Не решено

Отложено

Отклонено

Выберите причину
▼
Причина не выбрана
Рисунок 6 – Поле задания причины выбранного результата рассмотрения для типа ответа «Отклонено»
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При выборе результата рассмотрения обращения «Отложено», Исполнитель обязан указать дату, до которой отложено рассмотрение
обращения (рисунок 7). До этой даты должны быть выполнены все действия по подготовке ответа на обращение, включая его утверждение. Обращение, для которого выбран тип ответа «Отложено» и для которого еще не произведено повторное рассмотрение Исполнителем, называется отложенным обращением.
Тип ответа
• Решено

Не решено

Отложено

Укажите срок решения
Укажите дату

Отклонено
❒

Рисунок 7 – Поле задания срока решения для типа ответа «Отложено»
Далее, для всех типов ответа, Исполнитель должен:
– указать текст ответа Заявителю (или выбрать его из доступного шаблона);
– указать должность и ФИО отвечающего;
– задать, при необходимости, комментарий;
– загрузить, при необходимости, подтверждающие документы.
Для всех выбранных результатов рассмотрения Исполнитель обязан указать лицо, утверждающее выбранное решение и, при необходимости, список лиц, согласующих выбранное решение.
7. Согласование.
7.1. Все обращения, которым на этап исполнения назначено согласующее лицо (назначены согласующие лица), а также обращения,
направленные Координатором для согласования перенаправления в неподведомственную организацию, поступают на автоматизированное рабочее место Руководителя, который для обращения является согласующим лицом.
До принятия решения по обращению согласующее лицо имеет право изменить текст подготовленного ответа.
Согласующее лицо может принять одно из следующих решений:
– согласовать подготовленный ответ на обращение (перенаправление в неподведомственную организацию) (рисунок 8). При необходимости перед согласованием подготовленный ответ может быть изменен (рисунок 9). При изменении текста ответа возможно
приложение к ответу подтверждающих документов, в том числе, содержащих электронную подпись. После согласования обращение
автоматически переходит для рассмотрения к следующему согласующему лицу. Если данное согласующее лицо является последним
(единственным), то после согласования обращение переходит на этап утверждения;
– отклонить подготовленный ответ на обращение (рисунок 10). В этом случае должна быть указана причина отклонения. После обращение возвращается Исполнителю обращения на этап исполнения, а при отклонении перенаправления в неподведомственную организацию – Координатору на этап координации;
– передать право согласования обращения другому пользователю с правами Руководителя, который имеет право согласования обращений данной категории для данного ЛКО;
Согласовать
Рисунок 8 – Кнопка согласования ответа в карточке обращения
Изменить ответ
Рисунок 9 – Кнопка изменения ответа при согласовании в карточке обращения
Отклонить
Рисунок 10 – Кнопка отклонения подготовленного ответа при согласовании в карточке обращения
8. Утверждение.
8.1. На этап утверждения попадают обращения:
– успешно прошедшие этап согласования;
– обращения, для которых не предусмотрен этап согласования на этапе исполнения и для которых Исполнитель указал решение;
– обращения, перенаправляемые в неподведомственную организацию, для которых не был предусмотрен этап согласования.
Все обращения, попадающие на этап утверждения, поступают на автоматизированное рабочее место Руководителя Системы, который
для данного обращения является утверждающим лицом. До принятия решения по обращению утверждающее лицо имеет право изменить текст подготовленного ответа (рисунок 11).
Изменить ответ
Рисунок 11 – Кнопка изменения ответа при утверждении в карточке обращения
Утверждающее лицо по каждому из обращений может принять одно из следующих решений:
– утвердить подготовленный ответ (рисунок 13). В этом случае после утверждения ответ будет автоматически направлен заявителю,
а при утверждении обращения, перенаправляемого в неподведомственную организацию – оно будет автоматически переслано в ЛКО
этой неподведомственной организации. В последнем случае заявителю будет автоматически отправлено уведомление о перенаправлении обращения в указанную организацию. Также уведомление отправляется Заявителю в случае утверждения откладывания рассмотрения обращения.
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При необходимости, перед утверждением подготовленный ответ может быть изменен (рисунок 12). При изменении текста ответа
возможно приложение к ответу подтверждающих документов, в том числе содержащих электронную подпись;
– отклонить подготовленный ответ (рисунок 14). В этом случае должна быть указана причина отклонения. После этого обращение
возвращается Исполнителю обращения на этап исполнения, а при отклонении перенаправления в неподведомственную организацию –
Координатору на этап координации;
– передать право утверждения обращения другому пользователю с правами Руководителя, который имеет право утверждения обращений данной категории для данного ЛКО;
Изменить ответ
Рисунок 12 – Кнопка изменения ответа в карточке обращения
Утвердить
Рисунок 13 – Кнопка утверждения ответа в карточке обращения
Отклонить
Рисунок 14 – Кнопка отклонения подготовленного ответа при утверждении в карточке обращения
Для обращений, перенаправляемых в неподведомственные организации максимальное время выполнения процесса (при соблюдении
временных границ всех операций): не более двух рабочих дней суммарно для всех согласующих обращение лиц.
9. Контроль процесса обработки обращений граждан.
9.1. Контроль процесса обработки обращений граждан осуществляется пользователем с ролью Куратор.
Все обращения, поступают на автоматизированное рабочее место Куратора.
Куратор обязан:
– для обращений, находящихся на стадиях исполнения и согласования, ежедневно производить проверку наличия обращений, срок
нахождения которых на текущей стадии приближается к завершению (три дня для стадии исполнения или один день для стадии согласования/утверждения до завершения срока нахождения обращения на этой стадии). Для всех выявленных обращений Куратор
обязан предупредить пользователя Системы, в настоящий момент работающего с обращением, о возможной просрочке времени нахождения обращения на данном этапе. Такое предупреждение носит организационный характер и производится вне Системы;
– ежедневно производить проверку наличия обращений с просроченным временем нахождения на текущей стадии. Для всех выявленных обращений куратор обязан принять необходимые меры к ликвидации просрочки по этапу. Эти меры носят организационный
характер и производятся вне Системы;
– ежедневно производить проверку наличия обращений с просроченным сроком ответа на обращение (рисунок 15). Для всех выявленных обращений куратор обязан послать уведомление пользователю Системы, работающему с обращением (рисунок 17). Уведомление может быть отправлено с помощью средств Системы по выбору куратора, как системное уведомление и/или по электронной
почте.
Срок ответа:
– 6 дней 18 часов 23 минуты / до 20.12.2019
Рисунок 15 – Просроченный срок ответа на обращение для обращения в списке
Отправить уведомление
Рисунок 16 – Кнопка уведомления для обращения с просроченным сроком ответа
Шаги процесса контроля выполнения обработки обращений граждан приведены:
– в таблице 4 для контроля наличия обращений, срок нахождения которых на текущей стадии приближается к завершению;
– в таблице 5 для контроля обращений с просроченным временем нахождения на текущей стадии;
– в таблице 6 для контроля наличия обращений с просроченным сроком ответа на обращение.
Таблица 4. Шаги процесса контроля выполнения обработки обращений граждан для обращений, срок нахождения которых на текущей стадии приближается к завершению.
ʋ
1.

ɒɚɝ
ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɧɚɥɢɱɢɹ
ɨɛɪɚɳɟɧɢɣ, ɫɪɨɤ
ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɧɚ ɬɟɤɭɳɟɣ ɫɬɚɞɢɢ
ɩɪɢɛɥɢɠɚɟɬɫɹ ɤ
ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɸ

Ⱦɟɣɫɬɜɢɟ

ȼɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ

Ɉɬɤɪɵɬɶ ȺɊɆ Ʉɭɪɚɬɨɪɚ.
ɋɩɢɫɨɤ ɨɛɪɚɳɟɧɢɣ
Ɉɬɫɨɪɬɢɪɨɜɚɬɶ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɩɨ
ȺɊɆ Ʉɭɪɚɬɨɪɚ
ɫɪɨɤɭ ɧɚ ɫɬɚɞɢɸ. ȼɵɛɪɚɬɶ
ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ, ɫɪɨɤ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚ ɬɟɤɭɳɟɣ ɫɬɚɞɢɢ
ɩɪɢɛɥɢɠɚɟɬɫɹ ɤ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɸ
(ɬɪɢ ɞɧɹ ɞɥɹ ɫɬɚɞɢɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɢɥɢ ɨɞɢɧ ɞɟɧɶ ɞɥɹ ɫɬɚɞɢɢ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ/ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɞɨ
ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɫɪɨɤɚ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ
ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɧɚ ɷɬɨɣ ɫɬɚɞɢɢ)

ȼɵɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ

Ɋɨɥɶ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ

Ʉɚɪɬɨɱɤɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɜ Ʉɭɪɚɬɨɪ
ȺɊɆ
Ʉɭɪɚɬɨɪɚ

ОФИЦИАЛЬНО
2.

10.12.2021 г. № 49д (1154)

Ʉɚɪɬɨɱɤɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɋɩɢɫɨɤ ɨɛɪɚɳɟɧɢɣ
Ʉɚɪɬɨɱɤɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɜ ɍɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ȺɊɆ Ʉɭɪɚɬɨɪɚ
ȺɊɆ Ʉɭɪɚɬɨɪɚ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ ɡɚ ɬɟɤɭɳɭɸ ɫɬɚɞɢɸ ɜ ȺɊɆ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɨ
Ʉɭɪɚɬɨɪɚ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ ɩɪɨɫɪɨɱɤɟ ɜɪɟɦɟɧɢ
ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ
ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ.
Ɍɚɤɨɟ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟ ɧɨɫɢɬ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɜɧɟ ɋɢɫɬɟɦɵ
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Ʉɭɪɚɬɨɪ

Таблица 5. Шаги процесса контроля выполнения обработки обращений граждан для обращений с просроченным временем нахождения на текущей стадии.

ʋ

ɒɚɝ

1. ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɧɚɥɢɱɢɹ
ɨɛɪɚɳɟɧɢɣ ɫ
ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɵɦ
ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ
ɧɚ ɬɟɤɭɳɟɣ ɫɬɚɞɢɢ

Ⱦɟɣɫɬɜɢɟ
Ɉɬɤɪɵɬɶ ȺɊɆ Ʉɭɪɚɬɨɪɚ.
Ɉɬɫɨɪɬɢɪɨɜɚɬɶ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɩɨ
ɫɪɨɤɭ ɧɚ ɫɬɚɞɢɸ. ȼɵɛɪɚɬɶ
ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɫ ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɵɦ
ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɧɚ
ɬɟɤɭɳɟɣ ɫɬɚɞɢɢ

ȼɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ
ɋɩɢɫɨɤ ɨɛɪɚɳɟɧɢɣ
ȺɊɆ Ʉɭɪɚɬɨɪɚ

ȼɵɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ

Ɋɨɥɶ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ

Ʉɚɪɬɨɱɤɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɜ Ʉɭɪɚɬɨɪ
ȺɊɆ Ʉɭɪɚɬɨɪɚ

2. Ʉɚɪɬɨɱɤɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɜ ɍɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ Ʉɚɪɬɨɱɤɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɋɩɢɫɨɤ ɨɛɪɚɳɟɧɢɣ
ȺɊɆ Ʉɭɪɚɬɨɪɚ
ȺɊɆ Ʉɭɪɚɬɨɪɚ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ ɡɚ ɬɟɤɭɳɭɸ ɫɬɚɞɢɸ ɜ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɨ
ȺɊɆ Ʉɭɪɚɬɨɪɚ
ɩɪɨɫɪɨɱɤɟ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ
ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ.
Ɍɚɤɨɟ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟ ɧɨɫɢɬ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɜɧɟ ɋɢɫɬɟɦɵ

Ʉɭɪɚɬɨɪ

Таблица 6. Шаги процесса контроля выполнения обработки обращений граждан для обращений с просроченным сроком ответа на
обращение.

ʋ

ɒɚɝ

1. ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɧɚɥɢɱɢɹ
ɨɛɪɚɳɟɧɢɣ ɫ
ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɵɦ
ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɨɬɜɟɬɚ

Ⱦɟɣɫɬɜɢɟ
Ɉɬɤɪɵɬɶ ȺɊɆ Ʉɭɪɚɬɨɪɚ.
Ɉɬɫɨɪɬɢɪɨɜɚɬɶ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɩɨ
ɫɪɨɤɭ ɧɚ ɨɬɜɟɬ. ȼɵɛɪɚɬɶ
ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɫ ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɵɦ
ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɨɬɜɟɬɚ

ȼɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ
ɋɩɢɫɨɤ ɨɛɪɚɳɟɧɢɣ
ȺɊɆ Ʉɭɪɚɬɨɪɚ

ȼɵɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ

Ɋɨɥɶ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ

Ʉɚɪɬɨɱɤɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɜ Ʉɭɪɚɬɨɪ
ȺɊɆ
Ʉɭɪɚɬɨɪɚ

Ʉɚɪɬɨɱɤɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɋɩɢɫɨɤ ɨɛɪɚɳɟɧɢɣ
2. Ʉɚɪɬɨɱɤɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɜ ɍɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɸ
ɜ ȺɊɆ Ʉɭɪɚɬɨɪɚ
ȺɊɆ Ʉɭɪɚɬɨɪɚ
ȺɊɆ Ʉɭɪɚɬɨɪɚ
ɋɢɫɬɟɦɵ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɟɦɭ ɫ
ɨɛɪɚɳɟɧɢɟɦ ɧɚ ɬɟɤɭɳɟɦ ɷɬɚɩɟ.
ȼɵɛɨɪ ɦɟɬɨɞɚ ɨɬɩɪɚɜɤɢ
ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɹ — ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɋɢɫɬɟɦɵ ɢɥɢ ɩɨ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɟ

Ʉɭɪɚɬɨɪ

10. Техническая поддержка.
В случае возникновения вопросов по работе с Системой обращайтесь в службу технической поддержки по электронному адресу
sd@sc.minsvyaz.ru или по телефону 8-800-100-70-10.
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При отправке заявки на почту, обязательно нужно указать:
– фамилию, имя и отчество инициатора заявки;
– электронный адрес регистрации в Системе;
– должность инициатора;
– наименование ведомства/организации инициатора;
– описание причины и сути заявки;
– детальное описание ситуации;
– ожидаемое поведение Системы по шагам и результат ее работы (скриншоты экранов, коды ошибок и т.д.).

М.С. ДОДОНОВА,
Специалист отдела писем и обращений граждан
В.В. АНДРИЕВСКИЙ,
Начальник отдела писем и обращений граждан
Н.И. ГОЛУБОКИЙ,
И.о. руководителя аппарата Брянской городской администрации

Постановление № 3739-пот 03.12.2021
Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
«Согласование Управлением по строительству
и развитию территории города Брянска
проектных материалов архитектурноградостроительного облика объекта»
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004
№190-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», Постановлением Правительства Российской Федерации от
16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию», Федеральным законом от
17.11.1995 №169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации», Уставом города Брянска, Решением Брянского
городского Совета народных депутатов от 28.06.2006 №460 «О
принятии Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Брянска», постановлением Брянской
городской администрации от 09.12.2019 №4013-п «О разработке

