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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление № 3613-п от 19.10.2017
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации от
31.07.2017 № 2672-п «Об установлении
предельного уровня соотношения
среднемесячной заработной платы
руководителей, их заместителей, главных
бухгалтеров и среднемесячной заработной
платы работников муниципальных спортивных
учреждений, подведомственных комитету
по физической культуре и спорту Брянской
городской администрации на 2017 год»
В связи с допущенной технической ошибкой
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 31.07.2017 № 2672-п «Об установлении пре-

Постановление № 3627-п от 19.10.2017
О мерах по усилению пожарной
безопасности в осенне-зимний пожароопасный
период 2017-2018 года
В целях повышения уровня противопожарной защиты населения и объектов города Брянска в осенне-зимний пожароопасный период 2017-2018 года и в соответствии со
статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности», а также распоряжением Правительства Брянской области от 02.10.2017 № 276-рп
«О мерах по усилению пожарной безопасности в осеннезимний пожароопасный период 2017/18 года»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Районным администрациям города Брянска (Глушенков, Демин, Филипков, Колесников) в срок до 10 ноября
2017 года:
1.1. Провести расширенные совещания в районных администрациях города Брянска с участием глав поселковых администраций в городе Брянске, представителей средств массовой
информации, руководителей служб жилищно-коммунального
хозяйства, социальной защиты населения, объектов с массо-

дельного уровня соотношения среднемесячной заработной
платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников муниципальных спортивных учреждений, подведомственных
комитету по физической культуре и спорту Брянской городской администрации на 2017 год» следующее изменение:
- в пункте 1 постановления слова «работников основного
персонала» заменить словами «работников муниципальных
спортивных учреждений».
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 заместителя Главы городской администрации
Гончарову Л.А.
В.Н. ПРЕДЕХА,
И.о. Главы администрации
вым пребыванием людей и жизнеобеспечения, на которых рассмотреть вопросы по защите населения и территорий районов
города от пожаров в осенне-зимний пожароопасный период.
1.2. Принять распоряжения по вопросам усиления пожарной безопасности в районах города в осенне-зимний пожароопасный период.
1.3. Провести работу по противопожарной пропаганде и информированию населения города о мерах пожарной безопасности с использованием возможностей городских средств
массовой информации (телевидение, радио, печатные СМИ,
местные радиоузлы вокзалов, рынков, торговых центров и
т.д.), а также при участии руководителей служб жилищно-коммунального хозяйства, социальной защиты населения, объектов с массовым пребыванием людей, жизнеобеспечения и
глав поселковых администраций в городе Брянске.
1.4. Путем проведения сходов (собраний) граждан, издания листовок (экспресс-информаций) провести работу по
информированию населения о мерах пожарной безопасности в связи с началом отопительного периода. Особое внимание обратить на соблюдение требований пожарной
безопасности в быту.
2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, расположенных на терри-
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тории города Брянска, в срок до 10 ноября 2017 года:
2.1. Провести заседания комиссий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, на которых рассмотреть вопросы по защите подведомственных территорий от пожаров в
осенне-зимний пожароопасный период.
2.2. Уточнить списки членов добровольных пожарных
дружин, а также наличие и состояние закрепленного за
ними противопожарного инвентаря. Провести с членами
добровольных пожарных дружин отработку их действий по
тушению возможных возгораний.
2.3. Провести мероприятия по повышению готовности
добровольных пожарных дружин к тушению пожаров в
условиях пониженных температур. Основное внимание обратить на обеспеченность пожарной и приспособленной к
тушению пожаров техники теплыми боксами-стоянками,
горюче-смазочными материалами. Определить порядок
привлечения сотрудников, техники предприятий и организаций к тушению пожаров.
2.4. Провести дополнительные противопожарные инструктажи с персоналом в учреждениях с наличием объектовых котельных.
2.5. Обеспечить выполнение требований правил эксплуатации теплогенерирующих установок, отопительных печей и
электронагревательных приборов, особое внимание обратить
на недопустимость перекала отопительных печей, использования самодельных и неисправных электрообогревателей.
2.6. Привести имеющиеся сети противопожарного водопровода и пожарные гидранты, находящиеся на подведомственной территории, в работоспособное состояние.
2.7. Обеспечить электродвигатели пожарных насосов бесперебойным питанием.
2.8. При наличии естественных или искусственных водоёмов выполнить к ним обустроенные подъезды и площадки
для забора воды пожарными автомобилями.
3. Муниципальному унитарному предприятию «Брянский городской водоканал» (Боровиков), в срок до 1 ноября
2017 года:
3.1. Привести пожарные гидранты, находящиеся в муниципальной собственности, в работоспособное состояние.
4. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации (Гинькин), руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, расположенных на территории города Брянска, в срок
до 10 ноября 2017 года:
4.1. Организовать работу жилищно-эксплуатационных
предприятий по ограничению доступа посторонних лиц в
подвальные и чердачные помещения многоквартирных
жилых домов, а также по проведению противопожарного
инструктажа с квартиросъемщиками.
4.2. Реализовать мероприятия по проверке состояния
внутридворовых проездов с учетом возможности подъезда

пожарной и специальной техники к жилым домам, объектам экономики, источникам противопожарного водоснабжения в случае возникновения пожаров и чрезвычайных
ситуаций.
4.3. Принять меры по очистке противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями, участков, прилегающих к объектам экономики, к жилым домам и надворным
постройкам, от сухой листвы, травы, мусора, лесопиломатериалов и других горючих материалов. Не допускать сжигания населением и работниками организаций листвы,
травы и мусора в противопожарных разрывах между зданиями.
4.4. Обеспечить в темное время суток наружное освещение пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и
мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов
к пожарным водоемам, к входам в здания и сооружения.
Места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности обозначить знаками пожарной безопасности.
4.5. Установить соответствующие указатели по направлению движения к пожарным гидрантам и водоемам (водоисточникам).
4.6. Принять меры по восстановлению и приведению в
рабочее состояние систем противопожарной защиты, заключению договоров на техническое обслуживание этих
систем со специализированными организациями.
4.7. В зимнее время содержать дороги, обеспечивающие
проезд пожарной автомобильной техники к предприятиям
и организациям, жилым домам и надворным постройкам,
в очищенном от снегового покрова состоянии.
5. Управлению образования (Гращенкова) и управлению
культуры (Севченков) городской администрации, в срок до
10 ноября 2017 года:
5.1. Провести практические занятия по отработке планов
эвакуации в подведомственных учреждениях, в ходе которых
определить отапливаемые помещения для рассредоточения
эвакуируемых на время тушения возможных пожаров.
5.2. Обеспечить совместно с руководителями объектов с
круглосуточным пребыванием людей отработку действий
обслуживающего персонала по организации эвакуации в
ночное время.
6. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
7. Координацию всех мероприятий по предупреждению
пожаров на территории города Брянска в осенне-зимний
пожароопасный период возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Брянска
(Вербицкий).
В.Н. ПРЕДЕХА,
И.о. Главы администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 3629-п от 19.10.2017
О внесении изменений в муниципальную
программу «Стимулирование экономической
активности в городе Брянске» на 2016-2019
годы, утвержденную постановлением Брянской
городской администрации от 31.12.2015
№ 4556-п
На основании Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 16.10.2017 № 846, в связи с уточнением лимитов финансирования и в целях эффективной
реализации программных мероприятий муниципальной
программы «Стимулирование экономической активности в
городе Брянске» на 2016-2019 годы,
«

Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɧɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Стимулирование экономической активности в городе Брянске»
на 2016-2019 годы, утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 31.12.2015 № 4556-п (в
редакции постановлений Брянской городской администрации от 13.04.2016 № 1188-п, от 16.05.2016 № 1573-п, от
10.08.2016 № 2810-п, от 12.10.2016 № 3588-п, от 01.11.2016
№ 3833-п, от 07.12.2016 № 4272-п, от 30.12.2016 № 4693п, от 30.01.2017 № 232-п, от 08.02.2017 № 384-п, от
28.02.2017 № 651-п, от 05.05.2017 № 1536-п, от 13.06.2017
№ 2090-п, от 06.07.2017 № 2331-п, от 09.08.2017 № 2819п, от 10.10.2017 № 3500-п):
1.1. Раздел паспорта муниципальной программы «Общий
объем средств, предусмотренный на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ – 1 586 884,7 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
2016 ɝɨɞ – 265 450,3 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ
2017 ɝɨɞ – 802 594,4 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ
2018 ɝɨɞ – 253 820,0 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ
2019 ɝɨɞ – 265 020,0 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ – 1 025 219,0 ɬɵɫ.
ɪɭɛɥɟɣ, ɢɡ ɧɢɯ:
2016 ɝɨɞ – 235 430,5 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ (ɜ ɬ.ɱ. ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ 01.01.2016 – 3104,6 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ)
2017 ɝɨɞ – 339 788,5 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ (ɜ ɬ.ɱ. ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ 01.01.2017 – 19,1 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ)
2018 ɝɨɞ – 225 000,0 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ
2019 ɝɨɞ – 225 000,0 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ

»

1.2. Ɋɚɡɞɟɥ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «4. Ɉɛɴɟɦɵ ɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ»
ɢɡɥɨɠɢɬɶ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɪɟɞɚɤɰɢɢ:

«4. Ɉɛɴɟɦɵ ɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
1
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
«ɋɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ
ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ» ɧɚ 20162019 ɝɨɞɵ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
1.ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ
ɦɚɥɨɝɨ
ɢ
ɫɪɟɞɧɟɝɨ

ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
2
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɜ
ɬ.ɱ. ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ
01.01.16 ɧɚ 01.01.17
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ȼɫɟɝɨ:
ɋɪɟɞɫɬɜɚ

Ɉɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.
2016 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

2018 ɝɨɞ

2019 ɝɨɞ

3
265 450,3
235 430,5

4
802 594,4
339 788,5

5
253820,0
225000,0

6
265020,0
225000,0

3104,6
5484,3

19,1
437 880,9

-

-

-

-

24 535,5

24 925,0

28 820,0

40020,0

155,5
-

165,0
-

20,0
-

20,0
-
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ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɜ
ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ» ɧɚ 20162019 ɝɨɞɵ

2.ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
«Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɜ
ɝɨɪɨɞɟ
Ȼɪɹɧɫɤɟ» ɧɚ 2016-2019 ɝɨɞɵ

3.ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
«ɉɪɚɜɨɩɨɪɹɞɨɤ»
2019 ɝɨɞɵ

ɧɚ

2016-

4. ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
«Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɠɢɥɶɟɦ
ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɟɦɟɣ» ɧɚ 2016 2019 ɝɨɞɵ

5. ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
«ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ» ɧɚ 20162019 ɝɨɞɵ
6. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
«ɉɪɨɱɢɟ ɜɵɩɥɚɬɵ ɩɨ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»
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ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ȼɫɟɝɨ:
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɜ ɬ.ɱ.
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ
01.01.16 ɧɚ 01.01.17
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ȼɫɟɝɨ:
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɜ ɬ.ɱ.
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ
01.01.16
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɜ ɬ.ɱ.
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ
01.01.16
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

120,0

120,0

-

-

35,5

45,0

20,0

20,0

253 858,2
229 358,2

797 462,4
336 509,9

253800,0
225000,0

265000,0
225000,0

799,9
-

19,1
436 452,5

-

-

24 500,0

24 500,0

28 800,0

40 000,0

950,1
950,1

751,1
371,1

-

-

-

380,0

-

-

6 703,0
1 218,7

1 915,9
487,5

-

-

5 484,3

1 428,4

-

-

-

-

-

-

3 783,5
3 783,5

2 200,0
2 200,0

-

-

1644,6
-

100,0
100,0

-

-

660,1

Ƚɥɚɜɧɵɣ ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ – Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ.

».

1.3. Ɋɚɡɞɟɥ «7. ɉɥɚɧ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «ɋɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ ɝɨɪɨɞɟ
Ȼɪɹɧɫɤɟ» ɧɚ 2016-2019 ɝɨɞɵ» ɢɡɥɨɠɢɬɶ ɜ ɧɨɜɨɣ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ.
1.4. ȼ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ ʋ 2 ɤ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «ɋɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ ɝɨɪɨɞɟ
Ȼɪɹɧɫɤɟ» ɧɚ 2016-2019 ɝɨɞɵ ɜɧɟɫɬɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ:
1.4.1. Ɋɚɡɞɟɥ ɩɚɫɩɨɪɬɚ «Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ» ɢɡɥɨɠɢɬɶ ɜ
ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɪɟɞɚɤɰɢɢ:
«
Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɧɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ - 1 570 120,6 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
2016 ɝɨɞ – 253 858,2 ɬɵɫ.ɪɭɛɥɟɣ;
2017 ɝɨɞ – 797 462,4 ɬɵɫ.ɪɭɛɥɟɣ;
2018 ɝɨɞ – 253 800,0 ɬɵɫ.ɪɭɛɥɟɣ;
2019 ɝɨɞ – 265 000,0 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ.
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ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ – 1 015 868,1
ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ:
2016 ɝɨɞ -229 358,2 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ ( ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ- 799,9 ɬɵɫ.ɪɭɛ.);
2017 ɝɨɞ – 336 509,9 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ ( ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ - 19,1 ɬɵɫ.ɪɭɛ.);
2018 ɝɨɞ – 225 000,0 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ;
2019 ɝɨɞ – 225 000,0 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ.
1.4.2. Ɋɚɡɞɟɥ 4 «Ɉɛɴɟɦɵ ɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ» ɢɡɥɨɠɢɬɶ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɪɟɞɚɤɰɢɢ:

«4. Ɉɛɴɟɦɵ ɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
Ƚɥɚɜɧɵɣ ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ - Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ.
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
1
ȼɫɟɝɨ ɩɨ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɟ

1. ɂɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɩɨ ɬɟɦɚɬɢɤɟ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ
ɞɜɢɠɟɧɢɹ
2. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɦɚɪɲɪɭɬɚɯ
ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɜ
ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ ɩɨ
ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦ ɬɚɪɢɮɚɦ
(ɫɭɛɫɢɞɢɢ)
3. ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɧɨɜɨɝɨ
ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɤɪɟɞɢɬɧɨɝɨ
ɢ ɥɢɡɢɧɝɨɜɨɝɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ
4. ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɫɩɟɰɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɚɦ – ɤɨɥɹɫɨɱɧɢɤɚɦ

5. Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
(ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ)

ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
2
ȼɫɟɝɨ:
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɧɚ 01.01.2016
ɧɚ 01.01.2017
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ
01.01.2016
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

2016
ɝɨɞ
3
253 858,2

Ɉɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ
2017
2018
ɝɨɞ
ɝɨɞ
4
5
797 462,4
253 800,0

2019
ɝɨɞ
6
265 000,0

229 358,2

336 509,9

225 000,0

225 000,0

799,9
-

19,1
436 452,5

-

-

24 500,0

24 500,0

28 800,0

40 000,0

98,2

-

-

-

98,2
217 455,5

266 789,9

207 268,4

207 268,4

ȼɫɟɝɨ

9364,533

498 985,2

17 731,6

17 731,6

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

9364,533

66 485,2

17 731,6

17 731,6

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɜ
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɧɚ 01.01.2016
ɧɚ 01.01.2017
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

-

432 500,0

-

-

2 439,967

2 500,0

-

-

701,7
-

19,1
4387,272
3952,472

-

-

».
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ɞɥɹ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢ
ɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
6. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ
ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ
7. Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ
ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ
8. Ɂɚɦɟɧɚ ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ
ɫɨɫɬɚɜɚ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ
ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤɨɜ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ
ɛɨɥɶɲɟɣ ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ
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ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

434,8

-

-

ɇɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
-

300,0

-

-

24 500,0

24 500,0

28 800,0

40 000,0

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ

».

1.5. ȼ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ ʋ 3 ɤ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «ɋɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ ɝɨɪɨɞɟ
Ȼɪɹɧɫɤɟ» ɧɚ 2016-2019 ɝɨɞɵ ɜɧɟɫɬɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ:
1.5.1. Ɋɚɡɞɟɥ ɩɚɫɩɨɪɬɚ «Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ» ɢɡɥɨɠɢɬɶ ɜ
ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɪɟɞɚɤɰɢɢ:
«
Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɧɚ
Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ – 1 701,2 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
2016 ɝɨɞ – 950, 1 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ
2017 ɝɨɞ - 751,1 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ – 1 701,2 ɬɵɫ.
ɪɭɛɥɟɣ, ɢɡ ɧɢɯ:
2016 ɝɨɞ – 950, 1 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ (ɜ ɬ.ɱ. ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ 01.01.2016 – 660,1 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ)
2017 ɝɨɞ – 371,1 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ
».
1.5.2. Ɋɚɡɞɟɥ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «4. Ɉɛɴɟɦɵ ɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ» ɢɡɥɨɠɢɬɶ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ
ɧɨɜɨɣ ɪɟɞɚɤɰɢɢ:

« 4. Ɉɛɴɟɦɵ ɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ.

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɢ ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ,
ɨɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 1701,2 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ.
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ȼɫɟɝɨ ɩɨ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɟ

ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
1.ɉɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɢ
ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ
2.Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɚɧɬɢɬɟɪɪɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɢ

ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɜ
ɬ.ɱ.
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ
01.01.2016
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ

2016 ɝɨɞ

Ɉɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ

950,1
950,1

751,1

660,1

371,1

-

2019 ɝɨɞ

-

-

380,0

-

-

290, 0

371,1

-

-

-

380,0

-

-

2. Ɉɩɭɛɥɢɤɨɜɚɬɶ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɝɚɡɟɬɟ «Ȼɪɹɧɫɤ» ɢ ɪɚɡɦɟɫɬɢɬɶ ɟɝɨ ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ
ɫɚɣɬɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɜ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ.
3. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɜɨɡɥɨɠɢɬɶ ɧɚ ɩɟɪɜɨɝɨ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɹ Ƚɥɚɜɵ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ȼ.ɇ. ɉɪɟɞɟɯɭ.