и утверждении административных регламентов осуществления
муниципального контроля и административных регламентов предоставления муниципальных услуг» (вместе с «Порядком разработки и утверждения административных регламентов
осуществления муниципального контроля», «Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», «Порядком проведения экспертизы
проектов административных регламентов осуществления муниципального контроля и административных регламентов предоставления муниципальных услуг»)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Согласование Управлением по строительству и развитию территории города Брянска проектных материалов архитектурно-градостроительного облика объекта»
согласно приложению.
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.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Холину М.Э.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение
к постановлению
Брянской городской
администрации
от 03.12.21 №3739-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«СОГЛАСОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЕМ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БРЯНСКА
ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ОБЛИКА ОБЪЕКТА»
1. Общие положения.
1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Согласование Управлением по строительству и развитию территории города Брянска проектных материалов архитектурно-градостроительного облика объекта» (далее Административный регламент) устанавливает правила и стандарт предоставления данной муниципальной услуги (далее муниципальная услуга), а
также повышает качество исполнения и доступность предоставления муниципальной услуги и определяет последовательность действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги, включающей информирование, консультирование,
прием документов и принятие решения о согласовании проектных материалов либо отказе в согласовании.
1.2. Заявителями по предоставлению муниципальной услуги являются физические или юридические лица либо их уполномоченные
представители.
1.3. Консультации (справки) по муниципальной услуге предоставляются ответственными исполнителями Управления по строитель-
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ству и развитию территории города Брянска (далее Управление), в должностные обязанности которых входит прием проектных материалов на согласование.
1.3.1. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
– о перечне документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
– о требованиях к документам, прилагаемым к заявлению;
– о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта);
– о сроках предоставления муниципальной услуги.
1.3.2. Индивидуальное консультирование производится в устной и письменной форме.
1.3.3. При ответах на телефонные звонки ответственные исполнители Управления подробно информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии,
имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
Рекомендуемое время для консультации по телефону – 5 минут.
При невозможности ответственного исполнителя, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован другому ответственному исполнителю или сообщается телефонный номер, по которому
можно получить информацию.
Во время разговора ответственный исполнитель должен произносить слова четко, не допускать разговоров с окружающими людьми.
Не допускается прерывание разговора по причине поступления звонка на другой телефонный аппарат. Одновременное консультирование по телефону и прием документов не допускается.
1.3.4. Индивидуальное письменное консультирование осуществляется при письменном обращении заинтересованного лица в Управление. Письменный ответ подписывается заместителем начальника Управления и содержит фамилию, имя, отчество и телефон исполнителя. Ответ направляется письмом в зависимости от способа обращения заинтересованного лица за консультацией или способа
доставки, указанного в письменном обращении заинтересованного лица, в течение 30 дней со дня поступления запроса.
1.4. С момента приема заявления заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения муниципальной услуги по телефону, либо посредством электронной почты.
1.5. На информационных стендах, а также на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет размещается
следующая информация:
– адрес места нахождения Управления, почтовый адрес, адрес электронной почты в сети Интернет;
– нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги;
– информация о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги.
– настоящий Административный регламент с приложениями.
1.6. Справочная информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах официальных сайтов, электронной
почты Брянской городской администрации, Управления, в региональной государственной системе «Реестр государственных услуг (функций),
Брянской области» (далее региональный реестр), на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и региональной
информационной систем «Портал государственных и муниципальных услуг Брянской области» (далее Региональный портал госуслуг).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Согласование Управлением по строительству и развитию территории города Брянска
проектных материалов архитектурно-градостроительного облика объекта».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: Управление по строительству и развитию территории города
Брянска.
2.3. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее ФЗ №210-ФЗ от 27.07.2010) должностные лица и муниципальные служащие Управления, ответственные за предоставление муниципальной услуги, не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том
числе получения согласований от государственных органов и организаций, за исключением получения услуг, включенных в перечень
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– согласование проектных материалов в виде штампа Управления;
– решение об отказе в согласовании проектных материалов.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 20 рабочих дней со дня поступления в Управление заявления
о согласовании проектных материалов со всеми необходимыми документами. Рассмотрение проектных материалов Управлением составляет не более 10 рабочих дней.
2.6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещается на официальном
сайте Брянской городской администрации, Управления, в региональном реестре, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и в Региональном портале госуслуг.
2.7. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
2.7.1. Для получения муниципальной услуги по согласованию проектных материалов заявитель (уполномоченный представитель)
самостоятельно при личном или письменном обращении представляет в Управление следующие документы:
– заявление о рассмотрении возможности согласования проектных материалов согласно образцу (приложение №2) с указанием кадастрового номера земельного участка, в случае его отсутствия предоставить сведения о номере кадастрового квартала;
– документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением муниципальной услуги
представителя заявителя (доверенность);
– правоустанавливающие документы на земельный участок (здание);
– проектные материалы архитектурно-градостроительного облика объекта на бумажных носителях (не менее чем в 2-х экземплярах),
согласно образцу (приложение №3).
2.7.2. Дополнительные документы, необходимые для рассмотрения проектных материалов на стройгенплан и план благоустройства:
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– градостроительный план земельного участка;
– актуализированная топографическая съемка земельного участка (М 1:500).
2.7.3. Документы, необходимые для рассмотрения проектных материалов на размещение информационной/рекламной конструкции:
– актуализированная топографическая съемка земельного участка (М 1:500);
– правоустанавливающие документы на здание, на фасаде которого планируется размещение информационной конструкции;
– правоустанавливающие документы на земельный участок;
– протокол общего собрания собственников помещений о принятии решения на размещение рекламной/информационной конструкции на фасаде жилого многоквартирного дома;
– проектные материалы на бумажных носителях (не менее чем в 2-х экземплярах).
Заявитель вправе представить по собственной инициативе правоустанавливающие документы на земельный участок (здание) и градостроительный план земельного участка, так как они подлежат предоставлению в рамках межведомственного информационного
взаимодействия.
Указанные документы, при необходимости, запрашиваются органом, предоставляющим муниципальную услугу, в государственных
органах и органах местного самоуправления, в распоряжении которых находятся данные документы, если заявитель не представил
указанные документы самостоятельно.
2.7.4. Запрещено требовать от заявителя:
– предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной
услуги;
– предоставления документов и информации, которые в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Брянской области и муниципальными правовыми актами города Брянска находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных органов государственной власти, органов местного самоуправления и (или) подведомственных им организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, указанных в части 6
статьи 7 ФЗ №210-ФЗ от 27.07.2010;
– предоставление документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывалась при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги,
за исключением случае, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 ФЗ №210-ФЗ от 27.07.2010.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
– заявление не поддается прочтению;
– с заявлением о предоставлении муниципальной услуги обратилось неправомочное лицо;
– отсутствие или неполный перечень документов, указанных в п. 2.7.1., 2.7.2. и 2.7.3. настоящего регламента;
– несоответствие представленных документов по форме и (или) содержанию нормам действующего законодательства;
– отсутствие в заявлении обязательной к указанию информации;
– документы, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя (уполномоченного представителя), выданы с нарушением порядка, установленного законодательством Российской Федерации;
– повторное обращение, по которому был дан исчерпывающий ответ (в случае отсутствия устранения ранее данных замечаний).
2.9. Заявитель вправе повторно направить заявление и прилагаемые к нему документы после устранения обстоятельств, послуживших основанием для вынесения решения об отказе, при этом датой начала исчисления срока предоставления муниципальной услуги
является дата повторной регистрации заявления.
2.10. Решение об отказе в согласовании проектных материалов принимается в случае несоответствия представленных материалов
требованиям законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации, Брянской области, муниципальных правовых
актов города Брянска, действующих нормативных требований, Правил землепользования и застройки города Брянска, а также других
норм и правил в области градостроительства.
2.11. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.12. Заявитель получает проектные материалы архитектурно-градостроительного облика объекта лично или через представителя
по доверенности или по договору заявителя с курьерской службой.
При выдаче заявителю проектной документации осуществляется соответствующая запись в журнале регистрации проектных материалов (приложение №4).
2.13. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.14. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.15. Управление не несет ответственности за убытки, причиненные вследствие неквалифицированных консультаций, оказанных
лицами, не уполномоченными на их проведение.
2.16. Прием поступившей документации осуществляется в течение 20 минут.
2.17. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, предоставляемая организацией, участвующей
в предоставлении муниципальной услуги, месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой
и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг.
2.17.1. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать санитарным правилам
и нормам.
2.17.2. В помещениях на видном месте помещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации в экстренных
случаях.
2.17.3. Помещения для приема граждан должны быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны.
2.17.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителя с информационными материалами, должны быть
оборудованы информационным стендом. Информационные стенды должны располагаться непосредственно рядом с кабинетом (рабочим местом) специалиста.
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2.17.5. Места ожидания и приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям, оборудованы столами, стульями для
возможности оформления документов, обеспечиваться канцелярскими принадлежностями.
2.17.6. Прием заявителей должен осуществляться в специально выделенных для этих целей помещениях – местах предоставления
муниципальной услуги.
2.17.7. Доступ автотранспорта получателей муниципальной услуги к парковочным местам и стоянка являются бесплатным.
2.17.8. На территории, прилегающей к зданию, в котором проводится прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов оказания муниципальной услуги, определяются места для парковки автотранспортных средств, в том числе, специальных автотранспортных средств инвалидов.
2.17.9. При обращении инвалида за получением муниципальной услуги (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собакпроводников) обеспечивается:
– возможность посадки инвалидов в транспортное средство и высадки из него перед входом в помещение с помощью технических
средств реабилитации и (или) с помощью сотрудника Управления;
– содействие инвалидам при входе в здание, в котором проводится прием заявлений и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, а также выдача результатов оказания муниципальной услуги, и выходе из него;
– сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи внутри помещения;
– надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с учетом ограничений их жизнедеятельности;
– доступ к помещению, в котором предоставляется услуга, собаки – проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;
– возможность самостоятельного передвижения инвалидов, в том числе передвигающихся в кресле-коляске, в целях доступа к месту
предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью сотрудника Управления;
– оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги.
2.18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными
лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность.
2.18.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
– наличие различных способов получения информации о правилах предоставления услуги;
– непродолжительное время ожидания предоставления услуги;
– оборудование территорий, прилегающих к Управлению, местами парковки автотранспортных средств, в том числе для лиц с
ограниченными возможностями.
2.18.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
– соблюдение сроков и последовательности выполнения всех административных процедур, предусмотренных настоящим регламентом;
– количество обоснованных обращений граждан о несоблюдении порядка выполнения административных процедур, сроков предоставления муниципальной услуги, истребовании должностными лицами Управления документов, не предусмотренных настоящим
Административным регламентом;
– профессиональная подготовка специалистов, предоставляющих муниципальную услугу;
– высокая культура обслуживания заявителей.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий),
требования к порядку их выполнения
3.1. Последовательность административных процедур.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении №1 к настоящему Административному регламенту.
3.2. Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные процедуры:
– прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
– рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов и принятие решение о согласовании или отказе в согласовании проектных материалов;
– подготовка и выдача заявителю результата рассмотрения проектных материалов.
3.3. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.3.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление от заявителя заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.7. настоящего административного регламента.
3.3.2. Ответственным за выполнение административной процедуры по приему и регистрации заявления является муниципальный
служащий отдела городского дизайна Управления (далее – ответственное за регистрацию лицо).
3.3.3. Ответственное за регистрацию лицо, в день обращения заявителя:
– устанавливает личность заявителя при личном его обращении;
– проверяет полномочия представителя действовать от имени заявителя (в случае, когда документы доставлены представителем заявителя);
– проверяет наличие в заявлении всех необходимых данных о заявителе (текст заявления должен быть написан разборчиво, указаны
фамилия, имя, отчество, адрес, по которому необходимо направить ответ);
– проверяет комплектность предоставленных документов, исходя из перечня документов для предоставления муниципальной услуги;
– при возникновении затруднений по оформлению заявления, при неправильном или неполном его заполнении, помогает заявителю
правильно оформить заявление.
По просьбе обратившегося заявителя, либо его представителя, присутствующих при передаче документов лично, делается отметка
о приеме на копии или вторых экземплярах заявления с указанием даты приема обращения.
3.3.4. Критерии принятия решения об отказе в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги:
– соответствие или несоответствие заявления и прилагаемых документов требованиям настоящего регламента;
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– информация в заявлении не поддается прочтению;
– отсутствие в заявлении обязательной к указанию информации.
3.3.5. Результатом выполнения административной процедуры является прием заявления и документов на получение муниципальной
услуги или отказ в приеме заявления и документов заявителя.
Максимальная продолжительность административной процедуры в части приема документации не должна превышать 15 минут.
3.3.6. Продолжительность административной процедуры в части регистрации поступившего заявления составляет 1 рабочий день
с момента поступления его в Управление.
В день регистрации заявления ответственное за регистрацию лицо, передает заместителю начальника Управления либо лицу, временно его замещающему, обращение заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
3.4. Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.4.1. Заместитель начальника Управления либо лицо, временно его замещающее, рассматривает представленные документы на
предмет их соответствия требованиям действующего Законодательства и принимает решение о согласовании либо отказе в согласовании представленных проектных материалов.
В случае необходимости, к рассмотрению представленных документов привлекаются специалисты отдела планирования и градостроительного развития Управления.
Одновременно, в случае необходимости в рамках межведомственного информационного взаимодействия в течении 2 рабочих дней
ответственное за регистрацию лицо направляет запросы в органы государственной власти, органы местного самоуправления, иные
органы и организации в отношении документов (информации, сведений, содержащихся в них), которые необходимы для предоставления муниципальной услуги.
3.4.2. Критерием принятия решения в предоставлении муниципальной услуги является соответствие или несоответствие прилагаемых к заявлению документов, в том числе полученных в рамках межведомственного взаимодействия требованиям действующего законодательства.
3.4.3. Результатом выполнения административной процедуры является согласование проектных материалов в виде штампа Управления либо решение об отказе в согласовании проектных материалов.
3.4.4. Рассмотренные заместителем начальника Управления проектные материалы архитектурно-градостроительного облика объекта
передаются ответственному за регистрацию лицу.
3.4.5. Максимальная продолжительность административной процедуры не должна превышать 10 рабочих дней, следующих за днем
регистрации полученного заявления.
3.5. Подготовка и выдача заявителю результата рассмотрения проектных материалов.
3.5.1. В случае согласования проектных материалов, ответственное за регистрацию лицо регистрирует проектные материалы архитектурно-градостроительного облика объекта в журнале регистрации проектных материалов, присваивая им порядковый номер. После
чего проектные материалы архитектурно-градостроительного облика объекта выдаются заявителю. Один экземпляр проектных материалов остается в архиве Управления.
3.5.2. При отказе в согласовании проектных материалов, ответственное за регистрацию лицо готовит в адрес заявителя письмо, в
котором отражается причина отказа в согласовании проектных материалов. Данное письмо подписывается ответственным исполнителем и заместителем начальника Управления.
3.5.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 10 рабочих дней.
4. Формы контроля за исполнением настоящего административного регламента.
4.1. Текущий контроль за соблюдением полноты и качества предоставления муниципальной услуги, последовательности действий,
предусмотренных настоящим административным регламентом, и принятием решений осуществляется заместителем начальника Управления либо лицом, его замещающим.
4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами Управления положений
настоящего регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Брянской области, а также органов местного самоуправления города Брянска.
4.3. Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляется на основании полугодовых или годовых планов
работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению).
4.4. Персональная ответственность должностного лица закрепляется в его должностной инструкции в соответствии с требованиями
законодательства.
4.5. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим Административным регламентом,
и принятием решений осуществляется заместителем начальника Управления либо лицом его замещающим. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами и муниципальными служащими Управления положений настоящего Административного регламента.
4.6. Текущий контроль за исполнением включает:
– контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим Административным регламентом, и принятием
решений ответственными исполнителями;
– информирование ответственных исполнителей о соблюдении установленных сроков рассмотрения письменных запросов заявителей, о снятии таких запросов с контроля.
4.7. Письменные заявления снимаются с контроля, если проектные материалы архитектурно-градостроительного облика объекта
прошли процедуру согласования или даны письменные ответы заявителям.
4.8 Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций характеризуются следующими положениями:
4.8.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций является самостоятельной формой контроля.
Заявители имеют право осуществлять контроль за соблюдением положений настоящего Административного регламента, сроков исполнения административных процедур в ходе рассмотрения их заявлений путем получения устной информации (в том числе по те-
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лефону) или письменных (в том числе в электронном виде) запросов.
4.8.2. Заявитель вправе получать информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, направлять замечания
и предложения по улучшению качества предоставления муниципальной услуги, а также оценивать качество предоставления муниципальной услуги.
5. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Управления и его должностных лиц
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
– нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
– требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
– отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Брянской
области, Брянской городской администрации;
– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Брянской области, Брянской городской администрации;
– отказ Управления или его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
– нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
– требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 ФЗ
№210-ФЗ от 27.07.2010. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
управления или его должностного лица возможно в случае, если на Управление или его должностное лицо, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ №210-ФЗ от 27.07.2010.
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или направляется в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Жалобы на решения, принятые заместителем начальника Управления либо лицом
его замещающим, предоставляющего муниципальную услугу, подаются начальнику Управления либо в вышестоящий орган – Брянскую городскую администрацию.
5.3. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
– фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4. Жалоба, поступившая в Управление, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления или его должностного
лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.4.1. При рассмотрении обращений (устных, письменных) граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей должностное лицо обязано:
– обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение направленного обращения, а при желании гражданина с
его участием;
– дать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов;
– соблюдать правила делового этикета;
– проявлять корректность в обращении с гражданами;
– не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;
– соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную деятельность решений политических
партий, религиозных объединений и иных организаций.
5.4.2. Письменное обращение может быть направлено почтовым отправлением либо передано лицу, выполняющему функции по
приему и отправке корреспонденции, и подлежит обязательной регистрации в течение трех рабочих дней с даты поступления обращения.
5.4.3. Обращения заявителей, содержащие обжалование действий (бездействий) конкретных должностных лиц, не могут направляться этим лицам для рассмотрения и (или) ответа.
5.5. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы:
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– если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной ввиду несоответствия изложенных в ней обстоятельств действительности;
– несоответствие жалобы требованиям, установленным пунктом 6.3. настоящего регламента;
– содержание в тексте жалобы нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного
лица, а также членов семьи. При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, служащих, а также членов их
семей, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;
– в случае если текст жалобы не поддается прочтению. Если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу
не дается, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
– по существу жалобы имеется вступивший в законную силу судебный акт.
5.6. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с
ранее направляемыми им жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
5.7. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
6.8. По результатам рассмотрения жалобы Управление принимает одно из следующих решений:
– удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Управлением опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;
– отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.10. Порядок обжалования решения по жалобе.
5.11. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо служащих в
судебном порядке.
5.12. Заявитель вправе обратиться в суд с заявлением об оспаривании решений, действий (бездействий) органов местного самоуправления.

Е.А. ГЕТМАНОВА,
Главный специалист отдела городского дизайна
М.В. КОНЬШАКОВ,
Начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска
М.Э. ХОЛИНА,
Заместитель Главы городской администрации
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Приложение №1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Согласование Управлением по строительству
и развитию территории города Брянска
проектных материалов архитектурноградостроительного облика объекта»,
утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 03.12.21 №3739-п

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

┌───────────────────────────────────────────────┐
│ПРИЕМ, ПРОВЕРКА ЗАЯВЛЕНИЯ И ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ, │
┌──┤
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЗАЯВИТЕЛЕМ
│──┐
│ └───────────────────────────────────────────────┘ │
│
│
V
V
┌──────────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────────┐
│ СООТВЕТСТВУЕТ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ │ │НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ │
│
ТРЕБОВАНИЯМ
│ │
ТРЕБОВАНИЯМ
│
└───────────────────┬──────────────┘ └──────────────┬─────────────────┘
V
V
┌──────────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────────┐
│ СОГЛАСОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ │ │ ВОЗВРАТ ДОКУМЕНТОВ, ПОДГОТОВКА │
│
ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
│ │ И НАПРАВЛЕНИЕ ОТВЕТА ЗАЯВИТЕЛЮ │
└───────────────────┬──────────────┘ └────────────────────────────────┘
V
┌──────────────────────────────────┐
│ РЕГИСТРАЦИЯ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ │
│ В ЖУРНАЛЕ РЕГИСТРАЦИИ ПРОЕКТНЫХ │
│
МАТЕРИАЛОВ
│
└───────────────────┬──────────────┘
V
┌──────────────────────────────────┐
│ ВЫДАЧА ЗАЯВИТЕЛЮ СОГЛАСОВАННЫХ │
│
ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
│
└───────────────────-──────────────┘

Главный специалист отдела
городского дизайна

Е.А. ГЕТМАНОВА,
Главный специалист отдела городского дизайна
М.В. КОНЬШАКОВ,
Начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска
М.Э. ХОЛИНА,
Заместитель Главы городской администрации
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение №2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Согласование Управлением по строительству
и развитию территории города Брянска
проектных материалов архитектурноградостроительного облика объекта»,
утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 03.12.21 №3739-п

Форма заявления о согласовании проектных материалов 1

Заместителю начальника Управления
по строительству и развитию территории города Брянска
________________________________________________________
от кого__________________________________________________
________________________________________________________
(для физических лиц – фамилия, имя, отчество заявителя, адрес,
контактный телефон;
для юридических лиц – полное наименование, ИНН, фамилия,
имя, отчество руководителя, юр. и почтовый адрес, контактный
телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу рассмотреть и при отсутствии замечаний согласовать проектные материалы архитектурно-градостроительного облика объекта: _____________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
по адресу:_________________________________________________________________________________________________________
Кадастровый номер земельного участка _______________________________________________________________________________
(обязательно)

Прилагаемые материалы:
1. Градостроительный план земельного участка (копия).
2. Актуализированная топографическая съемка земельного участка (М 1:500).
3. Стройгенплан.
4. План благоустройства.
5. Цветовое решение фасадов.
6. ______________________________________________________________________________________________________________
7. ______________________________________________________________________________________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» выражаю согласие с тем, что мои персональные данные, в том числе: фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, номер телефона, сведения об
адресе места регистрации будут обрабатываться Брянской городской администрацией.
Обработка моих персональных данных может включать в себя: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Обработка моих персональных данных может производиться с использованием средств автоматизации
или без использования таких средств, в целях исполнения законов и иных нормативно-правовых актов.
Настоящее согласие вступает в силу со дня подписания.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
Фамилия, имя, отчество заявителя,
должность уполномоченного лица ________________________ / _________________/
(подпись)
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Форма заявления о согласовании проектных материалов 2.
Заместителю начальника Управления
по строительству и развитию территории города Брянска
________________________________________________________
от кого__________________________________________________
________________________________________________________(
для физических лиц – фамилия, имя, отчество заявителя, адрес,
контактный телефон;
для юридических лиц – полное наименование, ИНН, фамилия,
имя, отчество руководителя, юр. и почтовый адрес, контактный
телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу рассмотреть и при отсутствии замечаний согласовать проектные материалы (дизайн-проект, рабочий проект) на размещение
рекламной / информационной конструкции: ____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
по адресу:_________________________________________________________________________________________________________
Кадастровый номер земельного участка _______________________________________________________________________________
(обязательно)

Прилагаемые материалы:
1. Эскизный/рабочий проект на размещение рекламной/информационной конструкции.
2. Актуализированная топографическая съемка земельного участка (М 1:500).
3. Правоустанавливающие документы на здание, на фасаде которого планируется размещение рекламной/информационной конструкции.
4. Правоустанавливающие документы на земельный участок.
5. Протокол общего собрания собственников помещений о принятии решения на размещение рекламной/информационной конструкции на фасаде жилого многоквартирного дома.
6. _______________________________________________________________________________________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» выражаю согласие с тем, что мои персональные данные, в том числе: фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, номер телефона, сведения об
адресе места регистрации будут обрабатываться Брянской городской администрацией.
Обработка моих персональных данных может включать в себя: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Обработка моих персональных данных может производиться с использованием средств автоматизации
или без использования таких средств, в целях исполнения законов и иных нормативно-правовых актов.
Настоящее согласие вступает в силу со дня подписания.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
Фамилия, имя, отчество заявителя,
должность уполномоченного лица _________________________ / ________________/
(подпись)

Е.А. ГЕТМАНОВА,
Главный специалист отдела городского дизайна
М.В. КОНЬШАКОВ,
Начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска
М.Э. ХОЛИНА,
Заместитель Главы городской администрации
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение №3
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Согласование Управлением по строительству
и развитию территории города Брянска
проектных материалов архитектурноградостроительного облика объекта»,
утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 03.12.21 №3739-п

Перечень документации, предоставляемой для согласования архитектурно-градостроительного облика объекта
1. При строительстве, реконструкции объектов капитального строительства.
– строительный генеральный план, отражающий расположение существующих и строящихся объектов, расстановку подъемных и
монтажных механизмов, а также всех прочих объектов строительного хозяйства (склады строительных материалов и конструкций,
бетонные и растворные узлы, временные дороги и административные помещения и т.д.);
– схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного
участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов к нему, границ зон действия публичных
сервитутов, включающий в себя проект благоустройства прилегающей территории, выполненный на топографической основе в масштабе М 1:500 с датой корректировки не более двух лет с указанием красных линий, парковочных мест и границ земельного участка,
отведенного под строительство;
– сводный план сетей инженерно-технического обеспечения;
– планы здания;
– чертежи всех фасадов здания, оформленные в установленном законом порядке с указанием планируемых мест для размещения
вывесок и рекламы (в случаях размещения нежилых помещений на первых этажах многоквартирных домов, а также строительства
полностью нежилого здания), а также цветовое решение и ведомость отделки фасадов;
– чертежи фрагментов фасадов, архитектурных и конструктивных элементов, требующих детального изображения, а также разрезы
в случаях, если эти детали и элементы на общем фасаде здания изображены в мелком масштабе и не видны, а соответственно не дают
полного представления о проектируемом объекте;
– согласие собственника на проведение работ по реконструкции объекта (в случае, если помещение не находится в собственности
заявителя).
2. При ремонте фасадов зданий (сооружений, малых архитектурных форм) с изменением ранее утвержденного цветового решения
и отделки (без изменения конструктивных и архитектурных частей и деталей) должен быть представлен Паспорт цветового решения
и отделки фасадов здания, включающий в себя:
– внешний облик существующего положения здания (цветное фото)
– всех фасадов здания;
– проектное предложение по цветовому решению всех фасадов здания;
– ведомость колористического решения и отделки фасадов;
– согласие собственника на проведение работ по изменению внешнего облика помещения (здания), а также его перепланировку (в
случае, если помещение не находится в собственности заявителя).
3. При проведении работ, ведущих к изменению существующего внешнего облика объекта, архитектурных элементов, деталей и
частей фасада здания (в том числе в результате переустройства и (или) перепланировки помещения, влияющих на изменение внешнего
вида существующего жилого (нежилого) помещения (здания): организации (закладки) входа (в том числе в подвальное помещение),
организации (закладки) окон, организация или демонтаж лоджий, балконов, колонн, пилястр, остекление балконов (лоджий), размещение внешних блоков кондиционеров и других архитектурных элементов и деталей:
– внешний облик существующего положения здания (цветное фото) – полностью всего фасада здания (в случае если планируется
перепланировка и (или) переустройство помещения – указание границ данного помещения на общем фасаде здания по периметру переводимого помещения);
– чертежи фрагментов фасадов, архитектурных и конструктивных элементов, требующих детального изображения в случаях, если
эти детали и элементы на общем фасаде здания изображены в мелком масштабе и не видны, а соответственно не дают полного представления о проектируемом объекте;
– проект благоустройства (по периметру помещения), с показом границ перепланируемого и (или) переустраиваемого помещения
на плане здания, выполненная на топографической основе в масштабе М 1:500 с указанием границы планируемого благоустройства, –
выполняется в случае благоустройства прилегающей территории, например при организации входа в здание или помещение;
– проектное предложение по изменению фасада (фасадов) здания, выполненное в цветном изображении (фотомонтаж с учетом существующей ситуации) с указанием планируемых мест для размещения вывесок и рекламы (в случаях, если их размещение планируется – для нежилых помещений и зданий);
– чертеж фасада (фасадов) здания с указанием высотных отметок, а также цветовое решение и ведомость отделки фасада (фасадов);
– заключение проектной организации (имеющей право на выполнение данного вида работ) о том, что изменения не затрагивают
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом (в случае переустройства и (или) перепланировки помещения);
– согласие собственника на проведение работ по изменению внешнего облика помещения (здания), а также его перепланировку (в
случае, если помещение не находится в собственности заявителя).
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4. При переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения, ведущем к изменению архитектурно-градостроительного облика объекта и благоустройства прилегающей территории:
– пояснительная записка к проекту, содержащая технико-экономические показатели, с указанием расчетной единицы (общей площади, количества работающих и т.п.), в соответствии с которой определяется количество стоянок (парковочных мест);
– внешний облик существующего положения здания - всех фасадов по периметру переводимого помещения с указанием границы
переводимого помещения (цветное фото здания);
– план до (технический план помещения) и после перепланировки (переустройства) помещения (проектное предложение) с экспликацией помещений;
– проект благоустройства прилегающей территории, выполненная на топографической основе в М 1:500 с отображением границ
переводимого помещения на плане здания, границ планируемого благоустройства, парковочных мест (в случае организации нежилого
помещения), – выполняется по периметру переводимого помещения;
– проектное предложение по изменению внешнего облика здания (полностью всего фасада здания), в связи с переводом помещения,
выполненное в цвете (фотомонтаж, показывающий изменение существующего внешнего облика здания) с указанием планируемых
мест для размещения вывесок и рекламы (в случаях перевода в нежилые помещения);
– предложение по перспективному изменению главного фасада здания по всей длине с учетом переводимого помещения и возможного дальнейшего перевода в нежилые помещения рядом расположенных жилых помещений, с указанием планируемых мест для размещения вывесок и рекламы в случаях перевода в нежилые помещения;
– фасад (фасады) непосредственно в границах переводимого помещения с указанием высотных отметок, а также цветовое решение
и ведомость отделки фасада (фасадов);
– чертежи фрагментов фасадов, архитектурных и конструктивных элементов, требующих детального изображения в случаях, если
эти детали и элементы на общем фасаде здания изображены в мелком масштабе и не видны, а соответственно не дают полного представления о проектируемом объекте.
5. При размещении нестационарных объектов:
– ситуационный план (с указанием предполагаемого места размещения объекта в соответствии с утвержденной Схемой размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Брянска);
– фотография существующей градостроительной ситуации планируемого места установки объекта;
– проектное предложение по установке объекта с привязкой к существующей ситуации (фотомонтаж);
– проект благоустройства прилегающей территории с привязкой и указанием подъездных путей, мест разгрузки товара, парковки
автомашин;
– чертежи фасадов объекта с указанием их высотных отметок, а также цветовое решение и ведомость отделки фасадов;
– чертежи фрагментов фасадов, архитектурных и конструктивных элементов, требующих детального изображения.
При наличии ранее согласованной документации заявитель вправе представить в качестве приложения ранее согласованную документацию.
6. При благоустройстве территорий, установке малых архитектурных форм:
– ситуационный план;
– план посадки зеленых насаждений, в случае если планируется посадка новых зеленых насаждений;
– фотография существующей градостроительной ситуации планируемого места размещения объектов монументального искусства
и (или) установки малых архитектурных форм (в случае установки объектов монументального искусства и (или) малых архитектурных
форм);
– проектное предложение по установке объектов монументального искусства и (или) малых архитектурных форм (в случае установки
объектов монументального искусства и (или) малых архитектурных форм) с привязкой к существующей ситуации (фотомонтаж);
– внешний вид объектов монументального искусства (в случае установки объектов монументального искусства) с указанием размеров, колористического решения и материалов изготовления;
– внешний вид малых архитектурных форм (в случае установки малых архитектурных форм) с указанием размеров, колористического решения и материалов изготовления;
– проект благоустройства территории, выполненный на топографической съемке в масштабе М 1:500 с датой корректировки не
более двух лет (при необходимости с привязкой малых архитектурных форм и (или) объектов монументального искусства и указанием
их размеров).
7. При размещении информационных конструкций, а также декоративных элементов на фасаде здания:
– внешний облик существующего положения здания (цветное фото) – полностью всего фасада здания;
– фото фрагмента фасада, подлежащего согласованию;
– общее предложение (фотомонтаж) по размещению информационной конструкции на здании (полностью фасад здания целиком)
с учетом всех информационных (рекламных) конструкций.
– проектное предложение по размещению информационной конструкции на здании (фрагмент в границах помещения организации
(учреждения, магазина), для которого планируется размещение вышеуказанной конструкции с привязкой места расположения;
– эскиз информационной конструкции с указанием размеров, материалов, наличия подсветки.

Е.А. ГЕТМАНОВА,
Главный специалист отдела городского дизайна
М.В. КОНЬШАКОВ,
Начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска
М.Э. ХОЛИНА,
Заместитель Главы городской администрации
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Приложение №4
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Согласование Управлением по строительству
и развитию территории города Брянска
проектных материалов архитектурноградостроительного облика объекта»,
утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 03.12.21 №3739-п

Ⱦɚɬɚ
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ

ʋɩ/ɩ

Ɂɚɹɜɢɬɟɥɶ

Форма журнала регистрации проектных материалов

Ʉɪɚɬɤɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɡɚɹɜɤɢ ɫ
ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ
ɨɛɴɟɤɬɚ, ɚɞɪɟɫɚ ɟɝɨ ɦɟɫɬɚ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ

ɉɨɞɩɢɫɶ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ
ɥɢɰɚ,
ɩɪɢɧɹɜɲɟɝɨ
ɞɨɤɭɦɟɧɬ

ɂɬɨɝɨɜɵɣ
ɞɨɤɭɦɟɧɬ

Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɧɨɟ
ɥɢɰɨ,
ɜɵɞɚɜɲɟɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɬ

Ʌɢɰɨ,
ɩɨɥɭɱɢɜɲɟɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ

Е.А. ГЕТМАНОВА,
Главный специалист отдела городского дизайна
М.В. КОНЬШАКОВ,
Начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска
М.Э. ХОЛИНА,
Заместитель Главы городской администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 3741-п от 03.12.2021
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 05.02.2021 № 260-п «Об утверждении
перечня объектов капитального строительства
и объектов недвижимости, приобретаемых
для муниципальных нужд города Брянска,
на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов»
На основании писем комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации от 29.10.2021
№25/16-11460, от 02.11.2021 №25/16-11513, от 02.11.2021 №25/1611514, от 03.11.2021 №25/16-11530, от 03.11.2021 №25/16-11538,
от 03.11.2021 №25/16-11539, от 08.11.2021 №25/16-11543, от
22.11.2021 №25/16-12057, Управления по строительству и развитию территории города Брянска от 28.10.2021 №28/13064, от
23.11.2021 №28/14039, комитета по физической культуре и спорту
Брянской городской администрации от 01.11.2021 № 35-1177, от
11.11.2021 № 35-1208
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Брянской городской администрации
от 05.02.2021 № 260-п «Об утверждении перечня объектов капитального строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд города Брянска, на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции постановлений
Брянской городской администрации от 05.03.2021 № 533-п, от
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22.03.2021 № 700-п, от 14.04.2021 № 1088-п, от 19.05.2021
№ 1472-п, от 28.05.2021 № 1582-п, от 29.06.2021 № 1958-п, от
15.07.2021 № 2126-п, от 09.08.2021 № 2387-п, от 06.09.2021
№ 2685-п, от 27.09.2021 № 2914-п от 11.10.2021 № 3090-п, от
09.11.2021 № 3414-п) следующие изменения:
– Изложить приложение «Перечень объектов капитального
строительства и объектов недвижимости, приобретаемых
для муниципальных нужд города Брянска, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» к постановлению в новой редакции согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания
и распространяется на правоотношения, возникшие с момента
внесения указанных изменений в бюджетную роспись.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск».
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
__________
* В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ и п.2 ст. 62 Устава города
Брянска полный текст постановления Брянской городской администрации от 03.12.2021 № 3741-п опубликован в официальных
сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской
администрации в разделе «Документы» (https://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-perechnya-obektov-kapitalnogo-stroitelstva-iobektov-nedvizhimosti-priobretaemyx-dlya-municipalnyx-nuzhd-goro
da-bryanska-na-2021-god-i-na-planovyj-period-2022-i-2023-godov/).

Приложение к постановлению
Брянской городской администрации
от 03.12.2021 № 3741-п
«Приложение к постановлению
Брянской городской администрации
от 05.02.2021 № 260-п

232 848 538,05

578 748 295,94

32 202 361,91
273 957 144,67
509 053 414,09

815 212 920,67

2023 ɝɨɞ
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ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд города Брянска,
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
ɞ
ɪ ɞ
ɞ
Ɉɛɳɢɣ
Ɉɫɬɚɬɨɤ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ,
ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
Ɇɨɳɧɨɫɬɶ
ɋɪɨɤ
Ɉɛɴɟɦ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
ɋɦɟɬɧɚɹ
ɨɛɴɟɦ
ɫɦɟɬɧɨɣ
ɭɪɨɜɟɧɶ ɛɸɞɠɟɬɚ, ɤɨɞɵ
ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ,
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɩɥɚɧɢɪɭɟ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɢɥɢ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
2021 ɝɨɞ
2022 ɝɨɞ
ɨɫɜɨɟɧɢɹ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ
Ⱦɨɩ. Ʉɥɚɫɫ./ Ɋɟɝ.
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɦɨɝɨ
ɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɣ,
ɩɪɟɞɩɨɥɚɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɚ
Ʉɥɚɫɫ. Ʉɨɞ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ
ɜɜɨɞɚ ɜ
ɜɫɟɝɨ
ɝɚɟɦɚɹ
(ɩɪɟɞɟɥɶɧɚɹ)
ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɫɭɛɫɢɞɢɢ
ɫɬɜɚ,
ɷɤɫɩɥɭɚɫɦɟɬɧɚɹ
ɨɛɴɟɤɬɭ ɩɨ
ɧɨɝɨ
ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɝɨ
ɬɚɰɢɸ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɜɜɨɞɭ,
(ɩɪɢɨɛɨɛɴɟɤɬɚ
1 ɹɧɜɚɪɹ 2021
ɫɬɜɚ ɩɨ
ɦɨɳɧɨɫɬɶ
ɪɟɬɟɧɢɹ)
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɝɨɞɚ, ɜ ɰɟɧɚɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬ1 ɹɧɜɚɪɹ 2021
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɤɚɩɢɬɚɥɶ- ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɢɥɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɜɭɸɳɢɯ ɥɟɬ
ɝɨɞɚ,
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɧɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɜ ɰɟɧɚɯ
ɫɬɪɨɢɬɟɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɥɶɫɬɜɚ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ,
ɝɨɞɚ
(ɨɛɴɟɤɬɚ
ɜ ɰɟɧɚɯ
ɧɟɞɜɢɠɢɬɟɤɭɳɟɝɨ ɝɨɞɚ
ɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ)
ȼɫɟɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ
5 166 650 093,00
2 548 054 263,63 1 803 382 908,70
ɜɥɨɠɟɧɢɣ, ɜ ɬ.ɱ.
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
286 913 655,00
181 065 059,83
73 646 233,26
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ
1 595 586 681,88
737 507 099,63
584 122 437,58
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ
3 284 149 756,12
1 629 482 104,17 1 145 614 237,86
Ⱦɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
21 459 646,41
21 459 646,41
ɧɚ 01.01.2021, ɜ ɬ.ɱ.
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
11 011 629,24
11 011 629,24
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ
9 994 623,30
9 994 623,30
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ
453 393,87
453 393,87
1. Ƚɥɚɜɧɵɣ ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɄɈɆɂɌȿɌ ɉɈ ɀɂɅɂɓɇɈ-ɄɈɆɆɍɇȺɅɖɇɈɆɍ ɏɈɁəɃɋɌȼɍ ȻɊəɇɋɄɈɃ ȽɈɊɈȾɋɄɈɃ ȺȾɆɂɇɂɋɌɊȺɐɂɂ (008)
1.1. Ɂɚɤɚɡɱɢɤ - ɆɄɍ «ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ» ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
3 128 705 671,31
1 330 091 885,10 1 219 865 490,27
«ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜ
ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ»
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ Ʌɢɬɟɣɧɨɝɨ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
0,550 ɤɦ
2023 ɝɨɞ
519 969 116,40
519 969 116,40
518 328 655,06
0,00
285 480 117,01
ɦɨɫɬɚ ɱɟɪɟɡ ɪɟɤɭ Ⱦɟɫɧɚ ɜ
Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
(2 ɩɭɫɤɨɜɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ)
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943 754 328,72

960 114 350,95

5 747 072,78

21 052 631,58
224 496,66

21 052 631,58

3 067 632,43

428 610 197,02

384 441 283,96

384 441 283,96

21 052 631,58

3 806 826,00

231 931 222,60

249 055 432,79

20 233 751,79

1 662 623,44

650 475 788,25

215 558 716,04

11 345 195,58

1 054 149,07

12 206 906,46

2131570100000121
0002 Ƚɨɪ
19.RS.042
21-53930-0000000000
Ƚɨɪ 19.RS.042
19.RS.042
Ƚɨɪ 19.RS.042

947 561 154,72

227 958 060,69

13 108 180,68

3 067 632,43

2023 ɝɨɞ

668 501 272,66

22800 228

0,594 ɤɦ ɞɨɪɨɝɚ, 0,2706
ɤɦ - ɦɨɫɬ

632 632 514,06

20 233 751,79

534 816 416,87

215 558 716,04

2131570100000120
0004 Ƚɨɪ
19.RS.044
19.RS.044
Ƚɨɪ 19.RS.044
19.RS.044
Ɉɛɥ 19.RS.044
2131570100000120
0004
Ɏɟɞ 19.RS.044
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

1 167 448 930,93

227 958 060,69

1 662 623,44

2022 ɝɨɞ

244 888 994,72

22800 228

3,708 ɤɦ

696 192 397,84

11 345 195,58

941 081 392,56

2131570100000120
0003 Ƚɨɪ
19.RS.016
2131570100000120
0003
Ɏɟɞ 19.RS.016
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

2021 ɝɨɞ

5 522 576,12

21 052 631,58

531 504 153,93

17 124 210,19

901 274,22

18 025 484,41

0,00

271 206 111,16

492 412 222,31

1 054 149,07

1,7 ɤɦ - ɞɨɪɨɝɚ,
0,102 ɤɦ - ɦɨɫɬ

14 274 005,85

25 916 432,75

22800 228

19.IN.010
Ƚɨɪ 19.IN.010
19.IN.010
Ɉɛɥ 19.IN.010
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

0,00

0,00

0,00

221 206 111,15

11 642 426,90

10.12.2021 г. № 49д (1154)

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0409 020
R153930 414

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0409 020
R153930 414

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɞɨɪɨɝɢ –
ɡɚɳɢɬɧɨɣ ɞɚɦɛɵ Ȼɪɹɧɫɤ 1 Ȼɪɹɧɫɤ 2 ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ (2 ɷɬɚɩ)
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0409 020
0281680 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0409 020
R15393F 414

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0409 020
R153930 414
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0409 020
R153930 414
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0409
020 R153930 414

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɞɨɪɨɝɢ –
ɡɚɳɢɬɧɨɣ ɞɚɦɛɵ Ȼɪɹɧɫɤ 1 Ȼɪɹɧɫɤ 2 ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ (1 ɷɬɚɩ).
(ɉɄ17+00-ɉɄ47+60)
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0409 020
0281680 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0409 020
R153930 414

ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0409
020 R153930 414

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0409 020
R153930 414
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0409 020
R153930 414
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɞɨɪɨɝɢ –
ɡɚɳɢɬɧɨɣ ɞɚɦɛɵ Ȼɪɹɧɫɤ 1 Ȼɪɹɧɫɤ 2 ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ (1 ɷɬɚɩ).
(ɉɄ0+00-ɉɄ17+00)
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0409 020
0281680 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0409 020
R153930 414
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ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɛɴɟɤɬɚ
«Ⱥɜɬɨɞɨɪɨɝɚ ɩɨ ɭɥ.
ɋɨɜɟɬɫɤɨɣ (ɨɬ ɭɥ. Ʉɪɚɯɦɚɥɟɜɚ
ɞɨ ɭɥ. Ɉɛɴɟɡɞɧɨɣ) ɜ
ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ»
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0409 020
0281680 414
Ⱦɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ⱥɜɬɨɞɨɪɨɝɚ ɩɨ ɭɥ.
ɋɱɚɫɬɥɢɜɨɣ (ɨɬ ɭɥ.
Ɉɛɴɟɡɞɧɨɣ ɞɨ ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɨɣ)
ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ.
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0409 020
0281680 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0409 020
02S6160 414
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0409 020
02S6160 414
Ⱦɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɛɴɟɤɬɚ
«Ⱥɜɬɨɞɨɪɨɝɚ ɩɨ ɭɥ. ɢɦɟɧɢ
ȼɢɡɧɸɤɚ ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ»
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0409 020
0281680 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0409 020
F116160 414
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0409 020
F116160 414
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɛɴɟɤɬɚ
«Ⱥɜɬɨɞɨɪɨɝɚ ɩɨ ɭɥ. ɂɥɶɢ
ɂɜɚɧɨɜɚ ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ»
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0409 020
F150210 414

ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0409
020 R153930 414

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0409 020
R153930 414
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0409
020 R15393F 414

21-50210-0000000000
Ƚɨɪ 19.RS.026

2,020 ɤɦ

2023 ɝɨɞ

928 582 810,00
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ

0,00

928 582
810,00
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ

28 980 142,35

579 602 847,13

0,00

5 569 770,21

135 000,00

5 997 916,01

79 568 488,93

83 891 304,14

293 145,80

75 500 000,00

4 187 815,21

0,00

19.RS.028
Ƚɨɪ 19.RS.028
19.RS.028
Ɉɛɥ 19.RS.028
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

75 500 000,00

135 000,00

2021 ɝɨɞ

22800 228

1,175 ɤɦ

266 010,00

266 010,00

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

4 750 000,00

242 609,76

5 242 610,35

922,55

922,55
78 501 867,90

3 272 915,12

3 272 915,12

3 272 915,12

3 272 915,12

74 346 294,67

69 065 481,34

6 517 306,45

250 000,59

430 143,67

362 609,94

3 912 963,47

69 495 625,01

6 879 916,39
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ

19.RS.025
Ƚɨɪ 19.RS.025
19.RS.025
Ɉɛɥ 19.RS.025

2021 ɝɨɞ

2021 ɝɨɞ

242 609,76

0,425 ɤɦ

1429 ɦ²
(3 ɭɱɚɫɬɤɚ)

400 000 000,00

400 000 000,00
400 000 000,00

4 265 436,35

109 194 382,58

11 685 154,46

233 703 089,24

73 998 718,72

3 894 669,41

77 893 388,13

69 596 294,67

3 662 962,88

73 259 257,55

0,00

400 000 000,00

104 928 946,23

17 294 987,89

345 899 757,89

0,00

0,00

0,00

10.12.2021 г. № 49д (1154)

22800 228

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

31000 310

19.RS.042
Ɉɛɥ 19.RS.042
2131570100000121
0002
Ɏɟɞ 19.RS.042
21-53930-0000000000
Ɏɟɞ 19.RS.042
ɜɵɤɭɩ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ
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Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ ɩɨ
ɭɥ. Ɋɟɤɭɧɤɨɜɚ (ɨɬ ɭɥ.
Ʉɪɚɯɦɚɥɟɜɚ ɞɨ ɭɥ. ȼɡɥɟɬɧɨɣ)
ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ.
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0409 020
0281680 414
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝ ɩɨ
ɭɥ. Ȼɟɠɢɰɤɨɣ (ɨɬ ɭɥ.
Ɉɛɴɟɡɞɧɨɣ ɞɨ ɞɨɦɚ ʋ 280 ɩɨ
ɭɥ. Ȼɟɠɢɰɤɨɣ), ɭɥ. Ɉɛɴɟɡɞɧɨɣ
(ɨɬ ɭɥ. Ƚɨɪɨɞɢɳɟɧɫɤɨɣ ɞɨ ɭɥ.
Ȼɟɠɢɰɤɨɣ) ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ (2 ɷɬɚɩ)
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0409 020
02S6160 414
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
«ɀɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»
ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ȼɧɟɲɧɟɟ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ»
Ʌɢɧɢɹ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ.
ɍɱɚɫɬɨɤ ɩɨ ɭɥ.
ɋɬɚɥɟɥɢɬɟɣɧɨɣ ɨɬ ɡɚɜɨɞɚ
ɈȺɈ «ȻɁɋɄ» ɞɨ ɦɚɝɚɡɢɧɚ
«ɋɬɪɨɣɦɚɪɤɟɬ», ɩɨ ɭɥ.
ɒɨɫɫɟɣɧɨɣ ɨɬ ɦɚɝɚɡɢɧɚ
«ɋɬɪɨɣɦɚɪɤɟɬ» ɞɨ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ
«ɦ-ɧ Ⱥɜɬɨɡɚɜɨɞɟɰ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0503 083
0181690 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0503 083
0181690 414
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɆɄɍ «ɍɀɄɏ»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ:
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0409 020
0281680 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0409 020
0281680 414

ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0409
020 F150210 414

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0409 020
F150210 414

6 162 014,70
11 501 829,14

22800

31000

0,00

0,00

1 219 865 490,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204 256 500,00

17 761 434,78

0,00

0,00

578 748 295,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

281 804 200,00

46 800 570,00

10.12.2021 г. № 49д (1154)

11 501 829,14

6 162 014,70

58 950,00

5 526 646,35

1 335 618 531,45

5 526 646,35

5 526 646,35

5 526 646,35

3 134 232 317,66

6 461 220,00

5 526 646,35

5 526 646,35

5 467 696,35

375 259,53

305 483,64

305 483,64

305 483,64

5 467 696,35

6 836 479,53

17 945 681,40

8 228 914,02

8 228 914,02

31000 310

2021 ɝɨɞ

9 889 748,60

8 228 914,02

58 950,00

3509 ɦ

27 835 430,00

59 201 365,92

22800 228

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

19.RS.032
Ƚɨɪ 19.RS.032

2020 ɝɨɞ

803 936,74

305 483,64

0,330 ɤɦ

60 005 302,66

ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ

2022 ɝɨɞ

8 228 914,02

0,44 ɤɦ

486 060 700,00

64 562 004,78

31000 310

21-50210-0000000000
Ɉɛɥ 19.RS.026
21-50210-0000000000
Ɏɟɞ 19.RS.026
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
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ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0409 020
R15393F 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0409 020
R153930 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0409 020
R153930 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0409 020
R153930 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0409 020
R153930 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0409 020
R153930 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0409 020
R153930 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0409 020
02S6160 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0409 020
02S6160 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0409 020
F116160 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0409 020
F150210 414
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0409 020
R153930 414
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0409 020
R153930 414
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0409 020
R153930 414
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0409
020 R15393F 414
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0409
020 R153930 414
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0409
020 R153930 414
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0409
020 R153930 414
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0409 020
02S6160 414
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0409 020
F116160 414
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0409 020
F150210 414
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0409
020 F150210 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0503 083
0181690 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0503 083
0181690 414
0,00
224 496,66

11 345 195,58
20 233 751,79
250 000,59

0,00
0,00

400 000 000,00
215 558 716,04
384 441 283,96
0,00
4 750 000,00

0,00
0,00
58 950,00

21 052 631,58
5 747 072,78
13 108 180,68
25 916 432,75
11 345 195,58
20 233 751,79
3 912 963,47
305 483,64
4 187 815,21
28 980 142,35
492 412 222,31
109 194 382,58
249 055 432,79
400 000 000,00
215 558 716,04
384 441 283,96
400 000 000,00
74 346 294,67
79 568 488,93
64 562 004,78
486 060 700,00
58 950,00
5 467 696,35

19.RS.044

19.IN.010

2131570100000120
0003
2131570100000120
0004
19.RS.025

19.RS.032

19.RS.028

21-50210-0000000000
19.IN.010

19.RS.042

19.RS.044

2131570100000121
0002
2131570100000120
0003
2131570100000120
0004
21-53930-0000000000
19.RS.025

19.RS.028

21-50210-0000000000
21-50210-0000000000
22800

31000

5 467 696,35

5 569 770,21

231 931 222,60

4 265 436,35

0,00

0,00

204 256 500,00

17 761 434,78

73 998 718,72

69 596 294,67

400 000 000,00

0,00

0,00

0,00

17 124 210,19

104 928 946,23

271 206 111,16

11 685 154,46

3 894 669,41

0,00

3 662 962,88

0,00

0,00

14 274 005,85

901 274,22

5 522 576,12

21 052 631,58

0,00

0,00

0,00

281 804 200,00

46 800 570,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

221 206 111,15

17 294 987,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 642 426,90

0,00

0,00

0,00

0,00

10.12.2021 г. № 49д (1154)

293 145,80

305 483,64

0,00

12 206 906,46

21 052 631,58

21 052 631,58

2131570100000121
0002
21-53930-0000000000
19.RS.042
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1.2. Ɂɚɤɚɡɱɢɤ - Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
«ɀɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»
ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɀɢɥɢɳɧɨɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ»
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ
16 ɤɜɚɪɬɢɪ
2021 ɝɨɞ
6 178 806,04
ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɸ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢɡ
ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɮɨɧɞɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0501 081
31000 310
0381880 412
Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ
112 ɤɜɚɪɬɢɪ
202193 017 945,28
«Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ
2023
ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ ɧɟɩɪɢɝɨɞɧɨɝɨ
ɝɨɞɵ
ɞɥɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɮɨɧɞɚ»
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0501 081
7561 Ƚɨɪ 310
F36748S 412
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0501 081 7561 Ɉɛɥ 310
F367484 412
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0501
7558 Ɏɟɞ 310
081 F367483 412
ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
«Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ»
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ Ȼɨɪɞɨɜɢɱɫɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ
2021 ɝɨɞ
ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɜ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0505 080
22800 228
0281680 414
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
Ʉɇɋ Ɋɇɋ Ȼɪɹɧɫɤ-1 ɜ
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ. ɇɚɩɨɪɧɵɣ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪ.
ɉɟɪɟɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɪ. Ⱦɟɫɧɚ
(ɞɸɤɟɪ) D 600 ɦɦ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
22800 228
0281680 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
19.ȿN.029
02S1270 414
Ƚɨɪ 19.ȿN.029
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0502 082 19.ȿN.029
02S1270 414
Ɉɛɥ 19.ȿN.029
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɤɨɦɢɬɟɬɭ ɩɨ ɀɄɏ:
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0501 081
31000
0381880 412
3 642 235,80

89 375 709,48

6 178 806,04

37 136 908,05

322 497,78
368 144,10
36 446 266,17
57 630 233,33
12 035 175,00
12 035 175,00
45 595 058,33

43 020,00
2 277 601,92
43 274 436,41
103 767 141,38
9 000 000,00

1 064 649,93
1 080 213,93
106 941 179,01
63 595 058,33
18 000 000,00
18 000 000,00
45 595 058,33

43 020,00
2 277 601,92
43 274 436,41
181 681 101,20
9 000 000,00

9 000 000,00

9 000 000,00
109 086 042,87

9 000 000,00

46 136 908,05

118 086 042,87
9 000 000,00

46 136 908,05

118 086 042,87

33 217 380,75
0,00

0,00

5 964 825,00

5 964 825,00

5 964 825,00

26 692 920,75

269 625,46

290 009,54

27 252 555,75

0,00

27 252 555,75

27 252 555,75

44 696 579,07
0,00

0,00

0,00

0,00

43 801 992,09

442 444,37

452 142,61

44 696 579,07

0,00

44 696 579,07

44 696 579,07
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ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0501 081
7561
F36748S 412
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0501 081 7561
F367484 412
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0501
7558
081 F367483 412
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
22800
0281680 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
19.ȿN.029
02S1270 414
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0502 082 19.ȿN.029
02S1270 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0505 080
22800
0281680 414
1.3. Ɂɚɤɚɡɱɢɤ - Ɇɍɉ «Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɜɨɞɨɤɚɧɚɥ»
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
«ɀɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»
ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
«Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ»
ɋɚɦɨɬɟɱɧɵɣ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪ
ʋ1 ɢɡ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɬɪɭɛ
Ø700-900 ɦɦ ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ. ɍɱɚɫɬɨɤ ɨɬ
ɭɥ. Ⱦɪɭɠɛɵ ɞɨ ȽɄɇɋ-4
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
19.IN.007
02S1270 466
Ƚɨɪ 19.IN.007
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0502 082 19.IN.007
02S1270 466
Ɉɛɥ 19.IN.007
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ:
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
«ɋɚɦɨɬɟɱɧɵɣ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪ
ɩɨ ɭɥ. Ɇɨɥɨɞɨɣ Ƚɜɚɪɞɢɢ ɜ
Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ.
ɉɟɪɟɯɨɞ ɩɨɞ ɠɟɥɟɡɧɨɣ
ɞɨɪɨɝɨɣ D 700 ɦɦ»
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
53000 19.ȿN.019
0281680 466
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
19.ȿN.019
02S1270 466
Ƚɨɪ 19.ȿN.019
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0502 082 19.ȿN.019
02S1270 466
Ɉɛɥ 19.ȿN.019
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ:
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
«ɋɚɦɨɬɟɱɧɵɣ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪ
ɩɨ ɭɥ. Ɇɟɬɚɥɥɭɪɝɨɜ ɜ
Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ.
2022 ɝɨɞ

2021 ɝɨɞ

2021 ɝɨɞ

L= 90 ɦ

L= 100 ɦ

45 087 640,00

24 449 700,00

159 131 763,00

0,00

0,00

33 334 767,36

45 087 640,00

24 449 700,00

125 796 995,64

43 020,00
2 277 601,92
43 274 436,41
12 035 175,00
264 805 699,99
264 805 699,99

43 020,00
2 277 601,92
43 274 436,41
18 000 000,00
418 495 891,92
264 805 699,99

1 222 485,00
23 227 215,00

1 222 485,00
23 227 215,00

43 741 579,60

2 412 180,39

2 412 180,39

43 741 579,60

26 861 880,39

26 861 880,39

0,00

0,00

0,00

36 446 266,17

106 941 179,01

0,00

368 144,10

1 080 213,93

0,00

0,00

0,00

0,00

51 126 641,27

5 964 825,00

0,00

0,00

0,00

26 692 920,75

269 625,46

290 009,54

0,00

0,00

0,00

0,00

102 563 550,66

0,00

0,00

0,00

0,00

43 801 992,09

442 444,37

452 142,61
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ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0505
080 F552430 466

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0505 080
F552430 466

ɉɟɪɟɯɨɞ ɩɨɞ ɠɟɥɟɡɧɨɣ
ɞɨɪɨɝɨɣ D 800 ɦɦ»
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
0281680 466
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
02S1270 466
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0502 082
02S1270 466
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ:
«Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ
ȽɄɇɋ «ɉɟɪɜɨɦɚɣɫɤɚɹ».
ɇɚɩɨɪɧɵɣ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɤɨɥɥɟɤɬɨɪ. ɍɱɚɫɬɨɤ ɨɬ ɩɟɪ.
ɉɢɥɨɬɨɜ ɞɨ ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ ɜ
ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜ ɞɜɭɯɬɪɭɛɧɨɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ D
1000 ɦɦ»
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
02S1270 466
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0502 082
02S1270 466
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ
Ʉɇɋ Ɋɇɋ Ȼɪɹɧɫɤ-1 ɜ
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ. ɇɚɩɨɪɧɵɣ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪ.
ɉɟɪɟɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɪ. Ⱦɟɫɧɚ
(ɞɸɤɟɪ) D 600 ɦɦ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
02S1270 466
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0502 082
02S1270 466
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ Ȼɨɪɞɨɜɢɱɫɤɢɯ
ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɜ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
(1 ɷɬɚɩ)
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0505 080
F552430 466
2021 ɝɨɞ
194 202 240,00

0,00

194 202 240,00

21-52430-0000001000
Ƚɨɪ 12.WS.322
21-52430-0000001000
Ɉɛɥ 12.WS.322
21-52430-0000001000
Ɏɟɞ 12.WS.322

ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ

19.ȿN.029
Ƚɨɪ 19.ȿN.029
19.ȿN.029
Ɉɛɥ 19.ȿN.029

19.ȿN.028
Ƚɨɪ 19.ȿN.028
19.ȿN.028
Ɉɛɥ 19.ȿN.028

20 000 ɦ³/ɫɭɬ

2022 ɝɨɞ
51 126 641,27

51 126 641,27

0,00

0,00

50 109 221,11

506 153,75

511 266,41

51 126 641,27

153 690 191,93

0,00

0,00

0,00

184 492 128,00

184 492 128,00

0,00

9 710 112,00

194 202 240,00

9 710 112,00

194 202 240,00

39 425 000,00

39 425 000,00
L= 1249 ɦ

2 075 000,00

2 075 000,00

19.ȿN.020
Ƚɨɪ 19.ȿN.020
19.ȿN.020
Ɉɛɥ 19.ȿN.020
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ

2 241 579,60

2 241 579,60

53000 19.ȿN.020

50 109 221,11

506 153,75

511 266,41

51 126 641,27

51 126 641,27

0,00

0,00

0,00

102 563 550,66

0,00

0,00
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ɂɬɨɝɨ ɩɨ Ɇɍɉ «Ȼɪɹɧɫɤɢɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɜɨɞɨɤɚɧɚɥ»:
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
0281680 466
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
02S1270 466
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
02S1270 466
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
02S1270 466
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
02S1270 466
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0502 082
02S1270 466
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0502 082
02S1270 466
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0502 082
02S1270 466
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0502 082
02S1270 466
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0505 080
G552430 466
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0505 080
G552430 466
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0505
080 F552430 466
ȼɫɟɝɨ ɩɨ ɤɨɦɢɬɟɬɭ ɩɨ ɀɄɏ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ:
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0409 020
0281680 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0409 020
0281680 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0409 020
R15393F 414

ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0505
080 F552430 466

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0505 080
F552430 466

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ Ȼɨɪɞɨɜɢɱɫɤɢɯ
ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɜ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
(2 ɷɬɚɩ)
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0505 080
F552430 466

1 521 532,90
150 631 757,11
3 734 409 310,78

21 052 631,58

1 536 901,92

20-52430-0000000000
20-52430-0000000000
21-52430-0000001000

2131570100000121
0002

184 492 128,00

19.ȿN.028

11 501 829,14

1 704 191 372,82

39 425 000,00

19.ȿN.020

31000

0,00

23 227 215,00

19.ȿN.019

6 162 014,70

0,00

0,00

19.IN.007

22800

0,00

9 710 112,00

21 052 631,58

11 501 829,14

6 162 014,70

184 492 128,00

39 425 000,00

23 227 215,00

0,00

9 710 112,00

2 075 000,00

0,00

0,00

0,00

1 304 209 512,29

50 109 221,11

506 153,75

511 266,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51 126 641,27

0,00

0,00

0,00

0,00

726 008 425,67

100 522 536,00

1 015 379,15

1 025 635,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

102 563 550,66

100 522 536,00

1 015 379,15

1 025 635,51

102 563 550,66
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1 222 485,00

0,00

4 653 759,99

264 805 699,99

0,00

19.ȿN.028

4 653 759,99

418 495 891,92

100 522 536,00

1 015 379,15

1 025 635,51

102 563 550,66

2 075 000,00

102 563 550,66

19.ȿN.020

0,00

1 222 485,00

102 563 550,66

19.ȿN.019

2023 ɝɨɞ

0,00

30 000 ɦ³/ɫɭɬ

19.IN.007

53000

21-52430-0000001000
Ƚɨɪ 12.WS.340
21-52430-0000001000
Ɉɛɥ 12.WS.340
21-52430-0000001000
Ɏɟɞ 12.WS.340

ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
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ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0409 020
R153930 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0409 020
R153930 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0409 020
R153930 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0409 020
R153930 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0409 020
R153930 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0409 020
R153930 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0409 020
02S6160 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0409 020
02S6160 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0409 020
F116160 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0409 020
F150210 414
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0409 020
R153930 414
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0409 020
R153930 414
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0409 020
R153930 414
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0409
020 R15393F 414
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0409
020 R153930 414
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0409
020 R153930 414
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0409
020 R153930 414
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0409 020
02S6160 414
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0409 020
F116160 414
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0409 020
F150210 414
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0409
020 F150210 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0501 081
0381880 412
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0501 081
F36748S 412
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0501 081
F367484 412
11 345 195,58
20 233 751,79
250 000,59

0,00
0,00

400 000
000,00
215 558 716,04
384 441 283,96
0,00
4 750 000,00

0,00
0,00
9 000 000,00

13 108 180,68
25 916 432,75
11 345 195,58
20 233 751,79
3 912 963,47
305 483,64
4 187 815,21
28 980 142,35
492 412 222,31
109 194 382,58
249 055 432,79
400 000 000,00

384 441 283,96
400 000 000,00
74 346 294,67
79 568 488,93
64 562 004,78
486 060 700,00
9 000 000,00
1 064 649,93
1 080 213,93

19.RS.044

19.IN.010

2131570100000120
0003
2131570100000120
0004
19.RS.025

19.RS.032

19.RS.028

21-50210-0000000000
19.IN.010

19.RS.042

19.RS.044

2131570100000121
0002
2131570100000120
0003
2131570100000120
0004
21-53930-0000000000
19.RS.025

19.RS.028

21-50210-0000000000
21-50210-0000000000
31000

7561

7561

215 558 716,04

224 496,66

5 747 072,78

269 625,46

290 009,54

0,00

204 256 500,00

17 761 434,78

73 998 718,72

69 596 294,67

400 000 000,00

0,00

0,00

0,00

17 124 210,19

104 928 946,23

271 206 111,16

11 685 154,46

3 894 669,41

0,00

3 662 962,88

0,00

0,00

14 274 005,85

901 274,22

5 522 576,12

21 052 631,58

442 444,37

452 142,61

0,00

281 804 200,00

46 800 570,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

221 206 111,15

17 294 987,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 642 426,90

0,00

0,00

0,00
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368 144,10

322 497,78

5 569 770,21

231 931 222,60

4 265 436,35

293 145,80

305 483,64

0,00

12 206 906,46

0,00

21 052 631,58

21-53930-0000000000
19.RS.042
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ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0501
7558
081 F367483 412
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0503 083
22800
0181690 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0503 083
31000
0181690 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
22800
0281680 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
53000
0281680 466
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
19.IN.007
02S1270 466
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
19.ȿN.019
02S1270 466
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
19.ȿN.020
02S1270 466
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
19.ȿN.028
02S1270 466
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
19.ȿN.029
02S1270 414
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0502 082 19.IN.007
02S1270 466
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0502 082 19.ȿN.019
02S1270 466
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0502 082 19.ȿN.020
02S1270 466
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0502 082 19.ȿN.028
02S1270 466
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0502 082 19.ȿN.029
02S1270 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0505 080
22800
0281680 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0505 080
20-52430-00000G552430 466
00000
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0505 080 20-52430-00000G552430 466
00000
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0505
21-52430-00000080 F552430 466
01000
2. Ƚɥɚɜɧɵɣ ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɍɉɊȺȼɅȿɇɂȿ ɉɈ ɋɌɊɈɂɌȿɅɖɋɌȼɍ ɂ ɊȺɁȼɂɌɂɘ ɌȿɊɊɂɌɈɊɂɂ ȽɈɊɈȾȺ ȻɊəɇɋɄȺ (009)
2.1. Ɂɚɤɚɡɱɢɤ - ɆɄɍ «ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ» ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
«ɀɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»
ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
«Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ»
36 446 266,17
58 950,00
5 467 696,35
43 020,00
4 653 759,99
0,00
1 222 485,00
2 075 000,00
9 710 112,00
2 277 601,92
0,00
23 227 215,00
39 425 000,00
184 492 128,00
43 274 436,41
12 035 175,00
0,00
0,00
0,00

35 872 117,10
12 948 784,81

106 941 179,01
58 950,00
5 467 696,35
43 020,00
4 653 759,99
0,00
1 222 485,00
2 075 000,00
9 710 112,00
2 277 601,92
0,00
23 227 215,00
39 425 000,00
184 492 128,00
43 274 436,41
18 000 000,00
1 536 901,92
1 521 532,90
150 631 757,11

70 380 447,10
14 757 114,81

904 165,00

18 404 165,00

50 109 221,11

506 153,75

511 266,41

5 964 825,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

904 165,00

16 104 165,00

100 522 536,00

1 015 379,15

1 025 635,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43 801 992,09
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 692 920,75
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Ʉɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɨ ɭɥ. ȼɢɥɶɹɦɫɚ
ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
0281680 414
Ʉɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɟɬɢ ɩɨ
ɭɥ.ɍɧɟɱɫɤɨɣ, ɭɥ. ɒɨɥɨɯɨɜɚ,
ɭɥ. Ʉɨɦɦɭɧɚɪɨɜ, ɭɥ.
ɉɨɥɟɫɫɤɨɣ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
0281680 414
ȼɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɟ ɫɟɬɢ ɤ ɠɢɥɨɣ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɟ ɩɨ ɭɥ.
ɉɪɨɥɟɬɚɪɫɤɨɣ ɜ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
0281680 414
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɯ ɫɟɬɟɣ
ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚ «Ʉɨɜɲɨɜɤɚ»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ (2 ɷɬɚɩ)
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
0281680 414
Ʉɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɟɬɶ ɩɨ
ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. ɉɪɨɦɵɲɥɟɧɧɚɹ,
2Ⱥ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
0281680 414
Ȼɥɨɱɧɨ-ɦɨɞɭɥɶɧɚɹ ɤɨɬɟɥɶɧɚɹ
ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. 2-ɹ
ɉɨɱɟɩɫɤɚɹ, 36Ⱥ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
0281680 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
0281680 414
Ⱦɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
ɉɟɪɟɯɨɞ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨ
ɩɭɬɢ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɨɦ
ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 150 ɦɦ ɜ ɪ.ɩ.
Ɋɚɞɢɰɚ-Ʉɪɵɥɨɜɤɚ Ȼɟɠɢɰɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
0281680 414
ɍɥɢɱɧɚɹ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɨ
ɭɥ. ɓɟɪɛɚɤɨɜɚ,
0,00

2021 ɝɨɞ

ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧ 45 000
000,00

225 196,55

ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ 44
774 803,45

4 260 575,64

1 278 201,68

2 691 550,33

ɨɪɢɟɧɬɢɪ. 4
800 ɦ.ɩ.