В.Н. ПРЕДЕХА,
И.о. Главы администрации

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
«ɋɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ»
ɧɚ 2016-2019 ɝɨɞɵ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ,
ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ,
ɫɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ,
ɜ ɬ.ɱ.
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɧɚ 01.01.2016
ɧɚ 01.01.2017
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ

ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

24 925,0

24 535,5

28 820,0

-

-

19,1
437 880,9

3104,6
5 484,3

40 020,0

-

-

4. Ⱦɨɥɹ ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɟɦɟɣ, ɭɥɭɱɲɢɜɲɢɯ
ɠɢɥɢɳɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɝɨɞɭ, ɜ
ɨɛɳɟɦ ɱɢɫɥɟ ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɟɦɟɣ,
ɧɭɠɞɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɭɥɭɱɲɟɧɢɢ

2016 ɝɨɞ - 99,0 %;
2017 ɝɨɞ - 98,0 %;
2018 ɝɨɞ - 97,0 %;
2019 ɝɨɞ – 96,5 %

3.ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ,
ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɯ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ ɤ ɭɪɨɜɧɸ 2015 ɝɨɞɚ:

2. ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɩɪɨɰɟɧɬɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɟɣɫɨɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɸ:
2016 ɝɨɞ - 89,0 %;
2017 ɝɨɞ - 91,0 %;
2018 ɝɨɞ - 93,0 %;
2019 ɝɨɞ – 95,0 %.

1. Ⱦɨɥɹ ɫɪɟɞɧɟɫɩɢɫɨɱɧɨɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ (ɛɟɡ ɜɧɟɲɧɢɯ
ɫɨɜɦɟɫɬɢɬɟɥɟɣ) ɦɚɥɵɯ ɢ ɫɪɟɞɧɢɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɜ ɫɪɟɞɧɟɫɩɢɫɨɱɧɨɣ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜɫɟɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
2016 ɝɨɞ – 37,0%; 2017 ɝɨɞ – 37,3%;
2018 ɝɨɞ - 37,6 %;
2019 ɝɨɞ – 37,8 %.

253 820,0
225 000,0

802 594,4
339 788,5

265 450,3
235 430,5

265 020,0
225 000,0

Ʉɨɧɟɱɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ

Ɉɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.
2016 ɝɨɞ
2017 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ
2019 ɝɨɞ

« 7. ɉɥɚɧ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
«ɋɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ» ɧɚ 2016-2019 ɝɨɞɵ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 19.10.2017 ʋ 3629-ɩ
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Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ,
ɤɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ,
ɤɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ

1.1.Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

1.1.1. ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ ɩɨ ɟɞɢɧɨɦɭ ɧɚɥɨɝɭ
ɧɚ ɜɦɟɧɟɧɧɵɣ ɞɨɯɨɞ ɞɥɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɢɞɨɜ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ,
ɤɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ

1. ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɦɚɥɨɝɨ ɢ
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɝɨɪɨɞɟ
Ȼɪɹɧɫɤɟ» ɧɚ 2016-2019 ɝɨɞɵ
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
120,0
45,0

120,0
35,5

20,0

-

20,0
-

ɇɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɇɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

165,0
-

155,5
-

20,0

-

20,0
-

ɋɪɟɞɧɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɸɳɢɯ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɛɚɡɨɜɨɣ ɞɨɯɨɞɧɨɫɬɢ
Ʉ2 ɩɨ ɝɨɪɨɞɭ Ȼɪɹɧɫɤɭ <1
Ɇɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɜɟɥɢɱɢɧɵ
ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɸɳɢɯ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ
ɛɚɡɨɜɨɣ ɞɨɯɨɞɧɨɫɬɢ Ʉ2 ɫɪɟɞɢ

Ⱦɨɥɹ ɫɪɟɞɧɟɫɩɢɫɨɱɧɨɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ (ɛɟɡ ɜɧɟɲɧɢɯ
ɫɨɜɦɟɫɬɢɬɟɥɟɣ) ɦɚɥɵɯ ɢ ɫɪɟɞɧɢɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɜ ɫɪɟɞɧɟɫɩɢɫɨɱɧɨɣ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜɫɟɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ:
2016 ɝɨɞ – 37,0%; 2017 ɝɨɞ – 37,3%;
2018 ɝɨɞ – 37,6%;
2019 ɝɨɞ – 37,8%.

27.10.2017 г. № 45д (933)

6. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɵɩɥɚɬ ɩɨ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɜ
ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ:
2017 ɝɨɞ – 100 %;
2018 ɝɨɞ – 100 %;
2019 ɝɨɞ – 100 %

5. ɍɪɨɜɟɧɶ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ:
2016 ɝɨɞ – 61,0 %;
2017 ɝɨɞ – 61,0 %;
2018 ɝɨɞ – 68,0 %;
2019 ɝɨɞ – 68,0 %

ɠɢɥɢɳɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ:
2016 ɝɨɞ – 0,9 %;
2017 ɝɨɞ – 0,4%;
2018 ɝɨɞ – 0,4 %.
2019 ɝɨɞ – 0,4 %.
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1.2.2. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɜɟɞɟɧɢɟ ɪɟɟɫɬɪɚ
ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɟɠɢɥɵɯ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɜ ɚɪɟɧɞɧɵɣ ɮɨɧɞ

1.2.1. ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ
ɧɚɱɢɧɚɸɳɢɦ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦ ɦɚɥɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɝɪɚɧɬɨɜɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɉɨɪɹɞɤɨɦ (ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ɤ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ)

1.2. Ɋɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɞɨɫɬɭɩɚ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ
ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɤ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɢ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɪɟɫɭɪɫɚɦ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ,
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ,
ɤɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ,
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ,
ɨɬɞɟɥ ɩɨ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɬɨɪɝɨɜɥɢ,
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ
ɢ ɛɵɬɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ,
ɤɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

-

-

-

-

ɇɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

-

-

-

-

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ
ɫɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɩɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɝɪɚɧɬɨɜ ɧɚɱɢɧɚɸɳɢɦ
ɫɭɛɴɟɤɬɚɦ ɦɚɥɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɨɦ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɝɨ
ɨɬɛɨɪɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ
(ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ), ɛɸɞɠɟɬɚɦ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ
ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɝɪɚɧɬɨɜ
ɧɚɱɢɧɚɸɳɢɦ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦ ɦɚɥɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɂɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ,
ɫɞɚɜɚɟɦɵɯ ɜ ɚɪɟɧɞɭ. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɝɚɡɟɬɟ «Ȼɪɹɧɫɤ» ɧɟ
ɦɟɧɟɟ 5 ɪɚɡ ɜ ɝɨɞ ɨ ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɟɠɢɥɵɯ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ, ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɜ ɚɪɟɧɞɧɵɣ
ɮɨɧɞ

ɨɛɥɚɫɬɧɵɯ ɰɟɧɬɪɨɜ ɐɎɈ 1 ɪɚɡ ɜ ɝɨɞ.
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1.3. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɨɣ,
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ - ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ, ɤɨɦɢɬɟɬ
ɩɨ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ,
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ,
ɨɬɞɟɥ ɩɨ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɬɨɪɝɨɜɥɢ,
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ
ɢ ɛɵɬɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ,
ɤɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ,

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ,
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ,

ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ

140,0
95,0
45,0

110,5
80,0
30,5

15,0

15,0
-

ɇɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɇɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɇɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

15,0

15,0
-

Ɋɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ.
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɜɧɨɫɢɦɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɫɚɣɬɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɜ 10ɞɧɟɜɧɵɣ ɫɪɨɤ ɫɨ ɞɧɹ ɢɯ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
ɫɭɛɴɟɤɬɚɦ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɎɁ ʋ 159-ɎɁ ɨɬ
22.07.2008 ɢ ʋ 178-ɎɁ ɨɬ 21.12.2001.
ȿɠɟɤɜɚɪɬɚɥɶɧɨɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ
ɡɚɹɜɥɟɧɢɣ, ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯ ɨɬ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ȼɧɟɫɟɧɢɟ ɜ ɪɟɟɫɬɪ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹɯ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ,
ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɨɬ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

27.10.2017 г. № 45д (933)

1.2.5.ȼɟɞɟɧɢɟ ɪɟɟɫɬɪɚ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ ɢ
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ – ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ

1.2.3.Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɜɟɞɟɧɢɟ ɩɟɪɟɱɧɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ,
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɜɨ ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɢ (ɢɥɢ)
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ
ɫɭɛɴɟɤɬɚɦ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ,
ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɦ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. (ȼ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɉɨɪɹɞɤɨɦ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦ
Ɋɟɲɟɧɢɟɦ ȻȽɋɇȾ ɨɬ 15.06.09 ʋ 61)
1.2.4. ɉɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɜ ɪɚɦɤɚɯ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɜ ɨɬ
22.07.2008 ʋ159-ɎɁ ɢ ɨɬ 21.12.2001 ʋ 178ɎɁ
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1.3.2. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ ɢ
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ:
-ɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ;
- ɨɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ
ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ;
- ɢɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ (ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ, ɩɪɚɜɨɜɨɣ,
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ
ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɞɥɹ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ)
1.3.3.ɋɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɪɟɦɟɫɥɟɧɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɜɵɫɬɚɜɤɢ-ɹɪɦɚɪɤɢ ɪɟɦɟɫɟɥ.

1.3.1. ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ,
ɜɯɨɞɹɳɢɦɢ ɜ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ,

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ,
ɤɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ

ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ,
ɆȻɍɄ
«Ƚɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɡɚɥ»,
ɊȺɇɏɢȽɋ,
ȽȺɍ
«Ȼɪɹɧɫɤɢɣ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ
ɛɢɡɧɟɫɢɧɤɭɛɚɬɨɪ»
ɎȽȻɈɍ ȼɈ
«ȻȽɂɌɍ»
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ,
ɤɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ

ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

22,5
15,0

35,0
25,0

5,0
-

ɇɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɇɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

5,0
-

Ɋɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɞɟɥɨɜɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɪɟɦɟɫɥɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ.
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɨɛ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɦɚɥɨɝɨ
ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɚ
ɫɚɣɬɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɫɬɪɚɧɢɰɵ «ɉɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɨ» ɧɚ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɫɚɣɬɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ.
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Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ,
ɤɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ,
ȽȺɍ
«Ȼɪɹɧɫɤɢɣ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ
ɛɢɡɧɟɫɢɧɤɭɛɚɬɨɪ»
ɎȽȻɈɍ ȼɈ
«ȻȽɂɌɍ»
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ,
ɤɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼɫɟɝɨ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ

ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ

95,0
70,0
25,0

64,53
51,53
13,0

-

10,0
10,0

13,47
13,47

5,0

-

10,0

10,0
-

10,0
10,0

ɇɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

10,0

10,0
10,0

7,5

-

10,0

10,0
-

10,0
10,0

5,0

ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɭɪɨɜɧɹ
ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ
ɤɨɦɢɬɟɬɚ
ɩɨ
ɜɨɩɪɨɫɚɦ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ ɢ
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ:
2016 ɝɨɞ - ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1 ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ;
2017 ɝɨɞ - 0;
2018 ɝɨɞ - ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ
ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ.
2019 ɝɨɞ – ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ

ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣ
ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ ɢ
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɉɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ ɢ
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɤ
ɭɱɚɫɬɢɸ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ
ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ:
2016 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 4 ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
2017 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 4 ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
2018 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1 ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
2019 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1 ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ

ɉɨɥɭɱɟɧɢɟ ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɣ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ
ɦɚɥɨɝɨ
ɢ
ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɩɨ
ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɦ
ɜɨɩɪɨɫɚɦ
ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ.

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜɵɫɬɚɜɤɢ –
ɹɪɦɚɪɤɢ ɪɟɦɟɫɟɥ:
2016 ɝɨɞ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1 ɪɚɡɚ ɜ ɝɨɞ.
2017 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 2 ɪɚɡ ɜ ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1 ɪɚɡ ɜ ɝɨɞ.
2019 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1 ɪɚɡ ɜ ɝɨɞ.
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1.3.7. ɍɱɚɫɬɢɟ (ɨɛɭɱɟɧɢɟ, ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɟ ɢ
ɩɪɨɟɡɞ ɞɨ ɦɟɫɬɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɨɛɪɚɬɧɨ) ɜ
ɤɨɧɝɪɟɫɫɚɯ,
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯ,
ɫɟɦɢɧɚɪɚɯ,
ɬɪɟɧɢɧɝɚɯ,
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯ
ɤɭɪɫɚɯ,
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɯ
ɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ, ɰɟɧɬɪɚɦɢ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ

1.3.4.Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ
«ɝɨɪɹɱɟɣ ɥɢɧɢɢ» ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɩɨ
ɬɟɥɟɮɨɧɭ, ɱɟɪɟɡ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɢ ɩɨ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ
ɩɨɱɬɟ)
1.3.5. Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɣ
ɫɭɛɴɟɤɬɚɦ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
1.3.6. ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɮɨɪɭɦɚɯ,
ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ, ɫɟɦɢɧɚɪɚɯ, ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯ,
ɤɪɭɝɥɵɯ ɫɬɨɥɚɯ, ɜɵɫɬɚɜɤɚɯ, ɹɪɦɚɪɤɚɯ,
ɮɟɫɬɢɜɚɥɹɯ.

ɤɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ,
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ,
ɆȻɍɄ
«Ƚɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɡɚɥ»
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ,
ɤɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ
ɊȺɇɏɢȽɋ
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ȽɄɍ ɐɁɇ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ,
ɤɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ, ɨɬɞɟɥ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɚɡɚ,
ɨɬɞɟɥ ɩɨ

1.4.3. ɋɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫɚɦɨɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɵɦ
ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɜ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɞɥɹ ɝɨɪɨɞɚ
ɨɬɪɚɫɥɹɯ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ

1.4.4. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɩɨ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɪɚɛɨɱɢɯ ɤɚɞɪɨɜ ɞɥɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

1.5. ɋɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɪɨɫɬɭ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɸ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

ȽɄɍ ɐɁɇ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ,
ɤɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ
ɎȽȻɈɍ ȼɉɈ
ȻȽɂɌɍ,
ȽɄɍ ɐɁɇ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ,
ɤɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ,
ɎȽȻɈɍ ȼɉɈ
ȻȽɂɌɍ-

1.4.2.Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɹɪɦɚɪɨɤ
ɜɚɤɚɧɫɢɣ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ

1.4.1.ɍɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɚɹ, ɧɚɭɱɧɨɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɦɨɳɶ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦ ɦɚɥɨɝɨ ɢ
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ, ɠɟɥɚɸɳɢɦ ɨɬɤɪɵɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɞɟɥɨ

1.4. ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ ɢ
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

-

5,0

5,0

5,0
-

5,0

5,0
-

25,0
25,0

25,0
25,0

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

-

-

ɇɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɇɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɇɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

-

-

5,0

20,0
15,0

-

20,0
15,0

ȼɫɟɝɨ

ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ

ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ

-

-

5,0

5,0
-

5,0

5,0
-

ɉɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɤɚɞɪɨɜ ɧɚ ɦɚɥɵɟ ɢ ɫɪɟɞɧɢɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɵɦ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ
ɩɨ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ ɢɥɢ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹ
ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ
ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɤɚɞɪɚɯ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɭɪɫɨɜ, ɨɛɭɱɚɸɳɢɯ
ɝɪɚɠɞɚɧ ɨɫɧɨɜɚɦ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
2016 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1
ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɭɪɫɨɜ.
2017 ɝɨɞ - 0.
2018 ɝɨɞ - ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1
ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɭɪɫɨɜ.
2019 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1
ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɭɪɫɨɜ

ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1 ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ.
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1.5.3. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɭɱɚɫɬɢɟ ɢ
ɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ:
- ɤɨɧɤɭɪɫ ɧɚ ɥɭɱɲɭɸ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɸ ɢɡ ɰɜɟɬɨɜ
«Ⱦɨɪɨɝɢɦ,
ɥɸɛɢɦɵɦ,
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ!»,
ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɣ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɠɟɧɫɤɨɦɭ
ɞɧɸ 8 Ɇɚɪɬɚ;
- ɤɨɧɤɭɪɫ «Ʌɭɱɲɟɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɨɯɪɚɧɵ ɬɪɭɞɚ ɜ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»;
- «Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɧɚɭɱɧɨ – ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ «ɉɟɪɜɵɟ ɲɚɝɢ ɜ ɧɚɭɤɭ»;
- ɨɥɢɦɩɢɚɞɚ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɩɨ ɨɫɧɨɜɚɦ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ
ɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ
ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ;
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

25,0
25,0

25,0
25,0

-

ɇɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɇɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

-

ɍɩɨɪɹɞɨɱɟɧɢɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ,
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɎɁ ɨɬ
28.12.2009 ʋ 381-ɎɁ «Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ». ɋɨɡɞɚɧɢɟ
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ.
ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ,
ɩɪɟɫɬɢɠɚ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ:
2016 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 2 ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ;
2017 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1 ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ;
2018 ɝɨɞ - ɧɟ ɦɟɧɟɟ 2 ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ.
2019 ɝɨɞ - ɧɟ ɦɟɧɟɟ 2 ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ.

ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ.