226 924,36

ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ

4 487 500,00

1 278 201,68

2021 ɝɨɞ

22800 228

58 ɦ.ɩ.

0,00

0,00

0,00

0,00

904 165,00

904 165,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

904 165,00

904 165,00

0,00

0,00

0,00
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2 691 550,33

1 278 201,68

1 278 201,68

169 960,74

169 960,74

ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ

569 712,00

187 728,76

757 440,76

569 712,00

1 590 594,28

31000 310

10 450 165,72

187 728,76

12 040 760,00

2 022 334,04

2 022 334,04

0,00

2 052 631,37

2 052 631,37

1 507 783,00

1 507 783,00

1 859 423,00

1 859 423,00

22800 228

2021 ɝɨɞ

757 440,76

0,5 Ɇȼɬ

2 315 320,00

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

79 140,00

2 022 334,04

2 394 460,00

31000 310

2021 ɝɨɞ

2 022 334,04

254 ɦ.ɩ.

ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ 37
500 000,00

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

1 982 000,00

1 808 330,00

ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ 39 482
000,00

31000 310

2023 ɝɨɞ
1 808 330,00

6782,5 ɦ.ɩ.

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ 28
000 000,00
2 052 631,37

ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ 28 000
000,00

22800 228

2021 ɝɨɞ
ɩɪɨɟɤɬ
2 052 631,37

ɨɪɢɟɧɬɢɪ. 900
ɦ.ɩ.

ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ

ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧ 9 500
000,00
1 507 783,00

ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧ 9 500
000,00

1 859 423,00

22800 228

2021 ɝɨɞ
ɩɪɨɟɤɬ

ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ 12
000 000,00

1 507 783,00

ɨɪɢɟɧɬɢɪ. 850
ɦ.ɩ.

ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ 12 000
000,00

ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ

2021 ɝɨɞ
ɩɪɨɟɤɬ
1 859 423,00

ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ 500 ɦ.ɩ.

22800 228

ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ
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ȼɨɞɨɡɚɛɨɪɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ

ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0505
080 F552430 414

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0505 080
F552430 414

ȼɨɞɨɡɚɛɨɪɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ «ɉɨɫɟɥɤɨɜɵɣ» ɩɨ
ɚɞɪɟɫɭ: ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ, Ɏɨɤɢɧɫɤɢɣ
ɪɚɣɨɧ, ɩɝɬ Ȼɟɥɵɟ Ȼɟɪɟɝɚ,
ɭɥ.Ȼɟɥɨɛɟɪɟɠɫɤɚɹ, ɨ/ɞ 36
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0505 080
0281680 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0505 080
F552430 414

ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0505
080 F552430 414

ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ 7 000
000,00

593 350,00

ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ 7
000 000,00

1 ɫɤɜɚɠɢɧɚ

2021 ɝɨɞ

6 379 969,37

630 090,00

5 749 879,37

7 359 450,52

7 364 857,11

5 755 285,96

7 212 900,00

72 956,01

73 594,51

600 200,00

2131570100000120
0007
Ƚɨɪ 12.WS.186
2131570100000120
0007
Ɉɛɥ 12.WS.186
2131570100000120
0007
Ɏɟɞ 12.WS.186
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

7 959 650,52

7 360 300,00

74 414,73

5 406,59

2021 ɝɨɞ

7 580 219,45

22800 228

1 ɫɤɜɚɠɢɧɚ

7 509 812,86

75 098,13

8 103 162,86

2131570100000120
0006
Ƚɨɪ 12.WS.185
2131570100000120
0006
Ɉɛɥ 12.WS.185
2131570100000120
0006
Ɏɟɞ 12.WS.185
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

2021 ɝɨɞ

5 755 285,96

7 212 900,00

72 956,01

73 594,51

5 406,59

7 364 857,11

7 360 300,00

74 414,73

75 098,13

70 406,59

7 580 219,45

22 923 332,29

55 623 332,29

70 406,59

1 ɫɤɜɚɠɢɧɚ

779 420,63

779 420,63

2 691 550,33

779 420,63

22800 228

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

22800 228

779 420,63

2021 ɝɨɞ
ɩɪɨɟɤɬ

ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ

ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ
1820 ɦ.ɩ.

2 691 550,33

22800 228

0,00

0,00

0,00

17 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 200 000,00

0,00
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ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0505 080
F552430 414

ɭɥ. Ʉɨɥɶɰɟɜɚɹ, ɭɥ. ɋɥɚɜɹɧɫɤɚɹ
ɜ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
0281680 414
Ʉɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɨ ɭɥ. Ɂɟɥɟɧɚɹ ɢ
ɩɟɪ. 3-ɣ Ȼɟɠɢɰɤɢɣ ɜ
Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
0281680 414
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ȼɨɞɨɡɚɛɨɪɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ «Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɢɣ» ɩɨ
ɚɞɪɟɫɭ: ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ, Ɏɨɤɢɧɫɤɢɣ
ɪɚɣɨɧ, ɭɥ.Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ,
ɞ.11ȼ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0505 080
0281680 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0505 080
F552430 414
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ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0505
080 F552430 414

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0505 080
F552430 414

ȼɨɞɨɡɚɛɨɪɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ «Ɍɢɦɨɧɨɜɫɤɢɣ» ɩɨ
ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, ɫ. ɋɭɩɨɧɟɜɨ,
ɭɥ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0505 080
0281680 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0505 080
F552430 414

ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0505
080 F552430 414

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0505 080
F552430 414

ȼɨɞɨɡɚɛɨɪɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ «ɋɟɜɟɪɧɵɣ» ɩɨ
ɚɞɪɟɫɭ: ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ, ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ
ɪɚɣɨɧ, ɭɥ. ɇɟɤɪɚɫɨɜɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0505 080
0281680 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0505 080
F552430 414

ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0505
080 F552430 414

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0505 080
F552430 414

ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ «Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ» ɩɨ
ɚɞɪɟɫɭ: ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ, ɩɪ-ɬ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɞ. 144Ȼ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0505 080
0281680 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0505 080
F552430 414

1 ɫɤɜɚɠɢɧɚ

2022 ɝɨɞ

Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ 6 800
000,00

Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ 6
800 000,00

6 272 640,00

63 360,00

64 000,00

7 107 426,59

21-52430-0000001000
Ƚɨɪ 12.WS.189
21-52430-0000001000
Ɉɛɥ 12.WS.189
21-52430-0000001000
Ɏɟɞ 12.WS.189

Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ 7
400 000,00

707 426,59

Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ 7 400
000,00

5 684 580,00

22800 228

2022 ɝɨɞ

58 000,00

21-52430-0000001000
Ƚɨɪ 12.WS.188
21-52430-0000001000
Ɉɛɥ 12.WS.188
21-52430-0000001000
Ɏɟɞ 12.WS.188
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
57 420,00

767 051,59

6 567 051,59

5 635 400,00

22800 228

1 ɫɤɜɚɠɢɧɚ

57 498,79

2131570100000120
0008
Ƚɨɪ 12.WS.187
2131570100000120
0008
Ɉɛɥ 12.WS.187
2131570100000120
0008
Ɏɟɞ 12.WS.187
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
56 980,58

5 406,59

22800 228

707 426,59

707 426,59

767 051,59

767 051,59

5 635 400,00

56 980,58

57 498,79

5 406,59

6 272 640,00

63 360,00

64 000,00

6 400 000,00

5 684 580,00

57 420,00

58 000,00

5 800 000,00

0,00

0,00
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ȼɨɞɨɡɚɛɨɪɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ «ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ» ɩɨ

ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0505
080 F552430 414

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0505 080
F552430 414

ȼɨɞɨɡɚɛɨɪɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ «Ʉɚɜɤɚɡɫɤɢɣ» ɩɨ
ɚɞɪɟɫɭ: ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, Ɏɨɤɢɧɫɤɢɣ
ɪɚɣɨɧ, ɭɥ.Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ,
ɞ. 40Ȼ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0505 080
F552430 414

ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0505
080 F552430 414

2023 ɝɨɞ

Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ 5 600
000,00

Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ 5
600 000,00

Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ 4
400 000,00

1 ɫɤɜɚɠɢɧɚ

Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ 4 400
000,00

21-52430-0000001000
Ƚɨɪ 12.WS.338
21-52430-0000001000
Ɉɛɥ 12.WS.338
21-52430-0000001000
Ɏɟɞ 12.WS.338
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

2023 ɝɨɞ

Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ 5
200 000,00

1 ɫɤɜɚɠɢɧɚ

Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ 5 200
000,00

5 600 000,00

4 312 440,00

43 560,00

44 000,00

4 400 000,00

5 096 520,00

51 480,00

52 000,00

5 200 000,00

5 194 530,00

52 470,00

21-52430-0000001000
Ƚɨɪ 12.WS.337
21-52430-0000001000
Ɉɛɥ 12.WS.337
21-52430-0000001000
Ɏɟɞ 12.WS.337
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

2023 ɝɨɞ

6 048 491,59

1 ɫɤɜɚɠɢɧɚ

Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ 6
300 000,00

53 000,00

Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ 6 300
000,00

21-52430-0000001000
Ƚɨɪ 12.WS.190
21-52430-0000001000
Ɉɛɥ 12.WS.190
21-52430-0000001000
Ɏɟɞ 12.WS.190
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

2022 ɝɨɞ

748 491,59

1 ɫɤɜɚɠɢɧɚ

22800 228

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

0,00

0,00

0,00

748 491,59

748 491,59

0,00

0,00

0,00

5 194 530,00

52 470,00

53 000,00

5 300 000,00

5 600 000,00

4 312 440,00

43 560,00

44 000,00

4 400 000,00

5 096 520,00

51 480,00

52 000,00

5 200 000,00

0,00

10.12.2021 г. № 49д (1154)

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0505 080
F552430 414

ȼɨɞɨɡɚɛɨɪɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ «Ƚɨɪɨɞɢɳɟɧɫɤɢɣ»
ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
Ȼɟɠɢɰɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, ɭɥ.
Ȼɟɠɢɰɤɚɹ, ɞ. 266Ⱥ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0505 080
F552430 414

ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0505
080 F552430 414

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0505 080
F552430 414

ȼɨɞɨɡɚɛɨɪɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ
«Ⱦɟɫɧɢɧɫɤɢɣ» ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ:
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, Ȼɟɠɢɰɤɢɣ ɪɚɣɨɧ,
ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, ɨ/ɞ 29»
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0505 080
0281680 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0505 080
F552430 414
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Ⱦɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ⱦɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ
Ⱦɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ
Ɉɛɳɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɒɤɨɥɚ ɜ ɦɤɪ. ʋ 4 ɜ
ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0702 051
0281680 414

ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0701
051 Ɋ252320 414

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0701 051
Ɋ252320 414
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0701 051
Ɋ252320 414

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
«Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ
ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ»
ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
ɫɟɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ»
Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɩɨ ɭɥ. ɢɦ. Ɉ.ɇ.
ɋɬɪɨɤɢɧɚ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɫɬɚɪɨɝɨ
ɚɷɪɨɩɨɪɬɚ ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0701 051
Ɋ252320 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0701 051
Ɋ252320 414

ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0505
080 F552430 414

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0505 080
F552430 414

ɚɞɪɟɫɭ: ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ
ɪɚɣɨɧ, ɭɥ. Ƚɪɢɛɨɟɞɨɜɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0505 080
F552430 414

1225 ɦɟɫɬ

270 ɦɟɫɬ

2022 ɝɨɞ

2021 ɝɨɞ

979 019 528,04

190 219 160,94

3 995 405,08

69 485 698,16

975 024 122,96

120 733 462,78

39 425,55
453 393,87
419 626 294,63
419 576 294,63

39 425,55
453 393,87
825 494 874,04
825 444 874,04

2 652 162,00

25 937,86

25 937,86

2 652 162,00

121 455 400,00

10 561 339,13

10 561 339,13
121 455 400,00

2,06

6 948 249,43

6 948 249,43
2,06

0,11

138 964 990,73
138 964 990,73

138 964 990,73
138 964 990,73

0,11

405 868 579,41

558 591 285,36

964 459 864,77

405 868 579,41
405 868 579,41

0,00
0,00

0,00

405 868 579,41

558 591 285,36

964 459 864,77

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

5 488 560,00

55 440,00

56 000,00

5 488 560,00

55 440,00

56 000,00

10.12.2021 г. № 49д (1154)

22800 228

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

16.ED.024
Ƚɨɪ 16.ED.024
2131570100000019
0006
Ƚɨɪ 16.ED.024
16.ED.024
Ɉɛɥ 16.ED.024
2131570100000019
0006
Ɉɛɥ 16.ED.024
2131570100000019
0006
Ɏɟɞ 16.ED.024

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

21-52430-0000001000
Ƚɨɪ 12.WS.339
21-52430-0000001000
Ɉɛɥ 12.WS.339
21-52430-0000001000
Ɏɟɞ 12.WS.339
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Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɡɞɚɧɢɹ
ɆȻɍȾɈ «Ƚɨɪɨɞɫɤɚɹ ɞɟɬɫɤɚɹ
ɯɨɪɨɜɚɹ ɲɤɨɥɚ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ» (ɝ.
Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. Ʉɥɢɧɰɨɜɫɤɚɹ, ɞ.
60)
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0703 060
Ⱥ155190 414

ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0703
060 Ⱥ155190 414

21-55190-0000000002
Ƚɨɪ 15.ɋL.011

2131570100000120
0002
Ƚɨɪ 15.ɋL.009
2131570100000120
0002
Ɉɛɥ 15.ɋL.009
2131570100000120
0002
Ɏɟɞ 15.ɋL.009
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ

31000 310

ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ

22800 228

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

2131570100000019
0019
Ƚɨɪ 20.ED.005
2131570100000019
0019
Ɉɛɥ 20.ED.005
2131570100000019
0019
Ɏɟɞ 20.ED.005

1 700,0 ɦ2

500,0 ɦ2

1225 ɦɟɫɬ

2023 ɝɨɞ

2021 ɝɨɞ

2022 ɝɨɞ

148 876 440,00

83 122 100,00

1 011 557 290,00

0,00

2 452 600,00

807 890,00

148 876
440,00

80 669 500,00

1 010 749 400,00

78 653 205,00

78 653 205,00

226 654 187,00

226 654 187,00

1 480 011,00

148 000 982,00

71 637 338,00

6 229 334,00

786 533,00

0,00

0,00

71 637 338,00

6 229 334,00

786 533,00

78 653 205,00

490 000,00

490 000,00

78 653 205,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

9 511 713,53

9 511 713,53
50 000,00

379 734 500,00

33 020 391,30

4 169 241,33

757 435 800,00

57 128 984,92

8 227 927,12

749 007,00

74 900 652,00

0,00

74 900 652,00

74 900 652,00

0,00

377 701 300,00

24 108 593,62

4 058 685,79

731 004,00

73 100 330,00

0,00

73 100 330,00

73 100 330,00

0,00

10.12.2021 г. № 49д (1154)

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0703 060
Ⱥ155190 414

Ⱦɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
ɒɤɨɥɚ ɜ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɟ ɩɨ
ɭɥ. Ɏɥɨɬɫɤɨɣ ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0702 051
0281680 414
Ⱦɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
«ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɜ
ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ»
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɡɞɚɧɢɹ
ɆȻɍȾɈ «Ⱦɟɬɫɤɚɹ ɲɤɨɥɚ
ɢɫɤɭɫɫɬɜ ʋ 3 ɢɦ. Ƚ.ȼ.
ɋɜɢɪɢɞɨɜɚ» (ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. Ʉ.
ɐɟɬɤɢɧ, ɞ. 21)
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0703 060
0181680 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0703 060
Ⱥ155190 414

ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0702
051 ȿ155200 414

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0702 051
ȿ155200 414

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0702 051
ȿ155200 414
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21-55190-0000000002
Ɉɛɥ 15.ɋL.011
21-55190-0000000002
Ɏɟɞ 15.ɋL.011

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
«Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢ
ɫɩɨɪɬ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ»
ɋɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɣ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 1102 140
25.SP.029
02S1270 414
Ƚɨɪ 25.SP.029
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 1102 140 25.SP.029
02S1270 414
Ɉɛɥ 25.SP.029
Ⱦɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ⱦɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ
ɋɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɣ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɜ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 1102 140
25.SP.030
02S1270 414
Ƚɨɪ 25.SP.030
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 1102 140 25.SP.030
02S1270 414
Ɉɛɥ 25.SP.030
Ⱦɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ⱦɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ
ɇɟɩɪɨɝɪɚɦɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
ɉɪɢɸɬ ɞɥɹ ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɵɯ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɠɢɜɨɬɧɵɯ (ɫɨɛɚɤ ɢ ɤɨɲɟɤ)
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0405 700
22800 228
0083270 414
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɆɄɍ «ɍɄɋ» ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ:
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0405 700
22800
0083270 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
22800
0281680 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
31000
0281680 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0505 080
22800
0281680 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0505 080
2131570100000120
F552430 414
0006

ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0703
060 Ⱥ155190 414

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0703 060
Ⱥ155190 414

2021 ɝɨɞ

2021 ɝɨɞ

2021 ɝɨɞ

72 ɱɟɥ. ɜ ɫɦɟɧɭ

80 ɱɟɥ.

200 ɠɢɜɨɬɧɵɯ
89 402 200,00

207 236 980,00

266 583 740,00

174 522
121,82

159 292
369,74

89 402 200,00

32 714 858,18

107 291
370,26

41 723 083,54
25 021,91
36 007,30
1 350 000,00
1 350 000,00
1 350 000,00
830 706 930,81
1 350 000,00
10 356 738,77
2 592 046,04
2 304 189,54
75 098,13

41 723 083,54
25 021,91
36 007,30
1 350 000,00
1 350 000,00
1 350 000,00
1 419 084 822,22
1 350 000,00
10 356 738,77
4 400 376,04
2 304 189,54
75 098,13

9 919 190,45

9 919 190,45

2 195 951,79

522 062,65

522 062,65

2 195 951,79

106 705 223,61

106 705 223,61

43 919 035,33

5 616 064,41

5 616 064,41

43 919 035,33

112 321 288,02

112 321 288,02

0,00

0,00

904 165,00

0,00

89 204 495,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

68 027 166,00

4 342 160,00

10.12.2021 г. № 49д (1154)

0,00

0,00

904 165,00

0,00

499 173 396,41
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

156 240 323,35

156 240 323,35

69 702 546,00

4 449 099,00

137 729 712,00

8 791 259,00
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ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0505 080
F552430 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0505 080
F552430 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0505 080
F552430 414
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0505 080
F552430 414
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0505 080
F552430 414
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0505 080
F552430 414
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0505 080
F552430 414
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0505
080 F552430 414
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0505
080 F552430 414
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0505
080 F552430 414
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0505
080 F552430 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0701 051
Ɋ252320 414
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0701 051
Ɋ252320 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0701 051
Ɋ252320 414
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0701 051
Ɋ252320 414
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0701
051 Ɋ252320 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0702 051
0281680 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0702 051
ȿ155200 414
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0702 051
ȿ155200 414
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0702
051 ȿ155200 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0703 060
Ⱥ155190 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0703 060
Ⱥ155190 414
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0703 060
Ⱥ155190 414
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0703 060
Ⱥ155190 414
0,00
74 414,73
72 956,01
56 980,58
0,00
7 360 300,00
7 212 900,00
5 635 400,00
0,00
0,11

327 000,00
74 414,73
72 956,01
56 980,58
323 730,00
7 360 300,00
7 212 900,00
5 635 400,00
32 049 270,00
0,11
2,06

16.ED.024

2131570100000019
0019
2131570100000019
0019
2131570100000019
0019
2131570100000120
0002
21-55190-0000000002
2131570100000120
0002
21-55190-0000000002

2131570100000019
0006
2131570100000019
0006
2131570100000019
0006
22800

57 498,79

57 498,79

33 020 391,30
379 734 500,00
786 533,00
0,00
6 229 334,00
0,00

757 435 800,00
786 533,00
1 480 011,00
6 229 334,00
8 791 259,00

2 702 162,00

2 702 162,00

57 128 984,92

121 455 400,00

121 455 400,00

4 169 241,33

10 561 339,13

10 561 339,13

8 227 927,12

6 948 249,43

6 948 249,43

4 449 099,00

0,00

749 007,00

0,00

377 701 300,00

24 108 593,62

4 058 685,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 151 750,00

0,00

0,00

0,00

173 250,00

0,00

0,00

0,00

175 000,00

0,00

0,00

4 342 160,00

0,00

731 004,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 897 520,00

0,00

0,00

0,00

150 480,00

0,00

0,00

0,00

152 000,00

0,00

0,00

10.12.2021 г. № 49д (1154)

2,06

73 594,51

73 594,51

2131570100000120
0007
2131570100000120
0008
21-52430-0000001000
2131570100000120
0006
2131570100000120
0007
2131570100000120
0008
21-52430-0000001000
2131570100000120
0006
2131570100000120
0007
2131570100000120
0008
21-52430-0000001000
16.ED.024
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ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0703
2131570100000120
060 Ⱥ155190 414
0002
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0703
21-55190-00000060 Ⱥ155190 414
00002
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 1102 140
25.SP.029
02S1270 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 1102 140
25.SP.030
02S1270 414
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 1102 140 25.SP.029
02S1270 414
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 1102 140 25.SP.030
02S1270 414
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0405 700
22800
0083270 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
22800
0281680 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
31000
0281680 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0505 080
22800
0281680 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0505 080
2131570100000120
F552430 414
0006
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0505 080
2131570100000120
F552430 414
0007
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0505 080
2131570100000120
F552430 414
0008
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0505 080
21-52430-00000F552430 414
01000
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0505 080 2131570100000120
F552430 414
0006
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0505 080 2131570100000120
F552430 414
0007
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0505 080 2131570100000120
F552430 414
0008
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0505 080 21-52430-00000F552430 414
01000
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0505
2131570100000120
080 F552430 414
0006
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0505
2131570100000120
080 F552430 414
0007
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0505
2131570100000120
080 F552430 414
0008
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0505
21-52430-00000080 F552430 414
01000
71 637 338,00
0,00
5 616 064,41
2 195 951,79
106 705 223,61
41 723 083,54
830 706 930,81
1 350 000,00
10 356 738,77
2 592 046,04
2 304 189,54
75 098,13
73 594,51
57 498,79
0,00
74 414,73
72 956,01
56 980,58
0,00
7 360 300,00
7 212 900,00
5 635 400,00
0,00

71 637 338,00
137 729 712,00
5 616 064,41
2 195 951,79
106 705 223,61
41 723 083,54
1 419 084 822,22
1 350 000,00
10 356 738,77
4 400 376,04
2 304 189,54
75 098,13
73 594,51
57 498,79
327 000,00
74 414,73
72 956,01
56 980,58
323 730,00
7 360 300,00
7 212 900,00
5 635 400,00
32 049 270,00

17 151 750,00

0,00

0,00

0,00

173 250,00

0,00

0,00

0,00

175 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

904 165,00

0,00

0,00

499 173 396,41

0,00

0,00

0,00

0,00

69 702 546,00

0,00

14 897 520,00

0,00

0,00

0,00

150 480,00

0,00

0,00

0,00

152 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

904 165,00

0,00

0,00

89 204 495,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68 027 166,00

0,00
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ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0701 051
16.ED.024
Ɋ252320 414
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0701 051 16.ED.024
Ɋ252320 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0701 051
2131570100000019
Ɋ252320 414
0006
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0701 051 2131570100000019
Ɋ252320 414
0006
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0701
2131570100000019
051 Ɋ252320 414
0006
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0702 051
22800
0281680 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0702 051
2131570100000019
ȿ155200 414
0019
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0702 051 2131570100000019
ȿ155200 414
0019
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0702
2131570100000019
051 ȿ155200 414
0019
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0703 060
2131570100000120
Ⱥ155190 414
0002
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0703 060
21-55190-00000Ⱥ155190 414
00002
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0703 060 2131570100000120
Ⱥ155190 414
0002
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0703 060 21-55190-00000Ⱥ155190 414
00002
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0703
2131570100000120
060 Ⱥ155190 414
0002
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0703
21-55190-00000060 Ⱥ155190 414
00002
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 1102 140
25.SP.029
02S1270 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 1102 140
25.SP.030
02S1270 414
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 1102 140 25.SP.029
02S1270 414
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 1102 140 25.SP.030
02S1270 414
3. Ƚɥɚɜɧɵɣ ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɍɉɊȺȼɅȿɇɂȿ ɄɍɅɖɌɍɊɕ ȻɊəɇɋɄɈɃ ȽɈɊɈȾɋɄɈɃ ȺȾɆɂɇɂɋɌɊȺɐɂɂ (006)
3.1. Ɂɚɤɚɡɱɢɤ - ɆȻɍȾɈ «Ⱦɟɬɫɤɚɹ ɲɤɨɥɚ ɢɫɤɭɫɫɬɜ ʋ3 ɢɦ. Ƚ.ȼ. ɋɜɢɪɢɞɨɜɚ»
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
«ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɜ
ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ»
ɆȻɍȾɈ «Ⱦɟɬɫɤɚɹ ɲɤɨɥɚ
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ
500,0 ɦ2
2021 ɝɨɞ
83 122 100,00
2 452 600,00 80 669 500,00
ɢɫɤɭɫɫɬɜ ʋ3 ɢɦ. Ƚ.ȼ.
0,11
2,06
6 948 249,43
10 561 339,13
121 455 400,00
2 702 162,00
4 169 241,33
33 020 391,30
379 734 500,00
786 533,00
0,00
6 229 334,00
0,00
71 637 338,00
0,00
5 616 064,41
2 195 951,79
106 705 223,61
41 723 083,54

350 000,00

350 000,00

0,11
2,06
6 948 249,43
10 561 339,13
121 455 400,00
2 702 162,00
8 227 927,12
57 128 984,92
757 435 800,00
786 533,00
1 480 011,00
6 229 334,00
8 791 259,00
71 637 338,00
137 729 712,00
5 616 064,41
2 195 951,79
106 705 223,61
41 723 083,54

350 000,00

350 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69 702 546,00

0,00

4 449 099,00

0,00

749 007,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68 027 166,00

0,00

4 342 160,00

0,00

731 004,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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0,00

377 701 300,00

24 108 593,62

4 058 685,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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ɋɜɢɪɢɞɨɜɚ» (ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. Ʉ.
ɐɟɬɤɢɧ, ɞ. 21)
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0703 060
53000 530
0,00
0180320 464
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0703 060
53000 530
350 000,00
350 000,00
0181680 464
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɆȻɍȾɈ «Ⱦɟɬɫɤɚɹ ɲɤɨɥɚ ɢɫɤɭɫɫɬɜ ʋ3
350 000,00
350 000,00
ɢɦ. Ƚ.ȼ. ɋɜɢɪɢɞɨɜɚ»
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0703 060
53000
350 000,00
350 000,00
0181680 464
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
350 000,00
350 000,00
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0703 060
53000
350 000,00
350 000,00
0181680 464
4. Ƚɥɚɜɧɵɣ ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɍɉɊȺȼɅȿɇɂȿ ɂɆɍɓȿɋɌȼȿɇɇɕɏ ɂ ɁȿɆȿɅɖɇɕɏ ɈɌɇɈɒȿɇɂɃ ȻɊəɇɋɄɈɃ ȽɈɊɈȾɋɄɈɃ ȺȾɆɂɇɂɋɌɊȺɐɂɂ (015)
4.1. Ɂɚɤɚɡɱɢɤ - ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
10 656 120,00
10 656 120,00
«ɀɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»
ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
10 656 120,00
10 656 120,00
«Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ»
Ʉɨɬɟɥɶɧɚɹ ɤɜɚɪɬɚɥɶɧɚɹ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ
1 ɲɬ.
2021 ɝɨɞ
4 497 120,00
4 497 120,00
4 497 120,00
4 497 120,00
ɛɥɨɱɧɨ-ɦɨɞɭɥɶɧɚɹ ȻɆɄ-8,0,
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɚɹ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ:
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ,
46, ɩɥɨɳɚɞɶ ɧɟɠɢɥɨɝɨ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ 170 ɤɜ.ɦ, ɫ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ, ɜ ɪɚɛɨɱɟɦ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɬɟɩɥɨɜɵɟ
ɫɟɬɢ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 1555,3
ɤɜ.ɦ, ɢ ɢɧɵɟ ɫɟɬɢ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
31000 ɊɄ.2021.1
4 497 120,00
4 497 120,00
0281680 412
Ʉɨɬɟɥɶɧɚɹ ɛɥɨɱɧɨ-ɦɨɞɭɥɶɧɚɹ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ
1 ɲɬ.
2021 ɝɨɞ
2 399 000,00
2 399 000,00
2 399 000,00
2 399 000,00
ȻɆɄ-4,0 ɫɟɪɢɢ «Ɉɤɚ»,
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɚɹ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ:
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. 22 ɋɴɟɡɞɚ
Ʉɉɋɋ, 2ɚ, ɩɥɨɳɚɞɶ ɧɟɠɢɥɨɝɨ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ 79,4 ɤɜ.ɦ, ɫ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ, ɜ ɪɚɛɨɱɟɦ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɬɟɩɥɨɜɵɟ
ɫɟɬɢ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 315,4
ɤɜ.ɦ, ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɟɬɢ
ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 93,5 ɦ,
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞ ɧɢɡɤɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ
ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 153,8 ɦ,
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɣ
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
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ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ
189,0 ɦ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
31000 ɊɄ.2021.2
2 399 000,00
0281680 412
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ
1 ɲɬ.
2021 ɝɨɞ
3 760 000,00
3 760 000,00
3 760 000,00
Ʉɨɬɟɥɶɧɚɹ ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ
ɭɱɚɫɬɨɤ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟ ɩɨ
ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. Ʌɭɧɚɱɚɪɫɤɨɝɨ,
42ɚ, ɩɥɨɳɚɞɶ ɧɟɠɢɥɨɝɨ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ 141,2 ɤɜ.ɦ, ɫ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ, ɜ ɪɚɛɨɱɟɦ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɬɟɩɥɨɜɵɟ
ɫɟɬɢ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 1373,8
ɤɜ.ɦ, ɢ ɢɧɵɟ ɫɟɬɢ,ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ
ɭɱɚɫɬɨɤ ɩɥɨɳɚɞɶɸ1678 ɤɜ.ɦ,
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ:
ɞɥɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɤɜɚɪɬɚɥɶɧɨɣ ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ ɫ
ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɟɣ
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɨɣ
ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɟɣ ɩɥɨɳɚɞɶɸ 48,1
ɤɜ.ɦ, ɫ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ, ɜ
ɪɚɛɨɱɟɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ,
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɟɣ ɤɜɚɪɬɚɥɶɧɭɸ
ɤɨɬɟɥɶɧɭɸ. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹ
ɦɨɳɧɨɫɬɶ - 10,08 Ƚɤɚɥ/ɱ,
ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɧɚɹ - ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ
5,705 Ƚɤɚɥ/ɱ, Ƚȼɋ 0,5488
Ƚɤɚɥ/ɱ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
31000 ɊɄ.2021.3
3 756 727,90
0281680 412
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
33000 ɊɄ.2021.3
3 272,10
0281680 412
10 656 120,00
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
31000
10 652 847,90
0281680 412
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
33000
3 272,10
0281680 412
10 656 120,00
ȼɫɟɝɨ ɩɨ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
31000
10 652 847,90
0281680 412
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
33000
3 272,10
0281680 412
4. Ƚɥɚɜɧɵɣ ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɄɈɆɂɌȿɌ ɉɈ ɎɂɁɂɑȿɋɄɈɃ ɄɍɅɖɌɍɊȿ ɂ ɋɉɈɊɌɍ ȻɊəɇɋɄɈɃ ȽɈɊɈȾɋɄɈɃ ȺȾɆɂɇɂɋɌɊȺɐɂɂ (014)
4.1. Ɂɚɤɚɡɱɢɤ - ɆȻɍ «ɋɒ «ɉɚɪɬɢɡɚɧ»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10 656 120,00
10 652 847,90
3 272,10
10 656 120,00
10 652 847,90
3 272,10

3 272,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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3 756 727,90

3 760 000,00

2 399 000,00
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1 ɲɬ.

2021 ɝɨɞ
1 955 580,00

1 955 580,00

1 760 022,00

1 760 022,00

2 149 840,00
389 818,00
1 760 022,00
2 149 840,00
389 818,00
1 760 022,00

2 149 840,00
389 818,00
1 760 022,00
2 149 840,00
389 818,00
1 760 022,00

0,00

389 818,00

2 149 840,00

389 818,00

0,00

2 149 840,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

«

М.Э. ХОЛИНА,
Заместитель Главы городской администрации

М.В. КОНЬШАКОВ,
Начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска

И.В. БЗНУНИ,
Главный специалист отдела по строительству Управления по строительству и развитию территории города Брянска

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
«Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢ
ɫɩɨɪɬ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ»
Ʉɜɚɪɬɢɪɚ ɞɥɹ ɬɪɟɧɟɪɚ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ «ɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹ
ɲɤɨɥɚ «ɉɚɪɬɢɡɚɧ» ɨɛɳɟɣ
ɩɥɨɳɚɞɶɸ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 38,9 ɤɜ.ɦ.
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 1101 140
25.SP.044
06S7620 461
Ƚɨɪ 25.SP.044
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 1101 140
9408 Ƚɨɪ 25.SP.044
06S7620 461
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 1101 140 9408
06S7620 461
Ɉɛɥ 25.SP.044
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 1101 140 25.SP.044
06S7620 461
Ɉɛɥ 25.SP.044
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɆȻɍ «ɋɒ «ɉɚɪɬɢɡɚɧ»
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 1101 140
9408
06S7620 461
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 1101 140 9408
06S7620 461
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɤɨɦɢɬɟɬɭ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ
ɫɩɨɪɬɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 1101 140
9408
06S7620 461
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 1101 140 9408
06S7620 461
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Постановление № 3753-п от 06.12.2021
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 13.05.2014 № 1155-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад
№ 129 «Подсолнушек» г. Брянска»
В соответствии с Уставом городского округа город Брянск, 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:
Внести в постановление Брянской городской администрации
от 13.05.2014 № 1155-п «Об утверждении предельных тарифов
на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
детский сад № 129 «Подсолнушек» г. Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 14.09.2016

Постановление № 3754-п от 06.12.2021
О внесении изменений в постановление
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
муниципальным учреждением г. Брянска
на платной основе»
В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление 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 муниципальным учреждением
г. Брянска на платной основе» (в редакции постановлений Брянской
городской администрации от 19.03.2015 № 744-п, от 28.05.2021 №
1583-п, от 05.08.2021 № 2357-п) следующие изменения:
– в абзаце втором пункта 2.6 приложения к постановлению
слова «в расчете на единицу услуг (работ)» исключить;
– в абзаце четвертом пункта 2.6 приложения к постановлению
слова «ОТч – повременная (часовая, дневная, месячная) оплата
труда и размер вознаграждения по гражданско-правовым договорам сотрудников из числа основного персонала (включая начисления на выплаты по оплате труда)» заменить словами «ОТч –
повременная (часовая, дневная, месячная) оплата труда и размер

№ 228-п, от 05.05.2017 № 1527-п, от 12.09.2018 № 2814-п) следующее изменение:
«

ʋ
ɩ/ɩ

10

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɭɫɥɭɝɢ

Ɍɚɧɰɟɜɚɥɶɧɚɹ ɫɬɭɞɢɹ
«Ⱦɟɬɫɬɜɨ»

ȿɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

Ɍɚɪɢɮ,
ɪɭɛ./ɱɟɥ.
(ɛɟɡ ɇȾɋ)

1 ɡɚɧɹɬɢɟ
(ɞɟɬɢ 3-4 ɝɨɞɚ 15 ɦɢɧ.; ɞɟɬɢ
4-5 ɥɟɬ – 20
ɦɢɧ.; ɞɟɬɢ 5-7
ɥɟɬ – 30 ɦɢɧ.)

130,0
»

– дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 129
«Подсолнушек» г. Брянска» пунктом 10 в следующей редакции:
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».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Астахову
О.К.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
вознаграждения по гражданско-правовым договорам сотрудников
(включая начисления на выплаты по оплате труда), при этом размер вознаграждения по гражданско-правовым договорам (включая начисления) не должен превышать 50 процентов от стоимости
оказываемой платной услуги»;
– в абзаце пятом пункта 2.6 приложения к постановлению в названии формы № 1 слова «в расчете на единицу услуг (работ)» исключить;
– в абзаце седьмом пункта 2.6 приложения к постановлению в
названии формы № 2 слова «в расчете на единицу услуг (работ)»
исключить;
– в абзаце девятом пункта 2.6 приложения к постановлению в
названии формы № 3 слова «в расчете на единицу услуг (работ)»
исключить;
– в абзаце четырнадцатом пункта 2.6 приложения к постановлению в названии формы № 4 слова «в расчете на единицу услуг
(работ)» исключить;
– в абзаце пятнадцатом пункта 2.6 приложения к постановлению слова «, при этом уровень рентабельности не должен превышать 25 процентов» исключить;
– в абзаце шестнадцатом пункта 2.6 приложения к постановлению в названии графы 3 формы № 5 слова «за единицу услуг
(работ)» исключить;
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».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Астахову
О.К.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 3755-п от 06.12.2021
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации от
29.05.2014 № 1402-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад
№ 47 «Дюймовочка» г. Брянска»
В соответствии с Уставом городского округа город Брянск, 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 29.05.2014 № 1402-п «Об утверждении предельных тарифов на
платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский
сад № 47 «Дюймовочка» г. Брянска» (в редакции постановлений
Брянской городской администрации от 03.08.2015 № 2318-п, от

Постановление № 3756-п от 06.12.2021
Об утверждении предельных тарифов
на платные дополнительные услуги,
предоставляемые муниципальным
бюджетным учреждением «Спортивная школа
олимпийского резерва «Олимп»
В соответствии с Уставом городского округа город Брянск, 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 «Спортивная
школа олимпийского резерва «Олимп» согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановления Брянской городской администрации:
– от 28.12.2010 № 3500-п «Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа «Олимп»;
– от 13.11.2014 № 3182-п «О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 28.12.2010 № 3500-п
«О предельных ценах на платные услуги, оказываемые населению
муниципальным образовательным учреждением дополнительного
образования детей по физической культуре и спорту «Комплексная детско-юношеская спортивная школа «Олимп»;
– от 20.12.2017 № 4463-п «О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 28.12.2010 № 3500-п
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14.07.2016 № 2383-п, от 22.08.2017 № 2975-п, от 12.09.2017
№ 3162-п) следующее изменение:
- пункт 1 приложения к постановлению «Предельные тарифы
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 47
«Дюймовочка» г. Брянска» изложить в следующей редакции:
ȿɞɢɧ.
ɢɡɦɟɪ.

Ɍɚɪɢɮ,
ɪɭɛ./ɱɟɥ.
(ɛɟɡ
ɇȾɋ)

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

150,0

«
ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ

1. Ⱥɧɝɥɢɣɫɤɢɣ ɹɡɵɤ
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 1 ɡɚɧɹɬɢɹ
– 25-30 ɦɢɧɭɬ)

»

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».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Астахову
О.К.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
«О предельных ценах на платные услуги, оказываемые населению
муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп»;
– от 26.09.2018 № 2989-п «О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 28.12.2010 № 3500-п
«О предельных ценах на платные услуги, оказываемые населению
муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная
школа «Олимп»;
– от 24.12.2019 № 4287-п «О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 28.12.2010 № 3500-п
«Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа «Олимп»;
– от 27.03.2020 № 891-п «О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 28.12.2010 № 3500-п
«Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная школа олимпийского резерва «Олимп»
г. Брянска».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Астахову
О.К.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 06.12.2021 №3756-п
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные дополнительные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением
«Спортивная школа олимпийского резерва «Олимп»
ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ

ȿɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

1

2

3

1.

ɉɪɨɤɚɬ ɤɨɦɩɥɟɤɬɚ ɛɟɝɨɜɵɯ ɥɵɠ

2.