27.10.2017 г. № 45д (933)

1.5.2. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɫɯɟɦɵ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

1.5.1.Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɪɚɜɧɵɯ ɩɪɚɜ ɞɥɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɢ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɚɡɚ

ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɬɨɪɝɨɜɥɢ,
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ
ɢ ɛɵɬɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ,
ɤɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ,
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ,
ɊȺɇɏɢȽɋ,
ɎȽȻɈɍ ȼɈ
«ȻȽɍ ɢɦ.
ɉɟɬɪɨɜɫɤɨɝɨ»
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ, ɨɬɞɟɥ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɚɡɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ, ɨɬɞɟɥ
ɩɨ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɬɨɪɝɨɜɥɢ,
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ
ɢ ɛɵɬɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ,
ɤɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ,
ɤɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ
ɦɨɥɨɞɟɠɢ,
ɫɟɦɶɢ,
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ
ɢ ɞɟɬɫɬɜɚ,
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
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Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ, ɨɬɞɟɥ
ɩɨ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬȻɪɹɧɫɤɚ
ɪɚɰɢɹ, ɨɬɞɟɥ
ɩɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ,
ɆɍȻȽɉȺɌɉ,
Ɇɍɉ «ȻɌɍ»

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ

2.1. ɂɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɩɨ
ɬɟɦɚɬɢɤɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ
ɞɜɢɠɟɧɢɹ

2.2. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɦɚɪɲɪɭɬɚɯ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɜ ɝɨɪɨɞɟ
Ȼɪɹɧɫɤɟ ɩɨ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦ ɬɚɪɢɮɚɦ
(ɫɭɛɫɢɞɢɢ)

2.3. ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɧɨɜɨɝɨ ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ

ȼɫɟɝɨ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ,
ɜ ɬ.ɱ.
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɧɚ 01.01.2016

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ, ɨɬɞɟɥ
ɩɨ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ,
ɆɍȻȽɉȺɌɉ,
Ɇɍɉ «ȻɌɍ»

2. ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɝɨɪɨɞɟ
Ȼɪɹɧɫɤɟ» ɧɚ 2016 - 2019 ɝɨɞɵ
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ,
ɜ ɬ.ɱ.
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɧɚ 01.01.2016
ɧɚ 01.01.2017
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ

ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɊȺɇɏɢȽɋ,
ɎȽȻɈɍ ȼɈ
«ȻȽɍ ɢɦ.
ɉɟɬɪɨɜɫɤɨɝɨ»

- ɤɨɧɤɭɪɫ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ

-

-

266 789,9

98,2

98,2
217 455,5

498 985,2

28800,0

24500,0

24 500,0

9 364,533

-

19,1
436 452,5

799,9
-

17 731,6

207 268,4

253 800,0
225 000,0

797 462,4
336 509,9

253 858,2
229 358,2

17 731,6

207 268,4

-

40 000,0

-

265 000,0
225 000,0

ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ
ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜ ɰɟɥɹɯ ɭɫɢɥɟɧɢɹ
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɉȾȾ ɫɪɟɞɢ
ɩɟɲɟɯɨɞɨɜ ɢ ɜɨɞɢɬɟɥɟɣ.
ɂɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɜ:
2016 ɝɨɞɭ – 0
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ.
Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɜ
ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ ɩɨ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦ
ɬɚɪɢɮɚɦ:
2016 ɝɨɞ – 41 ɦɚɪɲɪɭɬ.
2017 ɝɨɞ – 41 ɦɚɪɲɪɭɬ.
2018 ɝɨɞ – 41 ɦɚɪɲɪɭɬ.
2019 ɝɨɞ – 41 ɦɚɪɲɪɭɬ.

ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɩɪɨɰɟɧɬɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɟɣɫɨɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɸ:
2016 ɝɨɞ - 89,0 %;
2017 ɝɨɞ - 91,0 %;
2018 ɝɨɞ - 93,0 %;
2019 ɝɨɞ – 95,0 %.
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Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ, ɨɬɞɟɥ

2.5. Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
(ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ) ɞɥɹ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ
ɢ ɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ

ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

-

701,7

19,1
4387,272
3952,472

2 500,0

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ,
ɜ ɬ.ɱ.
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɧɚ 01.01.2016
ɧɚ 01.01.2017

2 439,967

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ, ɨɬɞɟɥ
ɩɨ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ

2.4. ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɩɟɰɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɚɦ – ɤɨɥɹɫɨɱɧɢɤɚɦ

-

432 500,0

-

-

-

-

-

22 763,2

-

-

17 731,6

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

-

17 731,6

17 731,6

-

17 731,6

455 263,2

43 722,0

9 364,533

17 731,6

-

17 731,6

-

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ, ɨɬɞɟɥ
ɩɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ,
Ɇɍ ȻȽɉȺɌɉ

2.3.2. ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

43 722,0

432 500,0

9 364,533

66 485,2

9 364,533

ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ
ɷɪɝɨɧɨɦɢɤɢ ɬɪɭɞɚ ɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ
ɤɨɧɞɭɤɬɨɪɨɜ,
ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɹ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜ ɝɨɪɨɞɟ.
ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɧɨɜɨɝɨ ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ
ɫɨɫɬɚɜɚ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ
ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ:
2016 ɝ. – ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɟ ɩɥɚɬɟɠɢ.
2017 ɝ. – 14 ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ,
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɤɥɚɫɫɚ
2018 ɝ. – ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɟ ɩɥɚɬɟɠɢ
2019 ɝ. – ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɟ ɩɥɚɬɟɠɢ
Ɉɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɦɚɪɲɪɭɬɧɨɣ ɫɟɬɢ ɜ
ɝɨɪɨɞɟ
Ȼɪɹɧɫɤɟ
ɫ
ɰɟɥɶɸ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɯ ɩɟɪɟɜɨɡɤɚɯ,
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ
ɢ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɪɚɛɨɬɵ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɧɚ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɦɚɪɲɪɭɬɚɯ.
ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
2017 ɝɨɞ – 64 ɚɜɬɨɛɭɫɚ, ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ,
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɤɥɚɫɫɚ.
ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɨ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɢɯ
ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɨɛɴɟɤɬɚɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ.
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɩɟɰɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɚɦ-ɤɨɥɹɫɨɱɧɢɤɚɦ:
2016 ɝ.– 4 ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜɚ;
2017 ɝ.– 4 ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜɚ.

27.10.2017 г. № 45д (933)

ȼɫɟɝɨ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
ɪɚɰɢɹ, ɨɬɞɟɥ
ɩɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ, Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɍ ȻȽɉȺɌɉ

2.3.1. ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɫɟɝɨ

ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ, ɨɬɞɟɥ
ɩɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ,
Ɇɍ ȻȽɉȺɌɉ

ɫɨɫɬɚɜɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɜ
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɤɪɟɞɢɬɧɨɝɨ ɢ
ɥɢɡɢɧɝɨɜɨɝɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ
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Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɨɬɞɟɥ
ɩɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɨɬɞɟɥ
ɩɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɚ

2.7. Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ

2.7.1. ɂɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɫɬɪɨɝɨɣ
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ: ɛɥɚɧɤɨɜ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜ ɨɛ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɢ ɤɚɪɬ ɦɚɪɲɪɭɬɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

2.6. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ

2.5.1.
ɋɭɛɫɢɞɢɢ
ɧɚ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ «Ⱦɨɫɬɭɩɧɚɹ ɫɪɟɞɚ» ɧɚ 2011 – 2020
ɝɨɞɵ (ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɫɭɛɴɟɤɬɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɢɦɟɪɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɫɭɛɴɟɤɬɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ ɜ
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɫɮɟɪɚɯ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ (ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ)

ɩɨ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ,
Ɇɍ
ȻȽɉȺɌɉ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ, ɨɬɞɟɥ
ɩɨ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ,
Ɇɍ ȻȽɉȺɌɉ
434,8

-

-

-

3952,472

-

-

-

-

300,0

-

-

ɇɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

434,8

-

-

-

-

-

-

ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ,
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɢɧɜɚɥɢɞɚɦ ɢ ɞɪɭɝɢɦ
ɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦ ɝɪɭɩɩɚɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
(ɆȽɇ) ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ
ɭɫɥɨɜɢɣ
ɢɧɜɚɥɢɞɚɦ
ɞɥɹ
ɛɟɫɩɪɟɩɹɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɦ ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ
ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ.
ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ,
ɞɨɫɬɭɩɧɨɝɨ ɞɥɹ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢ ɆȽɇ.
2017 ɝɨɞ – 1 ɚɜɬɨɛɭɫ (ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ Ɇ3)
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ
13.07.2015 ʋ 220-ɎɁ «Ɉɛ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ
ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɢ ɛɚɝɚɠɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɢ ɝɨɪɨɞɫɤɢɦ ɧɚɡɟɦɧɵɦ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɜ ɊɎ ɢ ɨ
ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ ɊɎ».
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɟɞɢɧɨɣ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɣ
ɫɥɭɠɛɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɢɦ
ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ
ɦɚɪɲɪɭɬɧɨɣ ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ,
ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɨɩɥɚɬɵ
ɩɪɨɟɡɞɚ.
2016 ɝɨɞ – 1 ɫɜɨɞɧɵɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ.
ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɟ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ
13.07.2015 ʋ 220-ɎɁ «Ɉɛ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ
ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɢ ɛɚɝɚɠɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɢ ɝɨɪɨɞɫɤɢɦ ɧɚɡɟɦɧɵɦ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɜ ɊɎ ɢ ɨ
ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ ɊɎ».
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɫɬ. 19, 27, 28
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 13.07.2015
ʋ 220-ɎɁ ɩɨ ɜɵɞɚɱɟ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɢ
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Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ, ɨɬɞɟɥ
ɩɨ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ, ɨɬɞɟɥ
ɩɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ

2.8. Ɂɚɦɟɧɚ ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤɨɜ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɛɨɥɶɲɟɣ
ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ

24500,0

24500,0

28800,0

40000,0

-

-

-

ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ
ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɨɝɨ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ
ɝɪɚɠɞɚɧ, ɩɪɨɟɡɠɚɸɳɢɯ ɜ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟ, ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɥɶɝɨɬɧɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ,
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɭɱɺɬɚ ɩɨɟɡɞɨɤ,
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɨɩɥɚɬɨɣ
ɩɪɨɟɡɞɚ ɢ ɪɚɛɨɬɨɣ ɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɧɚ
ɥɢɧɢɢ, ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɞɥɹ
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ,
ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɝɢɛɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɩɥɚɬɵ
ɪɚɡɨɜɵɯ ɩɨɟɡɞɨɤ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ
ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɯ ɩɟɪɟɜɨɡɤɚɯ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɭɥɢɱɧɨɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ.

ɩɟɪɟɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜ ɨɛ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɢ ɤɚɪɬ
ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ.
ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ
ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɨɦ ɫɨɨɛɳɟɧɢɢ, ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ, ɨɬɦɟɧɵ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ
ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ, ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ
ɦɚɪɲɪɭɬɧɨɣ ɫɟɬɢ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ.
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɩɨ
ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɩɨɬɨɤɚ 2017 ɝɨɞ –
1 ɤɨɧɬɪɚɤɬ
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩ.2 ɫɬ.35 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 13.07.2015 ʋ 220-ɎɁ ɩɨ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚɞ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɭɫɥɨɜɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɢɥɢ
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ
ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ
ɦɚɪɲɪɭɬɭ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ.
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ɇɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

-

-

-

ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

2.7.4. ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɨɩɥɚɬɵ ɩɪɨɟɡɞɚ
ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟ

-

-

-

300,0

-

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ, ɨɬɞɟɥ
ɩɨ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ

2.7.3. ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɟɞɢɧɨɝɨ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɝɨ
ɰɟɧɬɪɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɢɦ ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɦ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

-

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ, ɨɬɞɟɥ
ɩɨ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ

2.7.2. ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɩɨɬɨɤɚ ɧɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɦɚɪɲɪɭɬɚɯ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ
ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɨɬɞɟɥ
ɩɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ

ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ
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3.1. ɉɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɢ
ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ

3. ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɉɪɚɜɨɩɨɪɹɞɨɤ» ɧɚ
2016-2019 ɝɨɞɵ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ,
ɫɟɤɬɨɪ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫ
ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ;
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ;
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ; ɨɬɞɟɥ
ɩɪɟɫɫ-ɫɥɭɠɛɵ;
ɍɆȼȾ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ
ɝɨɪɨɞɭ Ȼɪɹɧɫɤɭ (ɩɨ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ);
ɪɚɣɨɧɧɵɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɍɎɋȻ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
(ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ);
Ƚɍ Ɇɑɋ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
(ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ);
ɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ (ɩɨ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ);
ɍɩɪɚɜɥɹɸɳɢɟ
ɠɢɥɢɳɧɵɦ ɮɨɧɞɨɦ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ (ɩɨ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ),
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ (ɩɨ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ)
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

371,1

950,1

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɜ
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬ
ɶ ɧɚ 01.01.2016
380,0

371,1

-

290,0

660,1

751,1

950,1

ȼɫɟɝɨ:

-

-

-

-

-

-

-

-

ɭɪɨɜɧɸ 2015 ɝɨɞɚ:
2016 ɝɨɞ - 99,0%;
2017 ɝɨɞ - 98,0%;
2018 ɝɨɞ – 97,0%;
2019 ɝɨɞ – 96,5 %.

ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɤ

ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɯ ɧɚ

ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ

ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɛɨɥɶɲɟɣ
ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ
2016 ɝɨɞ – 16 ɟɞɢɧɢɰ.
2017 ɝɨɞ - 16 ɟɞɢɧɢɰ.
2018 ɝɨɞ – 16 ɟɞɢɧɢɰ.
2019 ɝɨɞ – 20 ɟɞɢɧɢɰ.
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Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ,
ɫɟɤɬɨɪ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫ
ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ,
ɫɟɤɬɨɪ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫ
ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɦ
ɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ,
ɫɟɤɬɨɪ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫ
ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɦ
ɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

290,0

371,1

-

ɇɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɇɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

-

ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɪɚɫɲɢɪɟɧɧɨɝɨ ɫɨɜɟɳɚɧɢɹ
ɢ ɤɨɥɥɟɝɢɢ ɩɪɢ Ƚɥɚɜɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ – ɧɟ ɪɟɠɟ
1 ɪɚɡɚ ɜ ɝɨɞ.
ɍɱɚɫɬɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɜ ɢɬɨɝɨɜɵɯ
ɫɨɜɟɳɚɧɢɹɯ ɍɆȼȾ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɩɨ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɟ
ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ – ɩɨ ɦɟɪɟ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ, ɧɨ ɧɟ ɪɟɠɟ ɨɞɧɨɝɨ
ɪɚɡɚ ɜ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɵɯɨɞɨɜ ɧɚ ɞɟɠɭɪɫɬɜɨ
ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ
ɱɥɟɧɨɜ ȾɈɈɉ:
2016 ɝɨɞ - 1450 ɜɵɯɨɞɨɜ
2017 ɝɨɞ – 1237 ɜɵɯɨɞɨɜ
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3.1.4. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɬɟɥɟɮɨɧɨɜ
Ɋɚɣɨɧɧɵɟ
ɇɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ
ɞɨɜɟɪɢɹ ɩɨ ɮɚɤɬɚɦ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɢ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ, ɫɚɦɨɝɨɧɨɜɚɪɟɧɢɸ («ɝɨɪɹɱɢɯ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɥɢɧɢɣ»)
3.2. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɚɧɬɢɬɟɪɪɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ (ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ), ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɜ ɜɟɞɟɧɢɢ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
3.2.1.
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ȼɫɟɝɨ:
380,0
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ
ɜ
ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɚɧɬɢɬɟɪɪɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ,
ɨɛɴɟɤɬɚɯ (ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ), ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ
ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɟɤɬɨɪ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
380,0
ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɜ
(ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ),
ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ
ɜ ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɜɟɞɟɧɢɢ
ɨɪɝɚɧɨɜ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɜ ɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ,
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɫɢɫɬɟɦ
ɜɟɞɟɧɢɢ
ɨɪɝɚɧɨɜ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɭɥɶ
ɜɢɞɟɨɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɫɢɫɬɟɦ ɨɩɨɜɟɳɟɧɢɹ,
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
ɬɭɪɵ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɄɌɋ, ɪɟɲɟɬɨɤ ɧɚ ɨɤɧɚɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ,
- ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɫɢɫɬɟɦ ɜɢɞɟɨɤɨɧɬɪɨɥɹ
300,0
2017 ɝɨɞ – 3 ɫɢɫɬɟɦɵ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ
- ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɫɢɫɬɟɦ ɨɩɨɜɟɳɟɧɢɹ
20,0
2017 ɝɨɞ – 1 ɫɢɫɬɟɦɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
(ɝɪɨɦɤɨɝɨɜɨɪɹɳɚɹ ɫɜɹɡɶ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɫɢɝɧɚɥɨɜ)
- ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɤɧɨɩɤɢ ɬɪɟɜɨɠɧɨɣ
40,0
2017 ɝɨɞ – 2 ɄɌɋ
ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ (ɄɌɋ) ɫ ɜɵɜɨɞɨɦ ɧɚ ɩɭɥɶɬ
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɨɯɪɚɧɵ ɨɬɞɟɥɚ
ɜɧɟɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɯɪɚɧɵ
- ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɪɟɲɟɬɨɤ ɧɚ ɨɤɧɚɯ
20,0
2017 ɝɨɞ – 5 ɨɛɴɟɤɬɨɜ

3.1.3. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ȾɈɈɉ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ, ɩɨɨɳɪɟɧɢɟ ɞɪɭɠɢɧɧɢɤɨɜ ɩɨ
ɨɯɪɚɧɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ

3.1.1. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ
ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɝɨɪɨɞɚ ɨ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɫ ɜɧɟɫɟɧɢɟɦ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɩɨ
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɢ
ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ
3.1.2. Ʉɨɨɪɞɢɧɚɰɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɢ ɜɵɪɚɛɨɬɤɚ
ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɨ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɟ
ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ
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3.3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢɫɬɫɤɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɸ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɬɟɪɪɨɪɢɡɦɚ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ,
ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɭ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ ɬɟɪɪɨɪɢɡɦɚ
ɇɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
3.3.1. ȼɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɧɟɩɪɢɦɢɪɢɦɨɝɨ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜ ɪɚɡɞɟɥɟ «ɉɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɸ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ,
ɬɟɪɪɨɪɢɡɦɚ» ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɫɚɣɬɟ
ɪɨɞɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ,
ɫɟɤɬɨɪ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ.
ɷɤɫɬɪɟɦɢɫɬɫɤɢɯ ɢ ɬɟɪɪɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɞɟɣ ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɈɫɜɟɳɟɧɢɟ ɜ ɋɆɂ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɢ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ
ɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ,
ɚɧɬɢɬɟɪɪɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɨɬɞɟɥ ɩɪɟɫɫ-ɫɥɭɠɛɵ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɟɣ
2017 ɝɨɞ – ɧɟ ɪɟɠɟ 1 ɪɚɡɚ ɜ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ
3.3.2. ɉɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ ɢ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ
ɇɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɂɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɫɬɟɧɞɨɜ ɢ ɞɪɭɝɨɣ ɧɚɝɥɹɞɧɨɣ ɚɝɢɬɚɰɢɢ
ɢɞɟɨɥɨɝɢɟɣ ɬɟɪɪɨɪɢɡɦɚ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɩɨ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɸ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ
ɬɟɪɪɨɪɢɡɦɚ ɜ ɊɎ
2017 ɝɨɞ – 1 ɪɚɡ ɜ ɝɨɞ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɭɱɟɛɧɵɯ
3.3.3.
ȼɨɫɩɢɬɚɧɢɟ
ɭ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ
ɢ ɜɧɟɤɥɚɫɫɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɫ
ɧɟɩɪɢɦɢɪɢɦɨɝɨ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ
ɤ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ
ɩɨ
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɟ
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɸ
ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ
ɪɨɞɚ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɫ
ɬɟɪɪɨɪɢɡɦɚ,
ɚ
ɬɚɤɠɟ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ, ɷɤɫɬɪɟɦɢɫɬɫɤɢɯ ɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ
ɇɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɢ
ɬɟɪɪɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɞɟɣ ɢ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ
ɷɤɫɬɪɟɦɢɫɬɫɤɢɯ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ
ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
2017 ɝɨɞ - ɧɟ ɪɟɠɟ 1 ɪɚɡɚ ɜ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ
ɨɪɝɚɧɨɜ, ɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, Ƚɍ
Ɇɑɋ, ɍɎɋȻ
3.3.4.Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɜɵɫɬɚɜɨɤ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɵɯ ɨɛɡɨɪɨɜ
ɩɨ ɢɫɬɨɪɢɢ ɬɟɪɪɨɪɚ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ,
ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɥɨɤ «Ɍɟɪɪɨɪɢɡɦ –
ɇɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɛɨɪɶɛɵ ɫ ɬɟɪɪɨɪɢɡɦɨɦ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɜɨɣɧɚ ɩɪɨɬɢɜ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ»
ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɜ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɯ ɝɨɪɨɞɚ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
2017 ɝɨɞ – 12 ɪɚɡ.
3.4.Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɟ ɬɟɪɪɨɪɢɡɦɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨ ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢ ɢ (ɢɥɢ) ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɟɝɨ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ.
ȿɠɟɝɨɞɧɨɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɡɚɫɟɞɚɧɢɣ
3.4.1.
Ʉɨɨɪɞɢɧɚɰɢɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɇɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɚɧɬɢɬɟɪɪɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ – ɧɟ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ
ɫɬɪɭɤɬɭɪ
ɩɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ,
ɪɟɠɟ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɚ ɜ ɤɜɚɪɬɚɥ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ
ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɟɤɬɨɪ
2017 ɝɨɞ – 4 ɡɚɫɟɞɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫ
Ɉɬɪɚɛɨɬɤɚ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɨ
ɚɧɬɢɬɟɪɪɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɷɜɚɤɭɚɰɢɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɠɢɡɧɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ, ɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɨɫɨɛɨɣ
2017 ɝɨɞ – ɧɟ ɪɟɠɟ 1 ɪɚɡɚ ɜ ɤɜɚɪɬɚɥ
ɜɚɠɧɨɫɬɢ
ɇɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɱɟɪɞɚɱɧɵɯ
3.4.2. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɀɄɏ ɢ ɍɩɪɚɜɥɹɸɳɢɟ
ɢ ɩɨɞɜɚɥɶɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɬɟɯɷɬɚɠɟɣ,
ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɢɦɢ ɤ ɧɢɦ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɦɢ
ɠɢɥɢɳɧɵɟ
ɩɨɞɩɨɥɢɣ, ɜɵɯɨɞɨɜ ɧɚ ɤɪɨɜɥɸ,
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɥɟɫɬɧɢɱɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɆɄȾ,
ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɢɯ ɤ ɦɟɫɬɚɦ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɥɸɞɟɣ ɩɪɨɜɟɪɤɚ
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Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ,
ɫɟɤɬɨɪ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫ
ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ,
ɫɟɤɬɨɪ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫ
ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ,
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ,
ɠɢɥɢɳɧɵɣ ɨɬɞɟɥ,
ɪɚɣɨɧɧɵɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ,
ɠɢɥɢɳɧɵɣ ɨɬɞɟɥ,
ɪɚɣɨɧɧɵɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ

3.4.3. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ
ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ ɛɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ
ɩɪɢ ɭɝɪɨɡɟ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ
ɬɟɪɪɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɚɤɬɨɜ

3.4.4. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɭɱɟɛɧɵɯ
ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ ɤ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɸ ɜ ɫɥɭɱɚɟ
ɭɝɪɨɡɵ ɬɟɪɪɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɤɬɚ (ɜɡɪɵɜɚ,
ɡɚɯɜɚɬɚ ɡɚɥɨɠɧɢɤɨɜ), ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ
ɞɪɭɝɢɯ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ

4. ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɠɢɥɶɟɦ ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɟɦɟɣ» ɧɚ 2016-2019
ɝɨɞɵ

4.1. ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɜɵɩɥɚɬɵ ɦɨɥɨɞɵɦ
ɫɟɦɶɹɦ ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ (ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ)
ɠɢɥɶɹ

4.1.1. ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ

-

-

-

1 428,4

5484,3

-

487,5

1218,7

-

-

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɫɟɝɨ

1 428,4

5484,3

1 915,9

487,5

1218,7

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɫɟɝɨ
6703,0

1 915,9

6703,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɠɢɥɶɟɦ ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɟɦɟɣ:

Ⱦɨɥɹ ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɟɦɟɣ, ɭɥɭɱɲɢɜɲɢɯ
ɠɢɥɢɳɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ
ɝɨɞɭ, ɜ ɨɛɳɟɦ ɱɢɫɥɟ ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɟɦɟɣ,
ɧɭɠɞɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɭɥɭɱɲɟɧɢɢ
ɠɢɥɢɳɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ:
2016 ɝɨɞ – 0,9 %;
2017 ɝɨɞ – 0,4%;
2018 ɝɨɞ – 0,4 %.
2019 ɝɨɞ – 0,4 %.

27.10.2017 г. № 45д (933)

ȼɫɟɝɨ

ɇɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɇɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɨɜ, ɭɪɧ, ɨɝɧɟɬɭɲɢɬɟɥɟɣ ɢ
ɦɟɫɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ ɡɚɤɥɚɞɤɢ ɜɡɪɵɜɱɚɬɵɯ
ɜɟɳɟɫɬɜ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɫɚɣɬɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɯ ɦɟɪɚɯ ɩɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɚɧɬɢɬɟɪɪɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɢ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɨ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ ɢ ɫɩɨɫɨɛɚɯ ɫɜɹɡɢ ɫ
ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ
2017 ɝɨɞ – 4 ɪɚɡɚ
ȿɠɟɝɨɞɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɢ ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ ɩɨ
ɨɬɪɚɛɨɬɤɟ ɧɚɜɵɤɨɜ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ
ɷɜɚɤɭɚɰɢɢ
2017 ɝɨɞ – 2 ɪɚɡɚ
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Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ,
ɠɢɥɢɳɧɵɣ ɨɬɞɟɥ,
ɪɚɣɨɧɧɵɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ,
ɠɢɥɢɳɧɵɣ ɨɬɞɟɥ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ,
ɠɢɥɢɳɧɵɣ ɨɬɞɟɥ,
ɪɚɣɨɧɧɵɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ,
ɠɢɥɢɳɧɵɣ ɨɬɞɟɥ,
ɪɚɣɨɧɧɵɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

4.1.2. ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɜɵɩɥɚɬ ɦɨɥɨɞɵɦ ɫɟɦɶɹɦ ɧɚ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ (ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ) ɠɢɥɶɹ ɩɨɞ
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ ɤ ɜɵɞɚɱɟ ɜ
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɦ ɝɨɞɭ

4.2. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
4.3. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɩɢɫɤɨɜ ɦɨɥɨɞɵɯ
ɫɟɦɟɣ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ,
ɨɬɞɟɥ ɩɪɟɫɫɫɥɭɠɛɵ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ

5. ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ» ɧɚ 20162019 ɝɨɞɵ

5.1. ɂɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨ

4.4. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɪɚɡɴɹɫɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɪɟɞɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɩɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɸ ɰɟɥɟɣ ɢ ɡɚɞɚɱ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ,
ɠɢɥɢɳɧɵɣ ɨɬɞɟɥ,
ɪɚɣɨɧɧɵɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜɵɩɥɚɬ ɦɨɥɨɞɵɦ ɫɟɦɶɹɦ ɧɚ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ (ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ) ɠɢɥɶɹ ɩɨ
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɚɦ, ɜɵɞɚɧɧɵɦ ɜ ɝɨɞɭ,
ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɦɭ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɦɭ

ȼɫɟɝɨ:
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɜ ɬ.ɱ.
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɧɚ 01.01.201
ɋɪɟɞɫɬɜɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɫɟɝɨ

1 428,4
-

5484,3
-

-

-

-

-

-

-

-

2 200,0
2 200,0

2200,0

3 783,5
3 783,5

1644,6
2138,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ɍɪɨɜɟɧɶ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
2016 ɝɨɞ – 61%;
2017 ɝɨɞ – 61%;
2018 ɝɨɞ - 68%;
2019 ɝɨɞ – 68%.
ɂɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɱɟɪɟɡ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɜɵɩɥɚɬɵ
ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɫɚɣɬɟ ɜ ɫɟɬɢ
ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɢ ɋɆɂ - ɟɠɟɝɨɞɧɨ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɱɟɬɚ ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɟɦɟɣ,
ɢɡɴɹɜɢɜɲɢɯ ɠɟɥɚɧɢɟ ɩɪɢɧɹɬɶ ɭɱɚɫɬɢɟ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ

ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɨɣ ɛɚɡɵ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɠɢɥɶɟɦ ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɟɦɟɣ:
2016 ɝɨɞ – 5 ɫɟɦɟɣ;
2017 ɝɨɞ – 2 ɫɟɦɶɢ;
2018 ɝɨɞ – 2 ɫɟɦɶɢ;
2019 ɝɨɞ – 2 ɫɟɦɶɢ.

2016 ɝɨɞ – 0 ɫɟɦɟɣ;
2017 ɝɨɞ – 0 ɫɟɦɟɣ;
2018 ɝɨɞ – 0 ɫɟɦɟɣ;
2019 ɝɨɞ – 0 ɫɟɦɟɣ.

27.10.2017 г. № 45д (933)

-

-

ɇɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɇɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɇɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

487,5

1218,7

-

1 915,9

-

-

6703,0

-

-

ОФИЦИАЛЬНО
23

385,5

5.2. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ:
- ɩɪɟɫɫ-ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɣ

- ɩɟɱɚɬɧɵɟ ɋɆɂ ɮɨɪɦɚɬ Ⱥ4
(ɩɭɛɥɢɤɚɬɨɪ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɚɤɬɨɜ)

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ,
ɨɬɞɟɥ ɩɪɟɫɫ-ɫɥɭɠɛɵ

20,0

- ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɣɬɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

561,6

442,5

125,0

- ɂɧɬɟɪɧɟɬ

-

-

-

-

-

ɇɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

324,4

-

417,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2016 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 2 ɪɚɡ ɜ ɝɨɞ.
2017 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 2 ɪɚɡ ɜ ɝɨɞ.
2018 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 2 ɪɚɡ ɜ ɝɨɞ.
2019 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 2 ɪɚɡ ɜ ɝɨɞ.

- ɩɨ ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɸ:
2016 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 56 ɦɢɧɭɬ
2017 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 65 ɦɢɧɭɬ
2018 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 50 ɦɢɧɭɬ
2019 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 50 ɦɢɧɭɬ
2016 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 100 ɦɢɧɭɬ.
2017 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 100 ɦɢɧɭɬ.
2018 ɝɨɞ - ɧɟ ɦɟɧɟɟ 100 ɦɢɧɭɬ.
2019 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 100 ɦɢɧɭɬ
- ɩɨ ɪɚɞɢɨ:
2016 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 199 ɦɢɧɭɬ.
2017 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 450 ɦɢɧɭɬ.
2018 ɝɨɞ - ɧɟ ɦɟɧɟɟ 100 ɦɢɧɭɬ.
2019 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 100 ɦɢɧɭɬ.
- ɜ ɂɧɬɟɪɧɟɬ:
2016 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 200 ɫɨɨɛɳɟɧɢɣ.
2016 ɝɨɞ – 4 ɦɟɫɹɰɚ.
2017 ɝɨɞ – 12 ɦɟɫɹɰɟɜ.
2018 ɝɨɞ – 12 ɦɟɫɹɰɟɜ.
2019 ɝɨɞ – 12 ɦɟɫɹɰɟɜ.
- ɜ ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɢɡɞɚɧɢɹɯ (ɝɚɡɟɬɧɚɹ
ɩɨɥɨɫɚ ɮɨɪɦɚɬ Ⱥ3)
2016 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 15 ɩɨɥɨɫ.
2017 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 17 ɩɨɥɨɫ.
2018 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 20 ɩɨɥɨɫ.
2019 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 20 ɩɨɥɨɫ.
- ɜ ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɢɡɞɚɧɢɹɯ – ɩɭɛɥɢɤɚɬɨɪɚɯ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ (ɥɢɫɬ
ɮɨɪɦɚɬɚ Ⱥ4):
2016 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 259 814 ɥɢɫɬɨɜ,
2017 ɝɨɞ - ɧɟ ɦɟɧɟɟ 249 061 ɥɢɫɬɨɜ,
2018 ɝɨɞ - ɧɟ ɦɟɧɟɟ 266 400 ɥɢɫɬɨɜ
2019 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 266 400 ɥɢɫɬɨɜ

ɋɆɂ:
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- ɩɟɱɚɬɧɵɟ ɋɆɂ ɮɨɪɦɚɬ Ⱥ3

60,0

189,0

- ɪɚɞɢɨ

200,0

200,0

755,3

- ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɜɢɞɟɨɫɴɟɦɤɢ

ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

657,8

ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ,
ɨɬɞɟɥ ɩɪɟɫɫ-ɫɥɭɠɛɵ

ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɱɟɪɟɡ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɚɫɫɨɜɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɭɫɥɭɝ
ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɢɡɞɚɧɢɣ.
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
- ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟ
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ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

-

100,0

-

-

ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ:
2017 ɝɨɞ – 1 ɪɟɲɟɧɢɟ

».

В.Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы городской администрации

П.Н. САМОСВАТ,
заведующий сектором по работе с правоохранительными органами Брянской городской администрации

А.А. МАЮРОВ,
и.о. начальника отдела по транспорту Брянской городской администрации

Л.Е. СТАРОДУБКИНА,
заместитель начальника отдела прогнозирования и инвестиций комитета по экономике Брянской городской администрации

Н.Н. СЕДЫХ,
главный специалист отдела прогнозирования и инвестиций комитета по экономике Брянской городской администрации

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ:
1. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ «ɉɪɨɱɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɜɵɩɥɚɬɵ ɩɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
Ȼɪɹɧɫɤɚ»

2016 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 4 ɪɚɡ ɜ ɝɨɞ,
2017 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 4 ɪɚɡ ɜ ɝɨɞ,
2018 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 4 ɪɚɡ ɜ ɝɨɞ.
2019 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 4 ɪɚɡ ɜ ɝɨɞ.

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ,
ɨɬɞɟɥ ɩɪɟɫɫ-ɫɥɭɠɛɵ

5.4. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɢ
ɚɤɰɢɣ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɸ
ɫɜɹɡɟɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɫ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ
ɇɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

2016 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 4 ɪɚɡ ɜ ɦɟɫɹɰ,
2017 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 4 ɪɚɡ ɜ ɦɟɫɹɰ,
2018 ɝɨɞ - ɧɟ ɦɟɧɟɟ 4 ɪɚɡ ɜ ɦɟɫɹɰ.
2019 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 4 ɪɚɡ ɜ ɦɟɫɹɰ.