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɡɚɧɹɬɢɣ ɫ ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɝɪɭɩɩɚɦɢ ɩɨ ɤɚɪɚɬɷ

Ɍɚɪɢɮ,
ɪɭɛ./ɱɟɥ.
(ɛɟɡ ɇȾɋ)
4

1 ɱɚɫ
1 ɡɚɧɹɬɢɟ
(1 ɱɚɫ)

250,0
250,0

Е.Н. ХРОМОВА,
Главный специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
Л.Е. СТАРОДУБКИНА,
И.о. председателя комитета по экономике
О.К. АСТАХОВА,
Заместитель Главы городской администрации

Постановление № 3757-п от 06.12.2021
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 14.03.2014 № 620-п «О тарифах на платные
услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным учреждением «Дорожное
управление» города Брянска»
В соответствии с Уставом городского округа город Брянск, c Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 14.03.2014 № 620-п «О тарифах на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением «Дорожное
управление» города Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 30.06.2014 № 1691-п, от
03.08.2015 № 2336-п, от 01.06.2016 № 1765-п, от 01.03.2017
№ 666-п, от 17.03.2017 № 886-п, от 20.12.2017 № 4454-п, от
18.07.2018 № 2122-п, от 11.12.2018 № 3800-п, от 02.04.2019

№ 1003-п, от 20.05.2019 № 1533-п, от 20.05.2019 № 1252-п, от
09.10.2020 № 2677-п, от 22.04.2021 № 1162-п ) следующие изменения:
1.1. Пункты 1 и 2 постановления исключить;
1.2. Пункт 7 постановления изложить в новой редакции:
«7. Утвердить предельный (максимальный) размер платы за
оказание услуги по разработке и согласованию схем дорожного
движения в размере 2200,0 руб. за один час (с НДС)»;
1.3. Приложение № 1 к постановлению «Предельные тарифы
на платные автотранспортные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением «Дорожное управление» города
Брянска» изложить 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».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Астахову О.К.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 06.12.2021 №3757-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные автотранспортные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением
«Дорожное управление» города Брянска»
ȿɞ. ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

Ɍɚɪɢɮ,
ɪɭɛ.
(c ɇȾɋ)

ʋ ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ

1

2

3

4

1

ɉɨɞɦɟɬɚɥɶɧɨ-ɭɛɨɪɨɱɧɚɹ (ɩɥɭɠɧɨ-ɳɟɬɨɱɧɚɹ) ɬɟɯɧɢɤɚ ɧɚ ɛɚɡɟ ɬɪɚɤɬɨɪɚ
Ȼɟɥɚɪɭɫɶ (ɄɈ-707, ɍɆɌ-80,82, ɄɈ-812, ȾɁ-201,ɍȾɆ-82, ɌɆ, ɆɌɁ-82, ɉɍɆ
4853, ɉɍɆ 351, ȼɌɁ-2048Ⱥ)

1 ɦɚɲ/ɱɚɫ

1 600,00
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2

ɉɨɝɪɭɡɱɢɤ ɌɈ - 25 ; ɌɈ-18,ɌɈ-30
ɉɨɝɪɭɡɱɢɤ ɉɄ-27-03-00; ɉɄ-3301-00
ɉɨɝɪɭɡɱɢɤ Ⱥɦɤɨɞɨɪ -332ȼ

1 ɦɚɲ/ɱɚɫ

2 000,00

3

ɉɨɝɪɭɡɱɢɤ ȼ-140

1 ɦɚɲ/ɱɚɫ

2 300,00

4

Ɏɪɨɧɬɚɥɶɧɵɣ ɩɨɝɪɭɡɱɢɤ ɌɄɆ-250

1 ɦɚɲ/ɱɚɫ

2 000,00

5

Ɇɢɧɢ-ɩɨɝɪɭɡɱɢɤ ȺNɌ-1000.01

1 ɦɚɲ/ɱɚɫ

1 600,00

1 ɦɚɲ/ɱɚɫ

1 800,00

1 ɦɚɲ/ɱɚɫ

2 350,00

1 ɦɚɲ/ɱɚɫ

2 700,00

6
7
8

Ⱥɜɬɨɝɢɞɪɨɩɨɞɴɟɦɧɢɤ Ⱥɉ-17, ɄɆ 1214,Ɍ-17, ȼɋ-18Ɇɋ, ȺȽɉ-18
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ – 2 ɱɚɫɚ
Ⱥɜɬɨɝɢɞɪɨɩɨɞɴɟɦɧɢɤ ȺȽɉ-22, ȼɋ-22
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ – 2 ɱɚɫɚ
Ⱥɜɬɨɝɢɞɪɨɩɨɞɴɟɦɧɢɤ (ɑɚɣɤɚ-ɋɟɪɜɢɫ 27846S); ȺȽɉ-28,
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ – 2 ɱɚɫɚ

9

ȽȺɁȿɅɖ ȽȺɁ-3302

1 ɦɚɲ/ɱɚɫ

1 250,00

10

Ⱥɜɬɨɝɪɟɣɞɟɪ Ƚɋ-10-01-03/ Ƚɋ-10-01

1 ɦɚɲ/ɱɚɫ

1 950,00

11

Ⱥɜɬɨɝɪɟɣɞɟɪ Ƚɋ-14.02

1 ɦɚɲ/ɱɚɫ

2 850,00

12

Ʉɨɦɩɪɟɫɫɨɪ ɁɂɎ ɉȼ-5Ɇ, ɁɂɎ ɉȼ 6/07 ɉɄɋȾ-5,25
–ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ
– ɭɱɟɬɨɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ

1 ɦɚɲ/ɱɚɫ

1 500,00
3 000,00

13

ɋɚɦɨɫɜɚɥ ɁɂɅ 554

1ɦɚɲ/ɱɚɫ

2 000,00

14

ɋɚɦɨɫɜɚɥ ɆȺɁ 5551

1ɦɚɲ/ɱɚɫ

1 800,00

15

ɋɚɦɨɫɜɚɥ ȽȺɁ-ɋȺɁ 35071

1ɦɚɲ/ɱɚɫ

1 350,00

16

ɋɚɦɨɫɜɚɥ Ʉɚɦɚɡ-65115

1ɦɚɲ/ɱɚɫ

2 050,00

17

ɋɚɦɨɫɜɚɥ ɧɚ ɛɚɡɟ Ʉɭɩɚɜɚ, ɗȾ 600 ȺɄ

1ɦɚɲ/ɱɚɫ

3 150,00

18

Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶ ȼȺɁ-11183 «ɄȺɅɂɇȺ»

1 ɦɚɲ/ɱɚɫ

1 100,00

19

ɋɚɦɨɫɜɚɥ ɄȺɆȺɁ-5511, 55105, 55102

1 ɦɚɲ/ɱɚɫ

1 950,00

20

ɋɚɦɨɫɜɚɥ ɄɊȺɁ-256Ȼ1

1 ɦɚɲ/ɱɚɫ

2 100,00

21

Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶ ȽȺɁ – 31105(ȼɨɥɝɚ)

1 ɦɚɲ/ɱɚɫ

1 200,00

22

Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶ ɄɈ-510 (ɢɥɨɫɨɫɧɚɹ)

1 ɦɚɲ/ɱɚɫ

2 100,00

23

ɍɛɨɪɨɱɧɚɹ «LAMBORGHINI», Ɍ-25Ⱥ, ȼɌɁ-2048

1 ɦɚɲ/ɱɚɫ

1 200,00

24

Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶ ɄɈ-502Ⱦ (ɨɱɢɫɬɤɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɟɬɟɣ)

1 ɦɚɲ/ɱɚɫ

2 200,00

25

Ⱥɜɬɨɰɢɫɬɟɪɧɚ ɜɚɤɭɭɦɧɚɹ Ɇȼ 46762ȼ-02 (ɤɚɧɚɥɨɩɪɨɦɵɜɨɱɧɚɹ, ɢɥɨɫɨɫ)

1 ɦɚɲ/ɱɚɫ

3 500,00

26

Ɋɟɡɱɢɤ ɲɜɨɜ

1 ɦɚɲ/ɱɚɫ

1 500,00

27

ɉɨɞɦɟɬɚɧɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɪɢɰɟɩɧɨɣ ɩɨɞɦɟɬɚɥɶɧɨ-ɭɛɨɪɨɱɧɨɣ ɦɚɲɢɧɨɣ
«Ȼɪɨɞɜɟɣ» ɜɦɟɫɬɟ ɫ Ʉɚɦɚɡ-65115

1 ɦɚɲ/ɱɚɫ

5 000,00

28

Ʉɚɬɨɤ ɞɨɪɨɠɧɵɣ

1 ɦɚɲ/ɱɚɫ

1 350,00

29

Ⱥɜɬɨɛɭɫ ɄȺȼɁ

1ɦɚɲ/ɱɚɫ

1 800,00

30

Ⱥɜɬɨɛɭɫ ɉȺɁ-32053

1 ɦɚɲ/ɱɚɫ

1 900,00

31

Ɇɚɲɢɧɚ ɞɨɪɨɠɧɚɹ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɚɹ (ɆȾɄ, ɄȾɆ) ɧɚ ɛɚɡɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ɁɂɅ

Ɇɨɣɤɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ

1 ɦɚɲ/ɱɚɫ

2 000,00

Ⱦɨɫɬɚɜɤɚ ɜɨɞɵ

1 ɦɚɲ/ɱɚɫ

2 300,00

ɉɨɞɦɟɬɚɧɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ

1 ɦɚɲ/ɱɚɫ

1 700,00

Ɇɟɯɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɩɨɫɵɩɤɚ ɉɋɋ (ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ)

1 ɦɚɲ/ɱɚɫ

1 900,00

Ɇɟɯɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɫɝɪɟɛɚɧɢɟ ɢ ɩɨɞɦɟɬɚɧɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɬ ɫɧɟɝɚ

1 ɦɚɲ/ɱɚɫ

2 000,00

Ʌɟɬɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ:

Ɂɢɦɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ:

32

Ɇɚɲɢɧɚ ɞɨɪɨɠɧɚɹ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɧɚ ɛɚɡɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ɄɚɦȺɁ (ɗȾ-405,
ɗȾ-405Ⱥ,ɗȾ -405Ȼ, ɆȾɄ-43253,ɄȾɆ 5516, ɄȾɆ-316-11)
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Ʌɟɬɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ:
Ɇɨɣɤɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ

1 ɦɚɳ/ɱɚɫ

2 450,00

Ⱦɨɫɬɚɜɤɚ ɜɨɞɵ

1 ɦɚɲ/ɱɚɫ

3 000,00

Ɇɟɯɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɩɨɫɵɩɤɚ ɉɋɋ (ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ)

1 ɦɚɲ/ɱɚɫ

2 550,00

Ɇɟɯɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɫɝɪɟɛɚɧɢɟ ɢ ɩɨɞɦɟɬɚɧɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɬ ɫɧɟɝɚ

1 ɦɚɲ/ɱɚɫ

2 750,00

33

Ʉɪɚɧ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ Ʉɋ-64713-2 Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ-8 ɱɚɫɨɜ

1 ɦɚɲ/ɱɚɫ

5 000,00

34

Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶ ɫ ɤɪɚɧɨɦ-ɦɚɧɢɩɭɥɹɬɨɪɨɦ

1 ɦɚɲ/ɱɚɫ

2 800,00

35

ɗɜɚɤɭɚɬɨɪ ɑɚɣɤɚ-ɋɟɪɜɢɫ 2784 LJ ɫ ɥɨɦɚɧɧɨɣ ɩɥɚɬɮɨɪɦɨɣ

1 ɦɚɲ/ɱɚɫ

2 500,00

36

ɗɤɫɤɚɜɚɬɨɪ-ɩɨɝɪɭɡɱɢɤ ɑɅɆɁ 310.1

1 ɦɚɲ/ɱɚɫ

2 000,00

37

ɗɤɫɤɚɜɚɬɨɪ-ɩɨɝɪɭɡɱɢɤ ȿLȺZ-ȼL

1 ɦɚɲ/ɱɚɫ

1 950,00

38

ɗɤɫɤɚɜɚɬɨɪ-ɩɨɝɪɭɡɱɢɤ ȿLȺZ-ȼL
( ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɝɢɞɪɨɦɨɥɨɬɨɦ)

1 ɦɚɲ/ɱɚɫ

2 200,00

39

ɗɤɫɤɚɜɚɬɨɪ ȿ200NC ɝɭɫɟɧɢɱɧɵɣ/ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɹ

1 ɦɚɲ/ɱɚɫ

2 500,00

40

ɗɤɫɤɚɜɚɬɨɪ ȿ 170 W ɤɨɥɟɫɧɵɣ

1 ɦɚɲ/ɱɚɫ

3 000,00

41

ɋɧɟɝɨɩɨɝɪɭɡɱɢɤ ɥɚɩɨɜɵɣ ɋɅɉ-206Ɇɍ, ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɚɹ ɩɨɝɪɭɡɨɱɧɚɹ ɦɚɲɢɧɚ
«Ⱥɦɤɨɞɨɪ» 37

1 ɦɚɲ/ɱɚɫ

1 950,00

42

Ɏɪɟɡɚ ɧɚɜɟɫɧɚɹ Ⱥɦɤɨɞɨɪ

1 ɦɚɲ/ɱɚɫ

2 200,00

43

Ʉɚɬɨɤ ɞɨɪɨɠɧɵɣ ɫɚɦɨɯɨɞɧɵɣ ȾɆ – 10VȾ

1 ɦɚɲ/ɱɚɫ

2 200,00

44

Ⱥɫɮɚɥɶɬɨɭɤɥɚɞɱɢɤ Ⱦɋ-191.504.02

1 ɦɚɲ/ɱɚɫ

3 650,00

45

ȼɚɤɭɭɦɧɚɹ ɭɛɨɪɨɱɧɚɹ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɚɹ ɦɚɲɢɧɚ ȼɄɆ 2020

1 ɦɚɲ/ɱɚɫ

3 800,00

46

ɉɨɞɦɟɬɚɧɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɦ ɗȾ 244 ɄɆ
ɜ ɥɟɬɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ

1 ɦɚɲ/ɱɚɫ

5 200,00

ɜ ɡɢɦɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ

1 ɦɚɲ/ɱɚɫ

5 600,00

Ɂɢɦɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ:

О.А. БАХЛАЕВА,
Главный специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
Л.Е. СТАРОДУБКИНА,
И.о. председателя комитета по экономике
О.К. АСТАХОВА,
Заместитель Главы городской

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 3758-п от 06.12.2021
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 18.07.2018 № 2120-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным учреждением
«Спортивная школа олимпийского резерва
по спортивной гимнастике»
В соответствии с Уставом городского округа город Брянск, 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 18.07.2018 № 2120-п «Об утверждении предельных тарифов на
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платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным учреждением «Спортивная школа олимпийского резерва по спортивной гимнастике» (в редакции постановления
Брянской городской администрации от 18.10.2019 № 3374-п) следующее изменение:
– приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная школа олимпийского резерва по спортивной
гимнастике» изложить 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».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Астахову
О.К.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 06.12.2021 № 3758-п.
«Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 18.07.2018 № 2120-п.

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением
«Спортивная школа олимпийского резерва по спортивной гимнастике»
ʋ
ɩ/ɩ
1
1.
2.
3.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ
2
Ɂɚɧɹɬɢɹ ɫ ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɝɪɭɩɩɚɦɢ (ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɡɚɧɹɬɢɹ 60 ɦɢɧɭɬ)
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ,
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɦɚɫɫɨɜɵɯ, ɡɪɟɥɢɳɧɵɯ ɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ,
ɜɵɫɬɚɜɨɤ, ɭɱɟɛɧɨ-ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧɵɯ ɫɛɨɪɨɜ ɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦ ɡɚɥɟ*
ɍɫɥɭɝɚ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ**

ȿɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
3

Ɍɚɪɢɮ,
ɪɭɛ. (ɛɟɡ ɇȾɋ)
4

1ɡɚɧɹɬɢɟ/ ɱɟɥ.

250,0

1 ɱɚɫ

1500,0

1 ɱɚɫ

2000,0

»

* – услуга предоставляется в здании спортивной школы верхнего корпуса при количестве потребителей услуги не более 50 человек.
** – услуга предоставляется в здании спортивной школы нижнего корпуса при количестве потребителей услуги более 50 человек.
Ю.Н. МЕДВЕДЕВА,
Ведущий специалист отдела цен и тарифов
Л.Е. СТАРОДУБКИНА,
И.о. председателя комитета по экономике
О.К. АСТАХОВА,
Заместитель Главы городской администрации
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Постановление № 3759-п от 06.12.2021
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 16.10.2015 № 3273-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные услуги,
предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа № 21»
г. Брянска»
В соответствии с Уставом городского округа город Брянск, постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020п «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 16.10.2015 № 3273-п «Об утверждении предельных тарифов на
платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 21» г. Брянска» (в редакции постановлений Брянской
городской администрации от 18.01.2016 № 56-п, от 20.12.2017
№ 4458-п, от 02.11.2018 № 3386-п, от 30.10.2020 № 2955-п, от
03.03.2021 № 522-п) следующее изменение:

– дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным
учреждением
«Средняя
общеобразовательная школа № 21» г. Брянска» пунктами 6, 7 следующего содержания:
«

ʋ
ɩ/ɩ

В соответствии с Уставом городского округа город Брянск, 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 05.12.2019 № 3980-п «Об утверждении предельных тарифов на
платные дополнительные услуги, предоставляемые муниципальным
бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская
школа искусств № 2 им. П.И. Чайковского» следующие изменения:
– пункты 1, 2, 3 приложения к постановлению «Предельные тарифы на платные дополнительные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного
образования «Детская школа искусств № 2 им. П.И. Чайковского»
изложить в следующей редакции:
«

ʋ
ɩ/
ɩ
1
1.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ
2
Ƚɪɭɩɩɨɜɵɟ ɡɚɧɹɬɢɹ
ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɧɹɬɢɹ
45 ɦɢɧɭɬ)

ȿɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧ
ɢɹ
3
ɱɟɥ./ɦɟɫ.

Ɍɚɪɢɮ,
ɪɭɛ. (ɛɟɡ
ɇȾɋ)
4
1500,0

Ɍɚɪɢɮ, ɪɭɛ./ɱɟɥ. ɜ
ɦɟɫɹɰ (ɛɟɡ ɇȾɋ)

6. «Ɇɢɪ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ. Python
(ɱɚɫɬɶ 1 ɢ ɱɚɫɬɶ 2)» **

1000,0

7. «Ɉɫɧɨɜɵ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɹ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ» **

1000,0
»

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».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Астахову
О.К.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Постановление № 3760-п от 06.12.2021
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 05.12.2019 № 3980-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного образования «Детская школа
искусств № 2 им. П.И. Чайковского»

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ

2.

3.

Ƚɪɭɩɩɨɜɵɟ ɡɚɧɹɬɢɹ
ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɧɹɬɢɹ
45 ɦɢɧɭɬ)
Ƚɪɭɩɩɨɜɵɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ
ɪɚɧɧɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɧɹɬɢɹ
45 ɦɢɧɭɬ)

ɱɟɥ./ɦɟɫ.

1500,0

ɱɟɥ./ɦɟɫ.

1500,0
»

– дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные дополнительные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного
образования «Детская школа искусств № 2 им. П.И. Чайковского»
пунктами 4, 5 следующего содержания:
«

ʋ
ɩ/
ɩ
1
4.

5.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ
2
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɩɨ
ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɝɢɬɚɪɚ
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɧɹɬɢɹ
45 ɦɢɧɭɬ)
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɩɨ
ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɮɨɪɬɟɩɢɚɧɨ
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɧɹɬɢɹ
45 ɦɢɧɭɬ)

ȿɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧ
ɢɹ

Ɍɚɪɢɮ,
ɪɭɛ. (ɛɟɡ
ɇȾɋ)

3

4

ɱɟɥ./ɦɟɫ.

2000,0

ɱɟɥ./ɦɟɫ.

2000,0
»

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».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Астахову
О.К.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 3761-п от 06.12.2021
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 10.09.2015 № 2820-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным образовательным
учреждением дополнительного образования
детей «Детская школа искусств № 3 им.
Г.В. Свиридова»
В соответствии с Уставом городского округа город Брянск, постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011
№ 3020-п «Об утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических
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лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на
платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 10.09.2015 № 2820-п «Об утверждении предельных тарифов на
платные дополнительные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 3 им. Г.В.
Свиридова» следующее изменение:
– приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные дополнительные услуги, предоставляемые муниципальным
бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 3 им. Г.В. Свиридова» изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 06.12.2021 № 3761-п
«Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 10.09.2015 № 2820-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные дополнительные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением
дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 3 им. Г.В. Свиридова»
ʋ
ɩ/ɩ
1
1.
2.
3.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ
2
ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟ ɦɭɡɢɰɢɪɨɜɚɧɢɟ (ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 45 ɦɢɧɭɬ)
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɟɬɟɣ ɤ ɨɛɭɱɟɧɢɸ ɜ ɞɟɬɫɤɨɣ ɲɤɨɥɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜ
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 30 ɦɢɧɭɬ)
«ɋɨɥɨ»
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 45 ɦɢɧɭɬ)

3
ɱɟɥ./ɦɟɫ.

Ɍɚɪɢɮ,
ɪɭɛ. (ɛɟɡ ɇȾɋ)
4
2500,0

ɱɟɥ./ɦɟɫ.

1000,0

ɱɟɥ./ɦɟɫ.

2500,0

ȿɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

»

Ю.Н. МЕДВЕДЕВА,
Ведущий специалист отдела цен и тарифов
Л.Е. Стародубкина,
И.о. председателя комитета по экономике
О.К. АСТАХОВА,
Заместитель Главы городской администрации
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ОФИЦИАЛЬНО

Постановление № 3762-п от 06.12.2021
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 02.12.2013 № 3076-п «О предельных тарифах
на платные образовательные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа № 4
г. Брянска с углубленным изучением
отдельных предметов»
В соответствии с Уставом городского округа город Брянск, 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 02.12.2013 № 3076-п «О предельных тарифах на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Брянска с углубленным изучением отдельных

Постановление № 3763-п от 06.12.2021
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 18.07.2014 № 1930-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности
по познавательно-речевому развитию детей
№ 19 «Малышка» г. Брянска»
В соответствии с Уставом городского округа город Брянск, 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 18.07.2014 № 1930-п «Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 19 «Малышка» г. Брянска» (в редакции
постановлений Брянской городской администрации от
21.11.2016 № 4049-п, от 31.01.2017 № 287-п, от 27.07.2017

предметов» (в редакции постановления Брянской городской администрации от 17.06.2015 № 1703-п) следующее изменение:
– пункт 1 приложения к постановлению «Предельные тарифы
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа № 4 г. Брянска с углубленным изучением отдельных предметов» изложить в следующей редакции:
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици«

ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ

Ɍɚɪɢɮ,
ɪɭɛ./ɱɟɥ.
ɜ ɦɟɫɹɰ
(ɛɟɡ ɇȾɋ)

1. «ɒɤɨɥɚ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɚ»
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 1 ɡɚɧɹɬɢɹ – 105 ɦɢɧɭɬ)

1000,0
»

ального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Астахову
О.К.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

№ 2639-п, от 26.09.2018 № 2990-п) следующее изменение:
– дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 19 «Малышка» г. Брянска» пунктами 11, 12 следующего содержания:
« ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ

ȿɞɢɧ.
ɢɡɦɟɪ.