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ,
ɨɬɞɟɥ ɩɪɟɫɫ-ɫɥɭɠɛɵ

5.3. Ɉɫɜɟɳɟɧɢɟ ɜɵɟɡɞɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɫ
ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɇɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

2016 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1 ɪɚɡɚ ɜ ɦɟɫɹɰ,
2017 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1 ɪɚɡɚ ɜ ɦɟɫɹɰ,
2018 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1 ɪɚɡɚ ɜ ɦɟɫɹɰ.
2019 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1 ɪɚɡɚ ɜ ɦɟɫɹɰ

- ɢɧɬɟɪɜɶɸ
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Постановление № 3630-п от 19.10.2017
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации от
08.02.2017 № 388-п «Об утверждении перечня
объектов капитального строительства
и объектов недвижимости, приобретаемых
для муниципальных нужд города Брянска,
на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов»
Руководствуясь Постановлением Правительства Брянской области от 09.10.2017 № 496-п «О внесении изменений в перечни объектов бюджетных инвестиций
государственной собственности региональной адресной
инвестиционной программы на 2017 год и на 2018-2019
годы и перечень объектов капитальных вложений муниципальной собственности региональной адресной инвестиционной программы на 2017 год», Решением Брянского
городского Совета народных депутатов от 16.10.2017 № 846
«О внесении изменений в бюджет города Брянска на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и учитывая
письма комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации от 19.09.2017 № 25/166599, от 22.09.2017 № 25/16-6720, от 04.10.2017 № 25/167005, от 05.10.2017 № 25/16-7029, от 10.10.2017
№ 25/16-7143, от 11.10.2017 № 25/16-7180, от 16.10.2017
№ 25/16-7267, от 16.10.2017 № 25/16-7270, от 16.10.2017
№ 25/16-7271, Управления по строительству и развитию
территории города Брянска от 26.06.2017 № 28/8594, от

14.09.2017 № 28/8164, от 02.10.2017 № 28/8726, от
13.10.2017 № 28/9378, от 13.10.2017 № 28/9379,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 08.02.2017 № 388-п «Об утверждении перечня объектов капитального строительства и объектов
недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд
города Брянска, на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов» (в редакции постановлений от 03.03.2017 №
716-п, от 24.03.2017 № 979-п, от 14.04.2017 № 1272-п, от
10.05.2017 № 1548-п, от 24.05.2017 № 1832-п, от 08.06.2017
№ 2043-п, от 14.06.2017 № 2109-п, от 21.06.2017 № 2192п, от 07.07.2017 № 2340-п, от 02.08.2017 № 2722-п, от
09.08.2017 № 2818-п, от 18.08.2017 № 2946-п, от 30.08.2017
№ 3056-п, от 27.09.2017 № 3353-п) следующее изменение:
- Изложить приложение № 1 «Перечень объектов капитального строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд города Брянска» 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».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя Главы городской администрации В.Н. Предеху и заместителя Главы городской администрации А.С. Вербицкого.
В.Н. ПРЕДЕХА,
И.о. Главы администрации

127 699 005,40
56 156 332,72

228 372 805,40
56 156 332,72

0,00
5 132 456,69
5 132 456,69

5 132 456,69
5 132 456,69

ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɧɚ 01.01.2017, ɜ ɬ.ɱ.
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
"ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜ
ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ" ɧɚ 20172019 ɝɨɞɵ

1.1. Ɂɚɤɚɡɱɢɤ - ɆɄɍ "ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ" ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
621 906 400,53

176 786 809,53

ɪɭɛɥɟɣ

257 119 591,00

301 150 660,00

262 029 405,00

0,00

46 586 800,00

609 766 865,00

609 766 865,00

2018 ɝɨɞ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:

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

272 534 201,65

695 388 647,65
301 150 660,00

ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ȼɫɟɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ
ɜɥɨɠɟɧɢɣ, ɜ ɬ.ɱ.
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ,
ɜ ɬ.ɱ.:

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

2017 ɝɨɞ

456 389 539,77

Ɉɫɬɚɬɨɤ ɫɦɟɬɧɨɣ Ɉɛɴɟɦ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɣ,
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɜɫɟɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 1
ɹɧɜɚɪɹ 2017 ɝɨɞɚ,
ɜ ɰɟɧɚɯ ɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɝɨɞɚ

1 281 068 445,77

ɋɦɟɬɧɚɹ
ɋɪɨɤ
Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɢɥɢ
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ
ɨɫɜɨɟɧɢɹ
ɜɜɨɞɚ ɜ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɚɹ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ
(ɩɪɟɞɟɥɶɧɚɹ)
ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨ
ɨɛɴɟɤɬɭ ɩɨ
(ɩɪɢɨɛɪɟɬɟ- ɫɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ
ɧɢɹ) ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
1 ɹɧɜɚɪɹ 2017
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɥɢ ɝɨɞɚ, ɜ ɰɟɧɚɯ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɜɭɸ-ɳɢɯ
(ɨɛɴɟɤɬɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɥɟɬ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɜ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ)
ɰɟɧɚɯ ɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɝɨɞɚ
461 521 996,46

Ʉɨɞɵ
Ɇɨɳɧɨɫɬɶ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚ- ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɰɢɢ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ-ɫɬɜɚ,
ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɝɨ
ɜɜɨɞɭ,
ɦɨɳɧɨɫɬɶ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ

1 286 200 902,46

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

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

188 000 000,00

0,00

160 825 041,00

0,00

54 087 000,00

214 912 041,00

214 912 041,00

2019 ɝɨɞ

"ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 1
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 08.02.2017 ʋ 388-ɩ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ19.10.2017 ʋ 3630-ɩ

ОФИЦИАЛЬНО
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Ʉɨɞɵ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

5530 ɦ ɞɨɪɨɝɚ,
81 ɦ - ɦɨɫɬ

271,44 ɦ

271,44 ɦ

Ɇɨɳɧɨɫɬɶ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ-ɫɬɜɚ,
ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɝɨ
ɜɜɨɞɭ,
ɦɨɳɧɨɫɬɶ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ

2018 ɝɨɞ

2019 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

473 684 210,00

292 698 766,50

369 824 281,61

1 894 447,00

659 820,00

369 824 281,61

ɋɦɟɬɧɚɹ
Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ
ɋɪɨɤ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɢɥɢ
ɨɫɜɨɟɧɢɹ
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɚɹ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɜɜɨɞɚ ɜ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨ
(ɩɪɟɞɟɥɶɧɚɹ)
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ
ɨɛɴɟɤɬɭ ɩɨ
(ɩɪɢɨɛɪɟɬɟ- ɫɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɧɢɹ) ɨɛɴɟɤɬɚ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
1 ɹɧɜɚɪɹ 2017
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɥɢ ɝɨɞɚ, ɜ ɰɟɧɚɯ
(ɨɛɴɟɤɬɚ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɜɭɸ-ɳɢɯ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɥɟɬ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ)
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɜ
ɰɟɧɚɯ ɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɝɨɞɚ

471 789 763,00

292 038 946,50

2 894 133,83
1 106 024,00

2 894 133,83
1 106 024,00
26 901 190,00

4 000 157,83

199 800,00

199 800,00

126 745,51

126 745,51

2017 ɝɨɞ

364 178 256,83

0,00

0,00

199 800,00

0,00

199 800,00

126 745,51

126 745,51

Ɉɫɬɚɬɨɤ ɫɦɟɬɧɨɣ Ɉɛɴɟɦ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɣ,
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɜɫɟɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 1
ɹɧɜɚɪɹ 2017 ɝɨɞɚ,
ɜ ɰɟɧɚɯ ɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɝɨɞɚ

26 901 190,00

210 178 099,00

0,00

0,00

2018 ɝɨɞ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:

150 000 000,00

0,00

0,00

2019 ɝɨɞ

27.10.2017 г. № 45д (933)

0409 020
0210500 414
12260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
0210500 414
22260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
01S6160 414
13100
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ
0409 020
0116160 414
13100
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɞɨɪɨɝɢ – ɡɚɳɢɬɧɨɣ ɞɚɦɛɵ
Ȼɪɹɧɫɤ 1 - Ȼɪɹɧɫɤ 2 ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
(1 ɷɬɚɩ)
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
0210500 414
12260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
0210500 414
22260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
0210500 414
13100

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0409 020
0210500 414
22260
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɉɟɪɜɨɦɚɣɫɤɨɝɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
ɦɨɫɬɚ ɱɟɪɟɡ ɪ. Ⱦɟɫɧɚ ɜ
Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
(2 ɩɭɫɤɨɜɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ)

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

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
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Ʉɨɞɵ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ

0409 020
0210500 414
12260

0409 020
0210500 414
22260
0409 020
01S6160 414
13100
0409 020
0116160 414
13100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

1600 ɦ

1180 ɦ

2019 ɝɨɞ

60 000 000,00
(ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ)

92 900 144,00

42 731 774,00

ɋɦɟɬɧɚɹ
Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ
ɋɪɨɤ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɢɥɢ
ɨɫɜɨɟɧɢɹ
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɚɹ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɜɜɨɞɚ ɜ
(ɩɪɟɞɟɥɶɧɚɹ)
ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ
ɨɛɴɟɤɬɭ ɩɨ
(ɩɪɢɨɛɪɟɬɟ- ɫɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɧɢɹ) ɨɛɴɟɤɬɚ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
1 ɹɧɜɚɪɹ 2017
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɥɢ
ɝɨɞɚ, ɜ ɰɟɧɚɯ
(ɨɛɴɟɤɬɚ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɜɭɸ-ɳɢɯ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɥɟɬ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ)
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɜ
ɰɟɧɚɯ ɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɝɨɞɚ

297 ɦ - ɦɨɫɬ ɫ
ɩɨɞɯɨɞɚɦɢ

Ɇɨɳɧɨɫɬɶ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ-ɫɬɜɚ,
ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɝɨ
ɜɜɨɞɭ,
ɦɨɳɧɨɫɬɶ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ

50 168 370,00

43 749 650,70

43 749 650,70

763 280,00

763 280,00

60 763 280,00

2 302 613,49

2 302 613,49

60 763 280,00

56 000,00

56 000,00

46 108 264,19

46 108 264,19

431 826,00

4 030 636,00
38 000 000,00

431 826,00

2017 ɝɨɞ

42 030 636,00

333 276 909,00

0,00

Ɉɫɬɚɬɨɤ ɫɦɟɬɧɨɣ Ɉɛɴɟɦ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɣ,
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɜɫɟɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 1
ɹɧɜɚɪɹ 2017 ɝɨɞɚ,
ɜ ɰɟɧɚɯ ɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɝɨɞɚ

0,00

0,00

3 598 810,00

3 598 810,00

183 276 909,00

2018 ɝɨɞ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:

0,00

0,00

38 000 000,00

38 000 000,00

150 000 000,00

2019 ɝɨɞ

27.10.2017 г. № 45д (933)

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ ɩɨ
ɭɥ. Ɋɨɦɚɧɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɧɚ
ɭɱɚɫɬɤɟ ɦɟɠɞɭ
ɭɥ. Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɨɣ ɢ
ɭɥ. Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ Ɏɪɨɧɬɚ ɜ
ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ (2 ɷɬɚɩ)

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0409 020
01S6160 414
13100
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ
0409 020
0116160 414
13100
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɞɨɪɨɝɢ – ɡɚɳɢɬɧɨɣ ɞɚɦɛɵ
Ȼɪɹɧɫɤ 1 - Ȼɪɹɧɫɤ 2 ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
(2 ɷɬɚɩ)
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
0210500 414
12260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
0210500 414
13100
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɭɥ. Ɋɨɦɚɧɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɧɚ
ɭɱɚɫɬɤɟ ɦɟɠɞɭ
ɭɥ. Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɨɣ ɢ
ɭɥ. Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ Ɏɪɨɧɬɚ ɜ
ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ (1 ɷɬɚɩ)

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
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2017 ɝɨɞ

748 ɦ

1052 ɦ

0409 020
0210500 414
12260
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0409 020
0210500 414
12260
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

500 ɦ

2017 ɝɨɞ

250 ɦ

0409 020
0210500 414
12260
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

300 ɦ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ ɩɨ
ɭɥ. ɆɘȾ ɜ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
0210500 414
12260
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɭɥ. Ⱦɭɛɪɨɜɫɤɚɹ ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ ɩɨ
ɭɥ. ɉɨɥɟɫɫɤɚɹ (ɨɬ ɭɥ. ɑɤɚɥɨɜɚ
ɞɨ ɞɨɦɚ ʋ83 ɩɨ ɭɥ.
ɉɨɥɟɫɫɤɨɣ) ɜ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ
ɪɚɡɜɹɡɤɢ ɩɨɞ ɩɭɬɟɩɪɨɜɨɞɨɦ
ɱɟɪɟɡ ɠ.-ɞ. ɩɭɬɢ ɫɬɚɧɰɢɢ
Ȼɪɹɧɫɤ I ɜ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

2018 ɝɨɞ

648 ɦ

Ɇɨɳɧɨɫɬɶ
ɋɪɨɤ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɜɜɨɞɚ ɜ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ-ɫɬɜɚ, ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ
ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɝɨ
(ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɜɜɨɞɭ,
ɧɢɹ) ɨɛɴɟɤɬɚ
ɦɨɳɧɨɫɬɶ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
(ɨɛɴɟɤɬɚ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ)

0409 020
01S6160 414
13100
0409 020
0116160 414
13100
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ

Ʉɨɞɵ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ

111 340 499,00

4 742 490,79

9 118 260,00

6 350 102,21

1 954 163,00

3 921 660,00

ɋɦɟɬɧɚɹ
Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɢɥɢ
ɨɫɜɨɟɧɢɹ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɚɹ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨ
(ɩɪɟɞɟɥɶɧɚɹ)
ɨɛɴɟɤɬɭ ɩɨ
ɫɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
1 ɹɧɜɚɪɹ 2017
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɥɢ
ɝɨɞɚ, ɜ ɰɟɧɚɯ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɜɭɸ-ɳɢɯ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɥɟɬ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɜ
ɰɟɧɚɯ ɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɝɨɞɚ

60 850 000,00

104 192 682,00

40 705,00

87 948,00

40 705,00

87 948,00

87 948,00

57 197,00

57 197,00

87 948,00

57 197,00

32 960,00

32 960,00

47 627,00

57 197,00

32 960,00

32 960,00

47 627,00

47 627,00

3 453 579,00

3 453 579,00

47 627,00

386 720,00

386 720,00

64 690 299,00

57 000 000,00

57 000 000,00

108 032 981,00

3 000 000,00

2017 ɝɨɞ

3 000 000,00

Ɉɫɬɚɬɨɤ ɫɦɟɬɧɨɣ Ɉɛɴɟɦ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɣ,
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɜɫɟɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 1
ɹɧɜɚɪɹ 2017 ɝɨɞɚ,
ɜ ɰɟɧɚɯ ɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɝɨɞɚ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43 342 682,00

43 342 682,00

2018 ɝɨɞ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019 ɝɨɞ

27.10.2017 г. № 45д (933)

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

30
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ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɥɢɧɢɢ
ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɜ
ɦɤɪ "Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ"
ɨɬ ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ ɞɨ ɆȻɈɍ
"Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ5" ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɥɢɧɢɢ
ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɩɨ
ɭɥ. Ȼɭɪɨɜɚ ɨɬ ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ ɞɨ
ɦɨɫɬɚ ɱɟɪɟɡ ɪ. Ȼɨɥɜɚ ɜ
Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
"ɀɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ"
2017-2019 ɝɨɞɵ
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɥɢɧɢɢ
ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɩɨ
ɭɥ. Ɏɥɨɬɫɤɨɣ ɨɬ
ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ ɞɨ
ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɨɣ ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ ɩɨ
ɭɥ. Ɋɟɤɭɧɤɨɜɚ
(ɨɬ ɭɥ. Ʉɪɚɯɦɚɥɟɜɚ ɞɨ
ɭɥ. ȼɡɥɟɬɧɨɣ) ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

1858 ɦ

640 ɦ

0503 083
0112220 414
12260
0503 083
0112220 414
13100
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ

0503 083
0112220 414
12260
0503 083
0112220 414
13100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

825 000,00

4 950 000,00

4 500 000,00

15 000 000,00

98 000,00

98 000,00

1 139 980,00

3 488 820,00

3 488 820,00

1 139 980,00

169 250,00

169 250,00

3 658 070,00

6 042 420,00

6 042 420,00

3 658 070,00

245 530,00

245 530,00

6 287 950,00

12 375 000,00

12 375 000,00

6 287 950,00

200 000,00

200 000,00

40 705,00

2017 ɝɨɞ

200 000,00

200 000,00

40 705,00

Ɉɫɬɚɬɨɤ ɫɦɟɬɧɨɣ Ɉɛɴɟɦ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɣ,
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɜɫɟɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 1
ɹɧɜɚɪɹ 2017 ɝɨɞɚ,
ɜ ɰɟɧɚɯ ɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɝɨɞɚ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018 ɝɨɞ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019 ɝɨɞ

27.10.2017 г. № 45д (933)

0503 083
0112220 414
12260

2856 ɦ

430 ɦ

Ɇɨɳɧɨɫɬɶ
ɋɦɟɬɧɚɹ
Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ
ɋɪɨɤ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɢɥɢ
ɨɫɜɨɟɧɢɹ
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɚɹ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɜɜɨɞɚ ɜ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ-ɫɬɜɚ, ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ
(ɩɪɟɞɟɥɶɧɚɹ)
ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨ
ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɭ ɩɨ
(ɩɪɢɨɛɪɟɬɟ- ɫɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɜɜɨɞɭ,
ɧɢɹ) ɨɛɴɟɤɬɚ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ
ɦɨɳɧɨɫɬɶ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
1 ɹɧɜɚɪɹ 2017
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɥɢ
ɝɨɞɚ, ɜ ɰɟɧɚɯ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
(ɨɛɴɟɤɬɚ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɜɭɸ-ɳɢɯ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɥɟɬ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ)
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɜ
ɰɟɧɚɯ ɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɝɨɞɚ

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

0409 020
0210500 414
12260

0409 020
0210500 414
12260
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ

Ʉɨɞɵ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ

ОФИЦИАЛЬНО
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0503 083
0112220 414
12260
0503 083
0112220 414
13100

479 ɦ

0503 083
0112220 414
12260
0503 083
0112220 414
13100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

890 000,00

1 210 000,00

0409 020
0210500 414
12260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
0210500 414
22260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
0210500 414
13100
0409 020
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
01S6160 414
13100
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ
0409 020
0116160 414
13100
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0503 083
0112220 414
12260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0503 083
0112220 414
13100
1.2. Ɂɚɤɚɡɱɢɤ - Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɆɄɍ "ɍɀɄɏ"
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ:
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɥɢɧɢɢ
ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɩɨ
ɭɥ. 3-ɝɨ ɂɸɥɹ ɨɬ
ɭɥ. ȼ.ɋɚɮɪɨɧɨɜɨɣ ɞɨ
ɭɥ. Ɇɚɥɵɝɢɧɚ ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

241 ɦ

Ɇɨɳɧɨɫɬɶ
ɋɦɟɬɧɚɹ
Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ
ɋɪɨɤ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɢɥɢ
ɨɫɜɨɟɧɢɹ
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɚɹ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɜɜɨɞɚ ɜ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ-ɫɬɜɚ, ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ
(ɩɪɟɞɟɥɶɧɚɹ)
ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨ
ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɝɨ
ɫɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɨɛɴɟɤɬɭ ɩɨ
(ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɜɜɨɞɭ,
ɧɢɹ) ɨɛɴɟɤɬɚ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ
ɦɨɳɧɨɫɬɶ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
1 ɹɧɜɚɪɹ 2017
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɥɢ
ɝɨɞɚ, ɜ ɰɟɧɚɯ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
(ɨɛɴɟɤɬɚ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɜɭɸ-ɳɢɯ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɥɟɬ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ)
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɜ
ɰɟɧɚɯ ɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɝɨɞɚ

0503 083
0112220 414
13100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

Ʉɨɞɵ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ

1 488 569,51
0,00
8 756 192,49
161 599 650,70
736 250,00
11 638 750,00

1 488 569,51
64 901 190,00
8 756 192,49
538 219 241,70
736 250,00
11 638 750,00

189 161 809,53

634 281 400,53

4 942 396,83

683 550,00

683 550,00

8 541 206,83

132 800,00

132 800,00

816 350,00

381 980,00

381 980,00

816 350,00

90 670,00

472 650,00

1 041 980,00

2017 ɝɨɞ

90 670,00

472 650,00

1 041 980,00

Ɉɫɬɚɬɨɤ ɫɦɟɬɧɨɣ Ɉɛɴɟɦ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɣ,
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɜɫɟɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 1
ɹɧɜɚɪɹ 2017 ɝɨɞɚ,
ɜ ɰɟɧɚɯ ɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɝɨɞɚ

0,00

0,00

226 619 591,00

0,00

26 901 190,00

0,00

3 598 810,00

257 119 591,00

0,00

0,00

2018 ɝɨɞ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:

0,00

0,00

150 000 000,00

0,00

38 000 000,00

0,00

0,00

188 000 000,00

0,00

0,00

2019 ɝɨɞ

27.10.2017 г. № 45д (933)

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɥɢɧɢɢ
ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɩɨ
ɭɥ. 9-ɝɨ əɧɜɚɪɹ ɨɬ
ɭɥ. Ɇɚɬɜɟɟɜɚ ɞɨ ɭɥ. Ⱦɭɤɢ ɜ
ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

32
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Ɉɫɬɚɬɨɤ ɫɦɟɬɧɨɣ Ɉɛɴɟɦ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɣ,
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɜɫɟɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 1
ɹɧɜɚɪɹ 2017 ɝɨɞɚ,
ɜ ɰɟɧɚɯ ɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɝɨɞɚ

0501 081
0209502 412
13100
0501 081
0209602 412
8720 13100
0501 081
02S9602 412
13100
0501 081
02S9607 412
23100

0113 080
0212190 412
23100

30.06.2017

927 834,80

927 834,80

122 711 545,24

660 510,00

660 510,00

122 711 545,24

41 797 285,77

41 797 285,77

927 834,80

23 169 581,95

23 169 581,95

927 834,80

56 156 332,72

0,00

0,00

121 783 710,44

56 156 332,72

121 783 710,44

0,00

0,00

2018 ɝɨɞ

122 711 545,24

122 711 545,24

2017 ɝɨɞ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:

0,00

0,00

0,00

0,00

2019 ɝɨɞ

27.10.2017 г. № 45д (933)

ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɤɨɦɢɬɟɬɭ ɩɨ ɀɄɏ:

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɠɢɥɵɯ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɞɥɹ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɹ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ
ɝɪɚɠɞɚɧ ɢɡ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɠɢɥɵɯ
ɞɨɦɨɜ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ

30 ɤɜɚɪɬɢɪ

122 711 545,24

ɋɦɟɬɧɚɹ
Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ
ɋɪɨɤ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɢɥɢ
ɨɫɜɨɟɧɢɹ
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɚɹ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɜɜɨɞɚ ɜ
(ɩɪɟɞɟɥɶɧɚɹ)
ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ
ɨɛɴɟɤɬɭ ɩɨ
(ɩɪɢɨɛɪɟɬɟ- ɫɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɧɢɹ) ɨɛɴɟɤɬɚ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
1 ɹɧɜɚɪɹ 2017
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɥɢ ɝɨɞɚ, ɜ ɰɟɧɚɯ
(ɨɛɴɟɤɬɚ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɜɭɸ-ɳɢɯ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɥɟɬ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ)
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɜ
ɰɟɧɚɯ ɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɝɨɞɚ

ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ "ɀɢɥɢɳɧɨɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ"
ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɤɜɚɪɬɢɪ ɩɨ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ
ɚɞɪɟɫɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
"ɉɟɪɟɫɟɥɟɧɢɟ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢɡ
ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
"ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ"

Ɇɨɳɧɨɫɬɶ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ-ɫɬɜɚ,
ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɝɨ
ɜɜɨɞɭ,
ɦɨɳɧɨɫɬɶ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ

122 711 545,24

Ʉɨɞɵ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
"ɀɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ"
2017-2019 ɝɨɞɵ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ОФИЦИАЛЬНО
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Ʉɨɞɵ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ

Ɇɨɳɧɨɫɬɶ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ-ɫɬɜɚ,
ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɝɨ
ɜɜɨɞɭ,
ɦɨɳɧɨɫɬɶ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0502 082
02S1270 466
15300
0502 082
0211270 466
15300

2020 ɝɨɞ

224 300 150,00

ɋɦɟɬɧɚɹ
Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ
ɋɪɨɤ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɢɥɢ
ɨɫɜɨɟɧɢɹ
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɚɹ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɜɜɨɞɚ ɜ
(ɩɪɟɞɟɥɶɧɚɹ)
ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ
ɨɛɴɟɤɬɭ ɩɨ
(ɩɪɢɨɛɪɟɬɟ- ɫɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɧɢɹ) ɨɛɴɟɤɬɚ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
1 ɹɧɜɚɪɹ 2017
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɥɢ
ɝɨɞɚ, ɜ ɰɟɧɚɯ
(ɨɛɴɟɤɬɚ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɜɭɸ-ɳɢɯ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɥɟɬ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ)
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɜ
ɰɟɧɚɯ ɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɝɨɞɚ

660 510,00

42 105 264,00

660 510,00

42 105 264,00

2 105 264,00
40 000 000,00

2 105 264,00
40 000 000,00

42 105 264,00

0,00

41 797 285,77

41 797 285,77

42 105 264,00

0,00

23 169 581,95

23 169 581,95

0,00

0,00

0,00

0,00

56 156 332,72

56 156 332,72

0,00

2018 ɝɨɞ

927 834,80

2017 ɝɨɞ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:

927 834,80

Ɉɫɬɚɬɨɤ ɫɦɟɬɧɨɣ Ɉɛɴɟɦ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɣ,
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɜɫɟɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 1
ɹɧɜɚɪɹ 2017 ɝɨɞɚ,
ɜ ɰɟɧɚɯ ɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɝɨɞɚ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019 ɝɨɞ

27.10.2017 г. № 45д (933)

ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɬɪɭɛ Ø 1200 ɜ
ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ.
ɍɱɚɫɬɨɤ ɨɬ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɤɨɥɨɞɰɚ ɭ ɉɚɦɹɬɧɢɤɚ ɥɟɬɱɢɤɚɦ, ɩɨ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɤɥɚɞɛɢɳɚ, ɫɤɥɚɞɨɜ,
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɞɚɱɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɭɥ.
ɋɩɚɪɬɚɤɨɜɫɤɨɣ ɞɨ
ɭɥ. ɍɪɢɰɤɨɝɨ (ɭɱɚɫɬɨɤ ɨɬ ɠɢɥɨɝɨ
ɞɨɦɚ ʋ 102 ɩɨ ɭɥ. ɋɩɚɪɬɚɤɨɜɫɤɨɣ
(ɄɄ59) ɞɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ʋ3 ɩɨ ɭɥ.
ɋɩɚɪɬɚɤɨɜɫɤɨɣ (Ʉ1 ɫɭɳ.)

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0113 080
0212190 412
23100
ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ 0501 081
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ
0209502 412
13100
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ
0501 081
0209602 412
8720 13100
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0501 081
02S9602 412
13100
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0501 081
02S9607 412
23100
1.3. Ɂɚɤɚɡɱɢɤ - Ɇɍɉ "Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɜɨɞɨɤɚɧɚɥ"
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
"ɀɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ"
2017-2019 ɝɨɞɵ
ɋɚɦɨɬɟɱɧɵɣ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
4869 ɩ.ɦ
ɤɨɥɥɟɤɬɨɪ ʋ 5ɚ ɢɡ
Ø 1200 ɦɦ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

34
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ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ȼɫɟɝɨɩɨ ɤɨɦɢɬɟɬɭ ɩɨ ɀɄɏ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ:

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɂɬɨɝɨ ɩɨ Ɇɍɉ "Ȼɪɹɧɫɤɢɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɜɨɞɨɤɚɧɚɥ":
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

0113 080
0212190 412
23100
0409 020
0210500 414
12260
0409 020
0210500 414
22260
0409 020
0210500 414
13100
0409 020
01S6160 414
13100
0409 020
0116160 414
13100
0501 081
0209502 412
13100
0501 081
0209602 412
8720 13100
0501 081
02S9602 412
13100

0502 082
02S1270 466
15300
0502 082
0211270 466
15300

Ʉɨɞɵ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ

Ɇɨɳɧɨɫɬɶ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ-ɫɬɜɚ,
ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɝɨ
ɜɜɨɞɭ,
ɦɨɳɧɨɫɬɶ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɋɦɟɬɧɚɹ
Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ
ɋɪɨɤ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɢɥɢ
ɨɫɜɨɟɧɢɹ
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɚɹ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɜɜɨɞɚ ɜ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨ
(ɩɪɟɞɟɥɶɧɚɹ)
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ
ɨɛɴɟɤɬɭ ɩɨ
(ɩɪɢɨɛɪɟɬɟ- ɫɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɧɢɹ) ɨɛɴɟɤɬɚ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
1 ɹɧɜɚɪɹ 2017
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɥɢ ɝɨɞɚ, ɜ ɰɟɧɚɯ
(ɨɛɴɟɤɬɚ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɜɭɸ-ɳɢɯ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɥɟɬ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ)
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɜ
ɰɟɧɚɯ ɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɝɨɞɚ

4 942 396,83
1 488 569,51
0,00
8 756 192,49
161 599 650,70
56 156 332,72
23 169 581,95
41 797 285,77

8 541 206,83
1 488 569,51
64 901 190,00
8 756 192,49
538 219 241,70
56 156 332,72
23 169 581,95
41 797 285,77

353 978 618,77

799 098 209,77

927 834,80

40 000 000,00

40 000 000,00

927 834,80

2 105 264,00

42 105 264,00

2017 ɝɨɞ

2 105 264,00

42 105 264,00

Ɉɫɬɚɬɨɤ ɫɦɟɬɧɨɣ Ɉɛɴɟɦ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɣ,
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɜɫɟɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 1
ɹɧɜɚɪɹ 2017 ɝɨɞɚ,
ɜ ɰɟɧɚɯ ɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɝɨɞɚ

0,00

0,00

0,00

226 619 591,00

0,00

26 901 190,00

0,00

3 598 810,00

0,00

257 119 591,00

0,00

0,00

0,00

2018 ɝɨɞ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:

0,00

0,00

0,00

150 000 000,00

0,00

38 000 000,00

0,00

0,00

0,00

188 000 000,00

0,00

0,00

0,00

2019 ɝɨɞ

ОФИЦИАЛЬНО
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Ʉɨɞɵ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ

Ɇɨɳɧɨɫɬɶ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ-ɫɬɜɚ,
ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɝɨ
ɜɜɨɞɭ,
ɦɨɳɧɨɫɬɶ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɋɦɟɬɧɚɹ
Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ
ɋɪɨɤ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɢɥɢ
ɨɫɜɨɟɧɢɹ
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɚɹ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɜɜɨɞɚ ɜ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨ
(ɩɪɟɞɟɥɶɧɚɹ)
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ
ɨɛɴɟɤɬɭ ɩɨ
(ɩɪɢɨɛɪɟɬɟ- ɫɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɧɢɹ) ɨɛɴɟɤɬɚ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
1 ɹɧɜɚɪɹ 2017
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɥɢ ɝɨɞɚ, ɜ ɰɟɧɚɯ
(ɨɛɴɟɤɬɚ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɜɭɸ-ɳɢɯ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɥɟɬ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ)
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɜ
ɰɟɧɚɯ ɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɝɨɞɚ

Ɉɫɬɚɬɨɤ ɫɦɟɬɧɨɣ Ɉɛɴɟɦ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɣ,
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɜɫɟɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 1
ɹɧɜɚɪɹ 2017 ɝɨɞɚ,
ɜ ɰɟɧɚɯ ɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɝɨɞɚ

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

4,2 ɦ3/ɱɚɫ

2285 ɦ.ɩ.

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

0502 082
0210500 414
12260
0502 082
0210500 414
13100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

7 994 059,00

3 516 940,00

4 477 119,00

2 282 816,00

0,00

2 282 816,00

0,00

696 285,16

696 285,16

1 651 738,00

142 682,34

838 967,50

142 682,34

838 967,50

15 269 751,82

51 404 592,82

ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
"Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ"

0,00

11 638 750,00

0,00

0,00

9 222 800,00

9 222 800,00

0,00

736 250,00

15 269 751,82

0,00

40 000 000,00

51 404 592,82

0,00

2 105 264,00

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
"ɀɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ"
2017-2019 ɝɨɞɵ

0,00

2018 ɝɨɞ

660 510,00

2017 ɝɨɞ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:

1 651 738,00

0,00

26 912 041,00

26 912 041,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019 ɝɨɞ

27.10.2017 г. № 45д (933)

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

660 510,00
0501 081
02S9607 412
23100
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0502 082
2 105 264,00
02S1270 466
15300
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ
0502 082
40 000 000,00
0211270 466
15300
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0503 083
736 250,00
0112220 414
12260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0503 083
11 638 750,00
0112220 414
13100
2. Ƚɥɚɜɧɵɣ ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɍɉɊȺȼɅȿɇɂȿ ɉɈ ɋɌɊɈɂɌȿɅɖɋɌȼɍ ɂ ɊȺɁȼɂɌɂɘ ɌȿɊɊɂɌɈɊɂɂ ȽɈɊɈȾȺ ȻɊəɇɋɄȺ (009)

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

36

ОФИЦИАЛЬНО

0502 082
0210500 414
13100

Ʉɨɞɵ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0502 082
0210500 414
12260

0502 082
0210500 414
12260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0502 082
0210500 414
13100
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0502 082
02S1270 414
13100
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ
0502 082
0211270 414
7588 13100
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɫɟɬɟɣ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚ
"Ʉɨɜɲɨɜɤɚ" ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ (2 ɷɬɚɩ)

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0502 082
0210500 414
12260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0502 082
0210500 414
13100
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɫɟɬɟɣ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚ
"Ʉɨɜɲɨɜɤɚ" ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ (1 ɷɬɚɩ)

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɨɪɢɟɧɬɢɪ. 6400
ɦ.ɩ.

659 ɦ.ɩ.

200 ɦ.ɩ.

Ɇɨɳɧɨɫɬɶ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ-ɫɬɜɚ,
ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɝɨ
ɜɜɨɞɭ,
ɦɨɳɧɨɫɬɶ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ

ɩɪɨɟɤɬ
2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

9 400,00

2 144 574,00

1 961 507,00

145 200,00

0,00

ɋɦɟɬɧɚɹ
Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ
ɋɪɨɤ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɢɥɢ
ɨɫɜɨɟɧɢɹ
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɚɹ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɜɜɨɞɚ ɜ
(ɩɪɟɞɟɥɶɧɚɹ)
ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ
ɨɛɴɟɤɬɭ ɩɨ
(ɩɪɢɨɛɪɟɬɟ- ɫɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɧɢɹ) ɨɛɴɟɤɬɚ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
1 ɹɧɜɚɪɹ 2017
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɥɢ ɝɨɞɚ, ɜ ɰɟɧɚɯ
(ɨɛɴɟɤɬɚ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɜɭɸ-ɳɢɯ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɥɟɬ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ)
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɜ
ɰɟɧɚɯ ɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɝɨɞɚ

1 999 374,00

1 961 507,00

269 735,00
87 569,00
1 663 811,00

269 735,00
87 569,00
1 663 811,00

1 882 500,00

1 882 500,00

1 882 500,00

200 000,00

200 000,00

11 105 300,00

2 221 115,00

2 791 703,00

2 791 703,00

2 221 115,00

99 000,00

2 890 703,00

2017 ɝɨɞ

99 000,00

2 890 703,00

1 651 738,00

Ɉɫɬɚɬɨɤ ɫɦɟɬɧɨɣ Ɉɛɴɟɦ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɣ,
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɜɫɟɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 1
ɹɧɜɚɪɹ 2017 ɝɨɞɚ,
ɜ ɰɟɧɚɯ ɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɝɨɞɚ

9 222 800,00

0,00

0,00

2018 ɝɨɞ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:

0,00

0,00

0,00

1 651 738,00

2019 ɝɨɞ

ОФИЦИАЛЬНО
27.10.2017 г. № 45д (933)
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ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ
ɩɨ ɭɥ. ɗɧɬɭɡɢɚɫɬɨɜ ɜ
ɪ.ɩ. Ɋɚɞɢɰɚ-Ʉɪɵɥɨɜɤɚ
Ȼɟɠɢɰɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ ɜ
ɩ. ɑɚɣɤɨɜɢɱɢ (ɩɥ. ɏɚɥɬɭɪɢɧɚ,
ɭɥ. ɏɚɥɬɭɪɢɧɚ)

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0502 082
0210500 414
12260

0502 082
0210500 414
12260
0502 082
0210500 414
13100
0502 082
0211270 414
13100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

0502 082
0210500 414
12260
0502 082
0210500 414
13100
0502 082
02S1270 414
13100
0502 082
0211270 414
7589 13100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

0502 082
0211270 414
13100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

Ʉɨɞɵ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ

ɨɪɢɟɧɬɢɪ.
400 ɦ.ɩ.

ɨɪɢɟɧɬɢɪ. 1000
ɦ.ɩ.