Ɍɚɪɢɮ,
ɪɭɛ./ɱɟɥ.
(ɛɟɡ ɇȾɋ)

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

150,0

1
12. «Ⱦɟɧɶ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɜ ɤɪɭɝɭ ɞɪɭɡɟɣ»
ɦɟɪɨɩɪɢɹ
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 1
ɬɢɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ –
60 ɦɢɧɭɬ)

2500,0

11. «Ɍɚɧɰɟɜɚɥɶɧɚɹ ɫɬɭɞɢɹ
«Ʉɚɩɢɬɨɲɤɚ» (ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 1 ɡɚɧɹɬɢɹ –
20-30 ɦɢɧɭɬ)

»

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».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Астахову
О.К.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 3764-п от 06.12.2021
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 13.05.2014 № 1162-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением «Детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по физическому
развитию детей № 125 «Чиполлино» г. Брянска»
В соответствии с Уставом городского округа город Брянск, 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 № 1162-п «Об утверждении предельных тарифов на
платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 125
«Чиполлино» г. Брянска» (в редакции постановлений Брянской

Постановление № 3765-п от 06.12.2021
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 03.09.2014 № 2483-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного образования
«Детская школа искусств № 10»
В соответствии с Уставом городского округа город Брянск, постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020п «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
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городской администрации от 14.07.2016 № 2389-п, от 01.11.2017
№ 3839-п, от 20.01.2021 № 71-п) следующее изменение:
– пункт 1 приложения к постановлению «Предельные тарифы
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности
по физическому развитию детей № 125 «Чиполлино» г. Брянска»
« ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ

«ȼɟɫɟɥɵɣ ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɣ ɞɥɹ
1. ɦɚɥɵɲɟɣ» (ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 1 ɡɚɧɹɬɢɹ – 30 ɦɢɧɭɬ)

ȿɞɢɧ.
ɢɡɦɟɪ.

1
ɡɚɧɹɬɢɟ

Ɍɚɪɢɮ,
ɪɭɛ./ɱɟɥ.
(ɛɟɡ
ɇȾɋ)

170,0
»

изложить в следующей редакции:
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».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Астахову О.К.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

03.09.2014 № 2483-п «Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа
искусств № 10» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 10.09.2015 № 2814-п, от 21.11.2016 № 4048-п, от
02.11.2018 № 3393-п, от 11.06.2019 № 1875-п) следующее изменение:
– приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств №
10» изложить 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».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Астахову О.К.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Приложение к постановлению
Брянской городской администрации
От 06.12.2021 № 3765-п
«Приложение к постановлению
Брянской городской администрации
от 03.09.2014 № 2483-п
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ

ȿɞ. ɢɡɦ.

Ɍɚɪɢɮ, ɪɭɛ./ɱɟɥ.
(ɛɟɡ ɇȾɋ)

1

2

3

4

1.

Ƚɪɭɩɩɨɜɵɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɩɨ ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɢ

1 ɦɟɫɹɰ

800,0

2.

Ƚɪɭɩɩɨɜɵɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɩɨ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɢɫɤɭɫɫɬɜɭ

1 ɦɟɫɹɰ

800,0

3.

Ƚɪɭɩɩɚ «ɇɚɪɨɞɧɨɝɨ ɩɟɧɢɹ»

1 ɦɟɫɹɰ

800,0

4.

«ɐɢɮɪɨɜɚɹ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɹ ɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɣ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ ɞɥɹ
ɞɟɬɟɣ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɢ ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɥɸɞɟɣ»
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 1 ɡɚɧɹɬɢɹ – 240 ɦɢɧɭɬ)

1 ɦɟɫɹɰ

2200,0

5.

«ɐɢɮɪɨɜɚɹ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɹ ɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɣ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ ɞɥɹ
ɞɟɬɟɣ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ»

1 ɦɟɫɹɰ

1300,0

6.

«Ƚɢɬɚɪɚ ɞɥɹ ɜɡɪɨɫɥɵɯ»
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 1 ɡɚɧɹɬɢɹ – 90 ɦɢɧɭɬ)

1 ɦɟɫɹɰ

2200,0

1 ɦɟɫɹɰ

2200,0

7.

«Ɋɢɫɭɧɨɤ ɢ ɠɢɜɨɩɢɫɶ ɞɥɹ ɜɡɪɨɫɥɵɯ»
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 1 ɡɚɧɹɬɢɹ – 180 ɦɢɧɭɬ)

8.

«Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪɧɚɹ ɝɪɚɮɢɤɚ»
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 1 ɡɚɧɹɬɢɹ – 120 ɦɢɧɭɬ)

1 ɦɟɫɹɰ

2000,0

9.

«Ɋɭɫɫɤɢɟ ɧɚɪɨɞɧɵɟ ɩɪɨɦɵɫɥɵ»
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 1 ɡɚɧɹɬɢɹ – 120 ɦɢɧɭɬ)

1 ɦɟɫɹɰ

1700,0

10.

«Ⱦɟɬɫɤɚɹ ɬɚɧɰɟɜɚɥɶɧɚɹ ɪɢɬɦɢɤɚ»
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 1 ɡɚɧɹɬɢɹ – 30 ɦɢɧɭɬ)

1 ɦɟɫɹɰ

1700,0

11.

«Ɇɭɡɵɤɚɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ɞɥɹ ɞɨɲɤɨɥɹɬ»

1 ɦɟɫɹɰ

1500,0

12.

«ɒɤɨɥɚ ɸɧɨɝɨ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ»
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 1 ɡɚɧɹɬɢɹ – 40 ɦɢɧɭɬ)

1 ɦɟɫɹɰ

1700,0

ОФИЦИАЛЬНО
13.

14.

15.

16.

17.

«Ɍɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɦɚɫɬɟɪɫɤɚɹ»
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 1 ɡɚɧɹɬɢɹ – 40 ɦɢɧɭɬ)
«ɉɨɬɟɲɧɵɣ ɮɨɥɶɤɥɨɪ»
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 1 ɡɚɧɹɬɢɹ – 60 ɦɢɧɭɬ)
«ɋɤɚɡɤɚ ɜɫɟɝɞɚ ɪɚɡɧɨɰɜɟɬɧɚɹ»
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 1 ɡɚɧɹɬɢɹ – 40 ɦɢɧɭɬ)
«Ɇɭɡɵɤɚɥɶɧɵɣ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɞɥɹ ɜɡɪɨɫɥɵɯ»
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 1 ɡɚɧɹɬɢɹ – 90 ɦɢɧɭɬ)
ɏɨɪɨɜɨɟ ɩɟɧɢɟ - Ɂɜɨɧɤɢɟ ɤɚɧɢɤɭɥɵ
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 1 ɡɚɧɹɬɢɹ – 120 ɦɢɧɭɬ)
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1 ɦɟɫɹɰ

1200,0

1 ɦɟɫɹɰ

1700,0

1 ɦɟɫɹɰ

1700,0

1 ɦɟɫɹɰ

2200,0

1 ɦɟɫɹɰ

2200,0

А.М. АНИЩЕНКО,
Ведущий специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
Л.Е. СТАРОДУБКИНА,
И.о. председателя комитета по экономике
О.К. АСТАХОВА,
Заместитель Главы городской администрации

Постановление № 3766-п от 06.12.2021
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 03.09.2014 № 2482-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным учреждением
культуры «Городской Дом культуры
Советского района»
В соответствии с Уставом городского округа город Брянск, 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 № 2482-п «Об утверждении предельных тарифов на
платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным учреждением культуры «Городской Дом культуры Советского района» (в редакции постановлений Брянской городской
администрации от 30.09.2015 № 3046-п, от 21.10.2016 № 3686-п,

от 26.09.2018 № 2986-п, от 22.10.2019 № 3409-п, от 23.04.2021
№ 1197-п) следующее изменение:
– дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением культуры «Городской Дом культуры Советского
района» пунктом 2.5. следующего содержания:
«

ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ

2.5. «ɋɬɭɞɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɷɫɬɪɚɞɧɨɝɨ
ɬɚɧɰɚ»
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 1 ɡɚɧɹɬɢɹ
– 210 ɦɢɧɭɬ)

ȿɞɢɧ.
ɢɡɦɟɪɟɧ.

Ɍɚɪɢɮ,
ɪɭɛ.

ɱɟɥ./ɦɟɫ.

1500,0
»

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».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Астахову
О.К.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Постановление № 3767-п от 06.12.2021
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 10.09.2015 № 2821-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад
№ 111 «Гнездышко» г. Брянска»
В соответствии с Уставом городского округа город Брянск, 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 10.09.2015 № 2821-п «Об утверждении предельных тарифов на
платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский
сад № 111 «Гнездышко» г. Брянска» (в редакции постановлений
Брянской городской администрации от 14.09.2016 № 3247-п, от
01.11.2017 № 3824-п, от 18.01.2019 № 109-п) следующее изменение:

Постановление № 3768-п от 06.12.2021
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 28.04.2014 № 1037-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением
«Лицей № 27 им. Героя Советского Союза
И.Е. Кустова» г. Брянска»
В соответствии с Уставом городского округа город Брянск, 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 28.04.2014 № 1037-п «Об утверждении предельных тарифов на
платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением «Лицей № 27
им. Героя Советского Союза И.Е. Кустова» г. Брянска» (в редакции
постановлений Брянской городской администрации от 29.05.2014
№ 1403-п, от 31.03.2016 № 999-п, от 18.05.2016 № 1602-п, от
08.06.2016 № 1910-п, от 21.10.2016 № 3695-п, от 05.12.2017
№ 4209-п, от 02.11.2018 № 3403-п, от 24.04.2019 № 1292-п, от
29.10.2021 № 3353-п) следующее изменение:
– пункты 6, 7, 12, 13, 14 приложения к постановлению «Предельные тарифы на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением «Лицей № 27 им. Героя Советского Союза И.Е. Кустова» г. Брянска» изложить в следующей редакции:

– дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным
дошкольным
образовательным
учреждением детский сад № 111 «Гнездышко» г. Брянска» пунктом 10 следующего содержания:
«
ʋ
ɩ/ɩ

10.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ

«ȼɟɫɟɥɵɣ ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɣ»,
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɧɹɬɢɹ
30 ɦɢɧ.

ȿɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

Ɍɚɪɢɮ,
ɪɭɛ./ɱɟɥ.
(ɛɟɡ
ɇȾɋ)

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

120,0
»

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».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Астахову
О.К.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

« ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ

ȿɞɢɧ.
ɢɡɦɟɪ.

Ɍɚɪɢɮ,
ɪɭɛ./ɱɟɥ.
(ɛɟɡ ɇȾɋ)

6. «Ɂɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɣ»
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
1 ɡɚɧɹɬɢɹ – 30 ɦɢɧɭɬ)

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

130,0

7. «Ɇɭɡɵɤɚɥɶɧɵɣ ɬɟɚɬɪ»
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
1 ɡɚɧɹɬɢɹ – 30 ɦɢɧɭɬ)

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

130,0

12. Ʉɪɭɠɨɤ «Ɇɭɤɨɫɨɥɶɤɚ»
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
1 ɡɚɧɹɬɢɹ – 30 ɦɢɧɭɬ)

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

130,0

13. Ʉɪɭɠɨɤ «ɑɢɬɚɣ-ɤɚ»
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
1 ɡɚɧɹɬɢɹ –30 ɦɢɧɭɬ)

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

130,0

1 ɦɟɫɹɰ

2560,0

14. ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ɉɫɧɨɜɵ
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ»
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
1 ɡɚɧɹɬɢɹ – 120 ɦɢɧɭɬ)

»

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».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Астахову
О.К.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 3769-п от 06.12.2021
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 03.09.2014 № 2485-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным учреждением
культуры «Городской Дом культуры
Володарского района»
В соответствии с Уставом городского округа город Брянск, 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
03.09.2014 № 2485-п «Об утверждении предельных тарифов на
платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным учреждением культуры «Городской Дом культуры Володарского района» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 21.10.2014 № 2954-п, от 21.10.2016 №
3689-п, от 12.09.2017 № 3164-п, от 01.11.2017 № 3838-п, от
12.09.2018 № 2806-п, 31.07.2020 № 1943-п, от 23.04.2021 № 1195-п)
следующее изменение:
– пункты 1.3, 1.7, 1.8, 2.2, 2.5, 2.7, 4, 6, 7, 8, 9 приложения к постановлению «Предельные тарифы на платные дополнительные
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением
культуры «Городской Дом культуры Володарского района» изложить в следующей редакции:
«

ʋ
ɩ/ɩ
1
1.3.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ
2
ɗɫɬɪɚɞɧɨɝɨ ɬɚɧɰɚ
«Ɏɚɛɪɢɤɚ ɡɜɟɡɞ»
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
60 ɦɢɧɭɬ)

ȿɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
3

Ɍɚɪɢɮ,
ɪɭɛ.
4

ɱɟɥ./ɦɟɫ.

1000,0

1.7.

1.8.

2.2.

2.5.

2.7.

4.

6.

7.

8.

9.
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ɭ )
ɗɫɬɪɚɞɧɨɝɨ ɬɚɧɰɚ «ɋɸɪɩɪɢɡ»
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
60 ɦɢɧɭɬ)
ɗɫɬɪɚɞɧɨɝɨ ɬɚɧɰɚ
«Ʉɨɧɨɩɭɲɤɢ»
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
60 ɦɢɧɭɬ)
ȼɨɫɬɨɱɧɨɝɨ ɬɚɧɰɚ
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
60 ɦɢɧɭɬ)
ɗɫɬɪɚɞɧɨɣ ɩɟɫɧɢ
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
60 ɦɢɧɭɬ)
Ⱦɟɬɫɤɚɹ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɚɹ ɫɬɭɞɢɹ
«Ɂɨɥɨɬɨɣ ɤɥɸɱɢɤ»
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
60 ɦɢɧɭɬ)
Ɍɟɚɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɞɥɹ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
120 ɦɢɧɭɬ)
ɒɨɭ-ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
120 ɦɢɧɭɬ)
ɋɩɟɤɬɚɤɥɶ ɤɭɤɨɥɶɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɬɟɚɬɪɚ
«ɋɜɨɛɨɞɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ»
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 60
ɦɢɧɭɬ)
Ʉɨɧɰɟɪɬɵ
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 90
ɦɢɧɭɬ)
Ɍɟɚɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɞɥɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 60
ɦɢɧɭɬ)
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ɱɟɥ./ɦɟɫ.

1400,0

ɱɟɥ./ɦɟɫ.

1400,0

ɱɟɥ./ɦɟɫ.

1300,0

ɱɟɥ./ɦɟɫ.

1000,0

ɱɟɥ./ɦɟɫ.

900,0

ɱɟɥ./1
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ

150,0

ɱɟɥ./1
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ

500,0

ɱɟɥ./1
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ

150,0

ɱɟɥ./1
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬ
ɢɟ

500,0

ɱɟɥ./1
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬ
ɢɟ

100,0

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».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Астахову О.К.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Постановление № 3771-п от 06.12.2021
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 29.12.2012 № 3448-п
«О признании многоквартирных жилых домов
на территории муниципального образования
«город Брянск» жилыми домами
блокированной застройки
На основании технического обследования для установления категории объекта недвижимости дома по адресу: г. Брянск, ул. 8
Марта, д. 20,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 29.12.2012 № 3448-п «О признании многоквартирных жилых
домов на территории муниципального образования «город
Брянск» жилыми домами блокированной застройки» (в редакции
постановлений Брянской городской администрации от 14.12.2017

Постановление № 3772-п от 06.12.2021
О предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу:
Брянская область, г Брянск,
пр-кт Станке Димитрова
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Брянск,
Положением о порядке проведения общественных обсуждений и
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории города Брянска, принятым Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.02.2020 № 137,
Правилами землепользования и застройки города Брянска, утвержденными Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 №796, учитывая заключение о результатах

№ 4391-п, от 21.05.2020 № 1279-п, от 28.09.2020 № 2515-п, от
01.12.2020 № 3260-п, от 08.11.2021 № 3407-п) следующее изменение:
– в приложение к постановлению исключить следующую позицию:
«
«ʋ ɩ/ɩ
Ⱥɞɪɟɫ ɞɨɦɨɜɥɚɞɟɧɢɹ
6545

ȻɊəɇɋɄ ɝ., ɋɈȼȿɌɋɄɂɃ Ɋ-ɇ,
8 ɆȺɊɌȺ ɭɥ., 20

»
2. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации
(Гомонова Н.Г.) проинформировать собственников помещений в
многоквартирных домах путем опубликования настоящего постановления в муниципальной газете «Брянск» и размещения на официальном сайте Брянской городской администрации в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение
пяти дней со дня издания постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы городской администрации Кошарного С.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

публичных слушаний от 08.09.2021, рекомендации комиссии по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Брянска от 30.09.2021 №167, в целях соблюдения прав человека
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования (медицинские организации особого назначения) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0032705:15,
площадью 8909 кв.м, расположенного по адресу: Брянская
область, г. Брянск, пр-кт Станке Димитрова, находящегося в зоне
объектов административно-делового, социально-культурного и
коммунально-бытового назначения (О-1).
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
(Организатор торгов) сообщает результаты аукциона на право заключения договоров аренды
земельных участов, дата проведения 07.12.2021.

ʋ
ɥɨɬɚ

Ɇɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ (ɚɞɪɟɫ)
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

Ɋɟɲɟɧɢɟ ɨ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ,
ɦ2

Ƚɨɞɨɜɨɣ
ɪɚɡɦɟɪ
ɚɪɟɧɞ-ɧɨɣ
ɩɥɚɬɵ ɩɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ

ɂɬɨɝɢ ɚɭɤɰɢɨɧɚ
(ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɶ)

ɉɪɟɞɦɟɬ ɚɭɤɰɢɨɧɚ – ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɚɪɟɧɞɵ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ. Ƚɪɚɧɢɰɵ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ
ɜɵɩɢɫɤɨɣ ɢɡ ȿɞɢɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɟɫɬɪɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ.

1

2

Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɤɪɭɝ ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ.
ɋɬɟɩɧɚɹ, ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ
32:28:0030902:2042, ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɰɟɥɟɜɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ: ɞɥɹ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ.
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɤɪɭɝ ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ.
ɋɬɟɩɧɚɹ, ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ
32:28:0030902:2043, ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɰɟɥɟɜɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ: ɞɥɹ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 26.10.2021
ʋ 3278-ɩ.

976

309405, 00
ɪɭɛ.

ȺɈ
«ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤ
«Ɏɚɛɪɢɤɚ Ⱥɬɦɨɫɮɟɪɵ»

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 26.10.2021
ʋ 3277-ɩ.

1119

351327,00
ɪɭɛ.

ȺɈ
«ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤ
«Ɏɚɛɪɢɤɚ Ⱥɬɦɨɫɮɟɪɵ»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ланцетовым Александром Алексеевичем, адрес 241050, Брянская область, г.Брянск, пр-кт Ленина,
д. 28, телефон для связи 8(4832)67-56-17, адрес электронной почты sanya_lan@mail.ru, номер квалификационного аттестата 32-12130, в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030507:417, расположенного по адресу: Брянская область,
город Брянск, тер.ГСК «Автомобилист» гараж 95 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ильина Александра Васильевна, адрес регистрации: Брянская область, город Брянск,
улица Докучаева, дом 9, кв.26, тел.:+7(906)698-71-44.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится 25 января 2022 года в 11:00 по адресу: Брянская область, г.Брянск, пр-кт Ленина, д.28.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская область, г.Брянск, пр-кт Ленина, д.28 по
будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 календарных дней после
выхода данного извещения по адресу: Брянская область, г.Брянск, пр-кт Ленина, д.28 по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед
с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: вызываются правообладатели смежных земельных участков в пределах границы кадастрового квартала 32:28:0030507:417.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо иметь документы
удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы,
подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ланцетовым Александром Алексеевичем, адрес 241050, Брянская область, г. Брянск, пр-кт Ленина,
д. 28, телефон для связи 8(4832)67-56-17, адрес электронной почты sanya_lan@mail.ru, номер квалификационного аттестата 32-12130, в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0024207:5, расположенного по адресу: Брянская область, город
Брянск, рп Большое Полпино, ул.Челюскинцев, уч.67 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Захарова Лидия Васильевна, адрес регистрации: Брянская область, город Брянск, рп
Большое Полпино, ул.Челюскинцев, д.67, тел.:+7(953)289-84-86.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится 25 января 2022 года в 11:00 по адресу: Брянская область, г.Брянск, пр-кт Ленина, д.28.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская область, г.Брянск, пр-кт Ленина, д.28 по
будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 календарных дней после
выхода данного извещения по адресу: Брянская область, г.Брянск, пр-кт Ленина, д.28 по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед
с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: вызываются правообладатели смежных земельных участков в пределах границы кадастрового квартала 32:28:0024122.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо иметь документы
удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы,
подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.

Мунициальная газета

E-mail: gorsovet@bryansk032.ru
www.bryansk032.ru
Адрес редакции и издателя:
241050, г. Брянск, просп. Ленина, 35

Учредители и издатели газеты — Брянский городской Совет народных депутатов,
Брянская городская администрация.
Главный редактор — О.И. Таршикова.
Подготовлено к печати ГУП «Брянское областное полиграфическое объединение»
согласно муниципальному контракту № 0127300013121000048 от 03.03.2021,
с Брянской городской администрацией — страницы 1– 160;
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 32-00309 от 26.06.2014. Выдано
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Брянской области.
Время подписания в печать по графику — 18.00. Фактически — 18.00.
Отпечатано в ГУП «Брянское областное полиграфическое объединение»,
г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова, 40

Телефон

(4832) 74-97-18
Тираж 100 экз.
Заказ № 3230

12+