1047,14 ɦ3/ɫɭɬ

Ɇɨɳɧɨɫɬɶ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ-ɫɬɜɚ,
ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɝɨ
ɜɜɨɞɭ,
ɦɨɳɧɨɫɬɶ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ

2019 ɝɨɞ

ɩɪɨɟɤɬ 2017
ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

2 000 000,00
(ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ)

7 131 239,88

99 000,00

ɋɦɟɬɧɚɹ
Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ
ɋɪɨɤ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɢɥɢ
ɨɫɜɨɟɧɢɹ
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɚɹ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɜɜɨɞɚ ɜ
(ɩɪɟɞɟɥɶɧɚɹ)
ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ
ɨɛɴɟɤɬɭ ɩɨ
(ɩɪɢɨɛɪɟɬɟ- ɫɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɧɢɹ) ɨɛɴɟɤɬɚ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
1 ɹɧɜɚɪɹ 2017
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɥɢ
ɝɨɞɚ, ɜ ɰɟɧɚɯ
(ɨɛɴɟɤɬɚ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɜɭɸ-ɳɢɯ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɥɟɬ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ)
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɜ
ɰɟɧɚɯ ɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɝɨɞɚ

7 032 239,88

268 482,00
5 101 158,00

268 482,00
5 101 158,00

300 000,00

1 700 000,00

0,00

0,00

300 000,00

1 700 000,00

1 700 000,00

1 700 000,00

3 000 000,00

0,00

2019 ɝɨɞ

1 300 000,00

323 353,44

0,00

0,00

9 222 800,00

2018 ɝɨɞ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:

1 300 000,00

323 353,44

323 353,44

245 850,00

245 850,00

3 323 353,44

1 407 422,88

7 022 912,88

2017 ɝɨɞ

1 407 422,88

7 022 912,88

9 222 800,00

Ɉɫɬɚɬɨɤ ɫɦɟɬɧɨɣ Ɉɛɴɟɦ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɣ,
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɜɫɟɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 1
ɹɧɜɚɪɹ 2017 ɝɨɞɚ,
ɜ ɰɟɧɚɯ ɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɝɨɞɚ

27.10.2017 г. № 45д (933)

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

38

ОФИЦИАЛЬНО

0502 082
0210500 414
13100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

0502 082
0210500 414
12260
0502 082
0210500 414
13100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

0502 082
0210500 414
13100
0502 082
0211270 414
13100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

Ʉɨɞɵ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɭɥɢɱɧɨɣ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨ ɭɥ.
Ɍɪɚɤɬɨɪɧɨɣ ɢ ɩɟɪ. ɉɨɱɬɨɜɨɦɭ
ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
(ɜ ɬ.ɱ. 1,2,3 ɨɱɟɪɟɞɢ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ)
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0502 082
0210500 414
13100
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɦɨɞɭɥɶɧɨɣ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨ
ɭɥ. ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ, ɜ ɩɨɫɟɥɤɟ
Ȼɨɥɶɲɨɟ ɉɨɥɩɢɧɨ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0502 082
0210500 414
12260

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɭɥɢɱɧɨɣ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨ ɭɥ. ɉɨɩɨɜɚ,
ɩɟɪ. 1-ɣ Ɍɟɥɟɜɢɡɨɪɧɵɣ,
ɩɟɪ. Ⱥɧɬɨɧɨɜɫɤɢɣ,
ɩɟɪ. ɉɨɩɨɜɚ ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɭɥɢɱɧɨɣ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɬ ɭɥ. ɓɟɪɛɚɤɨɜɚ
ɞɨ ɭɥ. Ʉɚɜɤɚɡɫɤɨɣ ɜ
Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɨɪɢɟɧɬɢɪ.
602 ɦ.ɩ.

705 ɦ.ɩ.

ɨɪɢɟɧɬɢɪ.
787,5 ɦ.ɩ.

Ɇɨɳɧɨɫɬɶ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ-ɫɬɜɚ,
ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɝɨ
ɜɜɨɞɭ,
ɦɨɳɧɨɫɬɶ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ

2019 ɝɨɞ

2019 ɝɨɞ

2019 ɝɨɞ

11 500 000,00

5 117 513,00

ɋɦɟɬɧɚɹ
Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ
ɋɪɨɤ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɢɥɢ
ɨɫɜɨɟɧɢɹ
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɚɹ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɜɜɨɞɚ ɜ
(ɩɪɟɞɟɥɶɧɚɹ)
ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ
ɨɛɴɟɤɬɭ ɩɨ
(ɩɪɢɨɛɪɟɬɟ- ɫɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɧɢɹ) ɨɛɴɟɤɬɚ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
1 ɹɧɜɚɪɹ 2017
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɥɢ
ɝɨɞɚ, ɜ ɰɟɧɚɯ
(ɨɛɴɟɤɬɚ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɜɭɸ-ɳɢɯ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɥɟɬ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ)
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɜ
ɰɟɧɚɯ ɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɝɨɞɚ

0,00

2 735 262,00

2 735 262,00

0,00

10 200,00

10 200,00

2 735 262,00

10 200,00

10 200,00

4 000 000,00

2 735 262,00

4 000 000,00

4 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

4 000 000,00

400 000,00

5 400 000,00

400 000,00

5 400 000,00

700 000,00

2019 ɝɨɞ

700 000,00

2018 ɝɨɞ

700 000,00

2017 ɝɨɞ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:

700 000,00

Ɉɫɬɚɬɨɤ ɫɦɟɬɧɨɣ Ɉɛɴɟɦ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɣ,
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɜɫɟɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 1
ɹɧɜɚɪɹ 2017 ɝɨɞɚ,
ɜ ɰɟɧɚɯ ɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɝɨɞɚ

ОФИЦИАЛЬНО
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ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ "ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
ɫɟɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɧɚ 2017 - 2019 ɝɨɞɵ"

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
"Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ
ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ ɧɚ 2017-2019
ɝɨɞɵ"

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ ɩɨ
ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ ɜ ɧ.ɩ. Ȼɨɥɶɲɨɟ
ɉɨɥɩɢɧɨ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɟɪɟɯɨɞɚ
ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɩɭɬɢ
ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɨɦ Ⱦ 150 ɦɦ ɜ
ɩɨɫ. Ɋɚɞɢɰɚ-Ʉɪɵɥɨɜɤɚ
Ȼɟɠɢɰɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ ɩɨ
ɭɥ. Ȼɟɥɨɛɟɪɟɠɫɤɨɣ ɜ
Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

0502 082
0211270 414
13100

0502 082
0211270 414
13100

0502 082
0211270 414
13100

0502 082
0210500 414
12260
0502 082
0210500 414
13100

Ʉɨɞɵ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ

Ɇɨɳɧɨɫɬɶ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ-ɫɬɜɚ,
ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɝɨ
ɜɜɨɞɭ,
ɦɨɳɧɨɫɬɶ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɋɦɟɬɧɚɹ
Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ
ɋɪɨɤ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɢɥɢ
ɨɫɜɨɟɧɢɹ
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɚɹ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɜɜɨɞɚ ɜ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨ
(ɩɪɟɞɟɥɶɧɚɹ)
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ
ɨɛɴɟɤɬɭ ɩɨ
(ɩɪɢɨɛɪɟɬɟ- ɫɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɧɢɹ) ɨɛɴɟɤɬɚ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
1 ɹɧɜɚɪɹ 2017
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɥɢ
ɝɨɞɚ, ɜ ɰɟɧɚɯ
(ɨɛɴɟɤɬɚ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɜɭɸ-ɳɢɯ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɥɟɬ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ)
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɜ
ɰɟɧɚɯ ɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɝɨɞɚ

0,00

2 030 132,38

2 030 132,38

0,00

0,00

49 150 631,38

392 575 105,38

343 424 474,00

514 241,00

514 241,00

514 241,00

0,00

514 241,00

0,00

5 410 800,00

0,00

5 410 800,00

0,00

5 410 800,00

2 500 000,00

0,00

2019 ɝɨɞ

5 410 800,00

0,00

0,00

2018 ɝɨɞ

2 500 000,00

0,00

80 000,00

80 000,00

2017 ɝɨɞ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:

2 500 000,00

2 500 000,00

0,00

80 000,00

80 000,00

Ɉɫɬɚɬɨɤ ɫɦɟɬɧɨɣ Ɉɛɴɟɦ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɣ,
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɜɫɟɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 1
ɹɧɜɚɪɹ 2017 ɝɨɞɚ,
ɜ ɰɟɧɚɯ ɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɝɨɞɚ

27.10.2017 г. № 45д (933)

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɨ ɭɥ. Ɉɪɞɠɨɧɢɤɢɞɡɟ
ɪ.ɩ. Ȼɨɥɶɲɨɟ ɉɨɥɩɢɧɨ,
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

40
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600 ɦɟɫɬ

1000 ɦɟɫɬ

0702 050
0810500 414
12260
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɲɤɨɥɵ ɜ
ɦɤɪ "Ɉɪɥɨɜɫɤɢɣ" ɜ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0702 050
0810500 414
12260
ɉɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɧɚ 600 ɦɟɫɬ ɤ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɥɢɰɟɸ ʋ 27 ɜ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0702 050
0810500 414
13100
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0702 050
0810500 414
23100
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɩɨ
ɨɛɴɟɤɬɭ: "ɉɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ ɲɤɨɥɟ
ʋ 43 ɜ ɩɨɫ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ ɜ
Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ"

1000 ɦɟɫɬ

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

ɒɤɨɥɚ ɜ ɦɤɪ "Ʉɚɦɜɨɥɶɧɵɣ" ɜ
Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɦɟɫɬ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

0701 051
0110500 414
22260
0701 051
0110500 414
23100

75 ɦɟɫɬ

0701 051
0110500 414
22260
0701 051
0110500 414
23100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

110 ɦɟɫɬ

ɞɟɤɚɛɪɶ
2016 ɝɨɞɚ

ɚɜɝɭɫɬ
2015 ɝ.

ɦɚɣ
2015 ɝ.

Ɇɨɳɧɨɫɬɶ
ɋɦɟɬɧɚɹ
Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ
ɋɪɨɤ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɢɥɢ
ɨɫɜɨɟɧɢɹ
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɚɹ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɜɜɨɞɚ ɜ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ-ɫɬɜɚ, ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ
(ɩɪɟɞɟɥɶɧɚɹ)
ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨ
ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɝɨ
ɫɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɨɛɴɟɤɬɭ ɩɨ
(ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɜɜɨɞɭ,
ɧɢɹ) ɨɛɴɟɤɬɚ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ
ɦɨɳɧɨɫɬɶ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
1 ɹɧɜɚɪɹ 2017
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɥɢ
ɝɨɞɚ, ɜ ɰɟɧɚɯ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
(ɨɛɴɟɤɬɚ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɜɭɸ-ɳɢɯ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɥɟɬ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ)
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɜ
ɰɟɧɚɯ ɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɝɨɞɚ

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

Ʉɨɞɵ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ

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

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

1 193 725,14

47 120 499,00

1 193 725,14

390 544 973,00

34 649 956,00
34 624 546,00
25 410,00

4 820 543,00

34 624 546,00
25 410,00

4 820 543,00

0,00

0,00

5 805 900,00

5 805 900,00

34 649 956,00

5 805 900,00

8 138 900,00

8 138 900,00

343 424 474,00

2018 ɝɨɞ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:

5 805 900,00

8 138 900,00

8 138 900,00

373 350,94

373 350,94

1 567 076,08

54 056,30

54 056,30

1 567 076,08

409 000,00

463 056,30

2017 ɝɨɞ

409 000,00

463 056,30

Ɉɫɬɚɬɨɤ ɫɦɟɬɧɨɣ Ɉɛɴɟɦ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɣ,
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɜɫɟɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 1
ɹɧɜɚɪɹ 2017 ɝɨɞɚ,
ɜ ɰɟɧɚɯ ɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɝɨɞɚ

0,00

0,00

0,00

2019 ɝɨɞ
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0702 050
0810500 414
12260

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
"ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɜ
ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ" ɧɚ 20172019 ɝɨɞɵ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0702 050
0810500 414
12260

1225 ɦɟɫɬ

Ɇɨɳɧɨɫɬɶ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ-ɫɬɜɚ,
ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɝɨ
ɜɜɨɞɭ,
ɦɨɳɧɨɫɬɶ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɋɦɟɬɧɚɹ
Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ
ɋɪɨɤ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɢɥɢ
ɨɫɜɨɟɧɢɹ
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɚɹ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɜɜɨɞɚ ɜ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨ
(ɩɪɟɞɟɥɶɧɚɹ)
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ
ɨɛɴɟɤɬɭ ɩɨ
(ɩɪɢɨɛɪɟɬɟ- ɫɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɧɢɹ) ɨɛɴɟɤɬɚ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
1 ɹɧɜɚɪɹ 2017
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɥɢ
ɝɨɞɚ, ɜ ɰɟɧɚɯ
(ɨɛɴɟɤɬɚ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɜɭɸ-ɳɢɯ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɥɟɬ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ)
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɜ
ɰɟɧɚɯ ɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɝɨɞɚ

150 000,00

2 734 686,00
1 733 685,00
1 001,00
1 000 000,00

300 000,00

150 000,00

3 548 019,00
3 548 019,00
328 667,00
1 000 000,00

300 000,00

4 465 314,00

43 122 994,49

43 122 994,49

4 465 314,00

4 465 314,00

4 465 314,00

300 000,00

150 000,00

150 000,00

300 000,00

4 820 543,00

2017 ɝɨɞ

4 820 543,00

Ɉɫɬɚɬɨɤ ɫɦɟɬɧɨɣ Ɉɛɴɟɦ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɣ,
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɜɫɟɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 1
ɹɧɜɚɪɹ 2017 ɝɨɞɚ,
ɜ ɰɟɧɚɯ ɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɝɨɞɚ

0,00

0,00

0,00

301 150 660,00

26 187 014,00

327 666,00

1 814 334,00

329 479 674,00

0,00

2018 ɝɨɞ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019 ɝɨɞ

27.10.2017 г. № 45д (933)

ɒɤɨɥɚ ɧɚ 1225 ɦɟɫɬ ɜ ɪɚɣɨɧɟ
ɫɬɚɪɨɝɨ ɚɷɪɨɩɨɪɬɚ ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɉɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ ɲɤɨɥɟ ʋ 43 ɜ
ɩɨɫ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0702 050
0810500 414
12260
ɉɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ ɲɤɨɥɟ ʋ 59 ɜ
ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0702 050
0810500 414
12260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0702 050
08L5200 414
13100
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ
0702 050
08R5200 414
13100
0702 050
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ
08R5200 414 17A05 13100
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ
0702 050
08R5200 414 17A05 13100
ɉɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ ɝɢɦɧɚɡɢɢ ʋ 5 ɜ
Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

0702 050
0810500 414
13100

Ʉɨɞɵ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

42
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0502 082
0210500 414
12260
0502 082
0210500 414
13100
0502 082
02S1270 414
13100
0502 082
0211270 414
7588 13100
0502 082
0211270 414
7589 13100
0502 082
0211270 414
13100
0701 051
0110500 414
22260
0701 051
0110500 414
23100
0702 050
0810500 414
12260
0702 050
0810500 414
13100
0702 050
0810500 414
23100
0702 050
08L5200 414
13100

0703 060
0510500 414
12260
0703 060
05S1270 414
13100
0703 060
0511270 414
7840 13100

ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ

Ʉɨɞɵ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ

935,7 ɦ2

2017 ɝɨɞ

Ɇɨɳɧɨɫɬɶ
ɋɪɨɤ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɜɜɨɞɚ ɜ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ-ɫɬɜɚ, ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ
ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɝɨ
(ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɜɜɨɞɭ,
ɧɢɹ) ɨɛɴɟɤɬɚ
ɦɨɳɧɨɫɬɶ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
(ɨɛɴɟɤɬɚ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ)
ɋɦɟɬɧɚɹ
Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɢɥɢ
ɨɫɜɨɟɧɢɹ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɚɹ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨ
(ɩɪɟɞɟɥɶɧɚɹ)
ɨɛɴɟɤɬɭ ɩɨ
ɫɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
1 ɹɧɜɚɪɹ 2017
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɥɢ
ɝɨɞɚ, ɜ ɰɟɧɚɯ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɜɭɸ-ɳɢɯ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɥɟɬ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɜ
ɰɟɧɚɯ ɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɝɨɞɚ

0,00

4 145 158,66
4 003 573,16
356 051,00
1 663 811,00
5 101 158,00
0,00
782 350,94
1 247 781,44
6 648 999,00
39 445 089,00
25 410,00
1 001,00

4 845 158,66
19 390 573,16
356 051,00
1 663 811,00
5 101 158,00
20 047 841,00
782 350,94
1 247 781,44
20 593 799,00
41 259 423,00
25 410,00
328 667,00

327 666,00

0,00

1 814 334,00

13 944 800,00

0,00

0,00

9 222 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

352 647 274,00

40 000 000,00

40 000 000,00

0,00

2018 ɝɨɞ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:

107 543 377,69

2 105 264,00

2 105 264,00

487 102 692,69

1 017 730,49

43 122 994,49

2017 ɝɨɞ

1 017 730,49

43 122 994,49

Ɉɫɬɚɬɨɤ ɫɦɟɬɧɨɣ Ɉɛɴɟɦ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɣ,
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɜɫɟɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 1
ɹɧɜɚɪɹ 2017 ɝɨɞɚ,
ɜ ɰɟɧɚɯ ɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɝɨɞɚ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 825 041,00

0,00

0,00

0,00

15 387 000,00

700 000,00

26 912 041,00

0,00

2019 ɝɨɞ

27.10.2017 г. № 45д (933)

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɆɄɍ "ɍɄɋ"
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ:

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ОФИЦИАЛЬНО
43

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0502 082
0210500 414
12260
0502 082
0210500 414
13100
0502 082
02S1270 414
13100
0502 082
0211270 414
7588 13100
0502 082
0211270 414
7589 13100
0502 082
0211270 414
13100
0701 051
0110500 414
22260
0701 051
0110500 414
23100

0702 050
08R5200 414
13100
0702 050
08R5200 414 17A05 13100
0702 050
08R5200 414 17A05 13100
0703 060
0510500 414
12260
0703 060
05S1270 414
13100
0703 060
0511270 414
7840 13100

Ʉɨɞɵ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ

Ɇɨɳɧɨɫɬɶ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ-ɫɬɜɚ,
ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɝɨ
ɜɜɨɞɭ,
ɦɨɳɧɨɫɬɶ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɋɦɟɬɧɚɹ
Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ
ɋɪɨɤ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɢɥɢ
ɨɫɜɨɟɧɢɹ
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɚɹ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɜɜɨɞɚ ɜ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨ
(ɩɪɟɞɟɥɶɧɚɹ)
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ
ɨɛɴɟɤɬɭ ɩɨ
(ɩɪɢɨɛɪɟɬɟ- ɫɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɧɢɹ) ɨɛɴɟɤɬɚ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
1 ɹɧɜɚɪɹ 2017
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɥɢ
ɝɨɞɚ, ɜ ɰɟɧɚɯ
(ɨɛɴɟɤɬɚ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɜɭɸ-ɳɢɯ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɥɟɬ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ)
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɜ
ɰɟɧɚɯ ɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɝɨɞɚ

1 663 811,00
5 101 158,00
0,00
782 350,94
1 247 781,44

1 663 811,00
5 101 158,00
20 047 841,00
782 350,94
1 247 781,44

107 543 377,69

487 102 692,69

356 051,00

40 000 000,00

40 000 000,00

356 051,00

2 105 264,00

2 105 264,00

4 003 573,16

1 017 730,49

1 017 730,49

19 390 573,16

0,00

301 150 660,00

4 145 158,66

0,00

26 187 014,00

4 845 158,66

1 000 000,00

2017 ɝɨɞ

1 000 000,00

Ɉɫɬɚɬɨɤ ɫɦɟɬɧɨɣ Ɉɛɴɟɦ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɣ,
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɜɫɟɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 1
ɹɧɜɚɪɹ 2017 ɝɨɞɚ,
ɜ ɰɟɧɚɯ ɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɝɨɞɚ

0,00

0,00

9 222 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

352 647 274,00

0,00

0,00

0,00

301 150 660,00

26 187 014,00

0,00

2018 ɝɨɞ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:

0,00

0,00

10 825 041,00

0,00

0,00

0,00

15 387 000,00

700 000,00

26 912 041,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019 ɝɨɞ
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ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

Ɇɨɳɧɨɫɬɶ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ-ɫɬɜɚ,
ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɝɨ
ɜɜɨɞɭ,
ɦɨɳɧɨɫɬɶ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɋɦɟɬɧɚɹ
Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ
ɋɪɨɤ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɢɥɢ
ɨɫɜɨɟɧɢɹ
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɚɹ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɜɜɨɞɚ ɜ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨ
(ɩɪɟɞɟɥɶɧɚɹ)
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ
ɨɛɴɟɤɬɭ ɩɨ
(ɩɪɢɨɛɪɟɬɟ- ɫɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɧɢɹ) ɨɛɴɟɤɬɚ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
1 ɹɧɜɚɪɹ 2017
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɥɢ
ɝɨɞɚ, ɜ ɰɟɧɚɯ
(ɨɛɴɟɤɬɚ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɜɭɸ-ɳɢɯ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɥɟɬ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ)
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɜ
ɰɟɧɚɯ ɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɝɨɞɚ

0,00
327 666,00

25 410,00
1 001,00
1 000 000,00
0,00
0,00
1 017 730,49
2 105 264,00
40 000 000,00

25 410,00
328 667,00
1 000 000,00
26 187 014,00
301 150 660,00
1 017 730,49
2 105 264,00
40 000 000,00

0,00

0,00

0,00

301 150 660,00

26 187 014,00

0,00

1 814 334,00

39 445 089,00

41 259 423,00

13 944 800,00

2018 ɝɨɞ

6 648 999,00

2017 ɝɨɞ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:

20 593 799,00

Ɉɫɬɚɬɨɤ ɫɦɟɬɧɨɣ Ɉɛɴɟɦ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɣ,
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɜɫɟɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 1
ɹɧɜɚɪɹ 2017 ɝɨɞɚ,
ɜ ɰɟɧɚɯ ɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɝɨɞɚ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019 ɝɨɞ

"

А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
заместитель Главы городской администрации

А.А. АБРАМОВ,
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

0702 050
0810500 414
12260
0702 050
0810500 414
13100
0702 050
0810500 414
23100
0702 050
08L5200 414
13100
0702 050
08R5200 414
13100
0702 050
08R5200 414 17A05 13100
0702 050
08R5200 414 17A05 13100
0703 060
0510500 414
12260
0703 060
05S1270 414
13100
0703 060
0510500 414
13100

Ʉɨɞɵ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ
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ОФИЦИАЛЬНО

Постановление № 3631-п от 19.10.2017
О демонтаже и(или) перемещении объектов,
не являющихся объектами капитального
строительства, незаконно размещенных
на территории Бежицкого, Фокинского
и Володарского районов города Брянска
Руководствуясь Положением о взаимодействии органов муниципальной власти города Брянска при организации работы
по освобождению земельных участков от незаконно размещенных на них объектов, не являющихся объектами капитального строительства, в том числе осуществлению
демонтажа и (или) перемещения таких объектов, утвержденным постановлением Брянской городской администрации от
22.06.2017 № 2218-п, учитывая отсутствие документов, являющихся основанием для размещения объектов, не являющихся объектами капитального строительства, на территории
Бежицкого, Фокинского и Володарского районов города
Брянска, а также отсутствие указанных объектов в схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории
города Брянска, утвержденной Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.04.2016 № 405,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень объектов, не являющихся объектами капитального строительства, незаконно размещенных на территории Бежицкого района города Брянска,
подлежащих демонтажу и(или) перемещению, согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить перечень объектов, не являющихся объектами капитального строительства, незаконно размещенных на территории Фокинского района города Брянска,
подлежащих демонтажу и(или) перемещению, согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить перечень объектов, не являющихся объектами капитального строительства, незаконно размещенных на территории Володарского района города Брянска,
подлежащих демонтажу и(или) перемещению, согласно
приложению № 3 к настоящему постановлению.
4. Демонтаж и(или) перемещение незаконно размещенных объектов, не являющихся объектами капитального
строительства, указанных в приложениях № 1, № 2 и № 3
к настоящему постановлению (далее – объектов), осуществлять в присутствии рабочих групп, составы которых
утверждены распоряжениями Брянской городской администрации от 05.07.2017 № 398-р, от 05.06.2017 № 396-р,
от 30.06.2017 № 383-р, от 05.07.2017 № 397-р.
5. Демонтаж и(или) перемещение объектов поручить
МУП «Брянское троллейбусное управление» (241037, г.
Брянск, пр-т Ст. Димитрова, 5) с 9 часов 00 минут 06 ноября
2017 года.
6. Место хранения демонтированных и(или) перемещенных объектов располагается по адресу: г. Брянск, ул. Почтовая, 2а, пр-т Московский 106, ул. Абашева, 64.
7. Место хранения товаров из демонтированных объектов
располагается по адресу: г. Брянск, ул. Фокина, 79.
8. Место хранения товаров из демонтированных объектов
располагается по адресу: г. Брянск, ул. Фокина, 79.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
10. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации, в сети «Интернет».
11. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы городской администрации
А.А. Зубова.
В.Н. ПРЕДЕХА,
И.о. Главы администрации
Приложение № 1 к постановлению
Брянской городской администрации
от 19.10.2017 № 3631-п

Перечень объектов, не являющихся объектами капитального строительства,
незаконно размещенных на территории Бежицкого района города Брянска,
подлежащих демонтажу и(или) перемещению
1. Нестационарный торговый объект (павильон «Сласти от Насти»), ИП Шумилина А.Б., расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, мкр. Московский о/д 41б, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 04.09.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 07.09.2017, истечение срока добровольного перемещения - 20 сентября 2017 года.
2. Нестационарный торговый объект (киоск «Союзпечать»), ООО «Брянсксоюзпечать», расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Бежицкая, о/д 323, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 04.09.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 07.09.2017, истечение срока добровольного перемещения - 20 сентября 2017 года.
3. Нестационарный торговый объект (павильон «Цветы»), ИП Киселевой К.Н., расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Бежицкая, 356, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 04.09.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 07.09.2017, истечение срока добровольного перемещения - 20 сентября 2017 года.
4. Нестационарный торговый объект (спецавтоприцеп «Фрукты Овощи»), ООО «Карасев», расположенный по адресному
ориентиру: г. Брянск, Федюнинского, 1, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
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Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 04.09.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 07.09.2017, истечение срока добровольного перемещения - 20 сентября 2017 года.
5. Нестационарный торговый объект (киоск), ИП Саньков В.П., расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск,
ул. Карла Либкнехта, 8 на земельном участке с кад. № 32:28:012835:10.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 11.09.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 07.09.2017, истечение срока добровольного перемещения - 27 сентября 2017 года.
6. Нестационарный торговый объект (киоск «Мясная лавка»), ИП Шелудякова Л.Н., расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Карла Либкнехта, 8 на земельном участке с кад. № 32:28:012835:10.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 11.09.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 07.09.2017, истечение срока добровольного перемещения - 27 сентября 2017 года.
7. Нестационарный торговый объект (киоск «Анна»), ИП Самцов А.А., расположенный по адресному ориентиру: г.
Брянск, ул. Карла Либкнехта, 8 на земельном участке с кад. № 32:28:012835:10.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 11.09.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 07.09.2017, истечение срока добровольного перемещения - 27 сентября 2017 года.
8. Нестационарный торговый объект (киоск «Рыба»), ИП Самцов А.А., расположенный по адресному ориентиру: г.
Брянск, ул. Карла Либкнехта, 8 на земельном участке с кад. № 32:28:012835:10.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 11.09.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 07.09.2017, истечение срока добровольного перемещения - 27 сентября 2017 года.
9. Нестационарный торговый объект (киоск «Свежий хлеб»), ИП Самцов А.А., расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Карла Либкнехта, 8 на земельном участке с кад. № 32:28:012835:10.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 11.09.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 07.09.2017, истечение срока добровольного перемещения - 27 сентября 2017 года.
10. Нестационарный торговый объект (киоск «Бакалея»), ИП Кошлаков С.А., расположенный по адресному ориентиру:
г. Брянск, ул. Карла Либкнехта, 8 на земельном участке с кад. № 32:28:012835:10.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 11.09.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 07.09.2017, истечение срока добровольного перемещения - 27 сентября 2017 года.
А.В. МУЗЫЧЕНКО,
специалист 1 категории отдела муниципального контроля
Г.Н. САДОВСКИЙ,
и.о. начальника отдела муниципального контроля
А.А. ЗУБОВ,
и.о. заместителя Главы городской администрации

Приложение № 2 к постановлению
Брянской городской администрации
от 19.10.2017 № 3631-п

Перечень объектов, не являющихся объектами капитального строительства,
незаконно размещенных на территории Фокинского района города Брянска,
подлежащих демонтажу и(или) перемещению
1. Нестационарный объект (киоск «Ремонт обуви») ИП Давтяна М.Ц., расположенный по адресному ориентиру: г.
Брянск, ул. Новозыбковская, о/д 16 «а», на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 23.08.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 25.08.2017, истечение срока добровольного перемещения 19.09.2017.
2. Нестационарный объект (торговый киоск по реализации кулинарной продукции) ИП Крижановского В.М., расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, пр-т Московский, остановка общественного транспорта «Дворец культуры
Железнодорожников» (четная сторона), на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
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Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 01.09.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 04.09.2017, истечение срока добровольного перемещения 19.09.2017.
А.В. МУЗЫЧЕНКО,
специалист 1 категории отдела муниципального контроля
Г.Н. САДОВСКИЙ,
и.о. начальника отдела муниципального контроля
А.А. ЗУБОВ,
и.о. заместителя Главы городской администрации
Приложение № 3 к постановлению
Брянской городской администрации
от 19.10.2017 № 3631-п

Перечень объектов, не являющихся объектами капитального строительства,
незаконно размещенных на территории Володарского района города Брянска,
подлежащих демонтажу и(или) перемещению
1. Нестационарный объект (выносное торговое холодильное оборудование «Coca-Cola») ООО «Оптовик», расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Профсоюзов, между домами 5 и 7, на земельном участке, государственная
собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 06.09.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства, от 07.09.2017, истечение срока добровольного перемещения 21.09.2017.
2. Нестационарный объект (торговый киоск) ООО «Брянсксоюзпечать», расположенный по адресному ориентиру: г.
Брянск, ул. Димитрова, напротив/д 72, на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0021212:12.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 06.09.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства, от 07.09.2017, истечение срока добровольного перемещения 22.09.2017.
3. Нестационарный объект (торговый киоск) ООО «Брянсксоюзпечать», расположенный по адресному ориентиру: г.
Брянск, ул. Речная, привокзальная площадь железнодорожного вокзала Брянск-1, на земельном участке с кадастровым
номером 32:28:0023010:3.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 06.09.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства, от 07.09.2017, истечение срока добровольного перемещения 22.09.2017.
А.В. МУЗЫЧЕНКО,
специалист 1 категории отдела муниципального контроля
Г.Н. САДОВСКИЙ,
и.о. начальника отдела муниципального контроля
А.А. ЗУБОВ,
и.о. заместителя Главы городской администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 3632-п от 19.10.2017
О демонтаже и(или) перемещении объектов,
не являющихся объектами капитального
строительства, незаконно размещенных
на территории Бежицкого и Советского
районов города Брянска
Руководствуясь Положением о взаимодействии органов
муниципальной власти города Брянска при организации работы по освобождению земельных участков от незаконно
размещенных на них объектов, не являющихся объектами
капитального строительства, в том числе осуществлению
демонтажа и (или) перемещения таких объектов, утвержденным постановлением Брянской городской администрации от 22.06.2017 № 2218-п, учитывая отсутствие
документов, являющихся основанием для размещения объектов, не являющихся объектами капитального строительства, на территории Бежицкого и Советского районов города
Брянска, а также отсутствие указанных объектов в схеме
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска, утвержденной Решением Брянского
городского Совета народных депутатов от 27.04.2016 № 405,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень объектов, не являющихся объектами капитального строительства, незаконно размещенных на территории Бежицкого района города Брянска,
подлежащих демонтажу и(или) перемещению, согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить перечень объектов, не являющихся объектами капитального строительства, незаконно размещен-
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ных на территории Советского района города Брянска, подлежащих демонтажу и(или) перемещению, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Демонтаж и(или) перемещение незаконно размещенных объектов, не являющихся объектами капитального
строительства, указанных в приложениях № 1 и № 2 к настоящему постановлению (далее – объектов), осуществлять
в присутствии рабочих групп, составы которых утверждены распоряжениями Брянской городской администрации от 05.07.2017 № 396-р, от 05.07.2017 № 398-р.
4. Демонтаж и(или) перемещение объектов поручить
МУП «Брянское троллейбусное управление» (241037,
г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова, 5) с 9 часов 00 минут 06 ноября 2017 года.
5. Место хранения демонтированных и(или) перемещенных объектов располагается по адресу: г. Брянск, ул. Почтовая, 2а, пр-кт Ст. Димитрова, 41.
6. Место хранения товаров из демонтированных объектов
располагается по адресу: г. Брянск, ул. Фокина, 79.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
8. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации, в сети «Интернет».
9. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на и.о. заместителя Главы городской администрации А.А. Зубова.
В.Н. ПРЕДЕХА,
И.о. Главы администрации
Приложение № 1 к постановлению
Брянской городской администрации
от 19.10.2017 № 3632-п

Перечень объектов, не являющихся объектами капитального строительства,
незаконно размещенных на территории Бежицкого района города Брянска,
подлежащих демонтажу и(или) перемещению
1. Нестационарный торговый объект (киоск), ИП Головатенко М.А., расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск,
ул. Камозина, 40, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 25.08.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 23.08.2017, истечение срока добровольного перемещения - 13 сентября 2017 года.
2. Нестационарный торговый объект (киоск «Ремонт обуви»), ИП Лядова В.А., расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Камозина, 40, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 25.08.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 23.08.2017, истечение срока добровольного перемещения - 13 сентября 2017 года.
А.В. МУЗЫЧЕНКО,
специалист 1 категории отдела муниципального контроля
Г.Н. САДОВСКИЙ,
начальник отдела муниципального контроля
А.А. ЗУБОВ,
и.о. заместителя Главы городской администрации
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Приложение № 2 к постановлению
Брянской городской администрации
от 19.10.2017 № 3632-п

Перечень объектов, не являющихся объектами капитального строительства,
незаконно размещенных на территории Советского района города Брянска,
подлежащих демонтажу и(или) перемещению
1. Нестационарный торговый объект (киоск «Шаурма»), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, пр-т. Ст.
Димитрова, о/д 72, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 18.08.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 18.08.2017, истечение срока добровольного перемещения - 28 августа 2017 года.
2. Нестационарный торговый объект (павильон «Время красоты»), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск,
ул. Урицкого, о/д 68, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 24.08.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 24.08.2017, истечение срока добровольного перемещения – 31 августа 2017 года.
3. Нестационарный торговый объект (холодильное оборудование «Добрый»), расположенный по адресному ориентиру:
г. Брянск, ул. Урицкого о/д 68, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 24.08.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 24.08.2017, истечение срока добровольного перемещения – 31 августа 2017 года.
4.
Нестационарный торговый объект (киоск «Бистро»), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, пр-т
Ст. Димитрова, о/д 72, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 24.08.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 24.08.2017, истечение срока добровольного перемещения – 31 августа 2017 года.
5. Нестационарный торговый объект (киоск «Шаурма»), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Фрунзе,
о/д 60, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 24.08.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 24.08.2017, истечение срока добровольного перемещения – 31 августа 2017 года.
6. Нестационарный торговый объект (киоск), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Крахмалева, о/д
33, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 29.08.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 29.08.2017, истечение срока добровольного перемещения – 8 сентября 2017 года.
7. Нестационарный торговый объект (киоск), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Крахмалева, о/д
35, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 29.08.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 29.08.2017, истечение срока добровольного перемещения – 8 сентября 2017 года.
8. Нестационарный торговый объект (киоск), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова,
о/д 75а, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 29.08.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 29.08.2017, истечение срока добровольного перемещения – 8 сентября 2017 года.
9. Нестационарный торговый объект (киоск), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова,
о/д 75а, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 29.08.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 29.08.2017, истечение срока добровольного перемещения – 8 сентября 2017 года.
10. Нестационарный торговый объект (киоск), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова,
о/д 75а, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 29.08.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 29.08.2017, истечение срока добровольного перемещения – 8 сентября 2017 года.
11. Нестационарный торговый объект (киоск), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова,
о/д 75а, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
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Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 29.08.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 29.08.2017, истечение срока добровольного перемещения – 8 сентября 2017 года.
12. Нестационарный торговый объект (киоск), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова,
о/д 75а, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 29.08.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 29.08.2017, истечение срока добровольного перемещения – 8 сентября 2017 года.
13. Нестационарный торговый объект (киоск), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Дуки, о/д 59, на
земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 29.08.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 30.08.2017, истечение срока добровольного перемещения – 8 сентября 2017 года.
А.В. МУЗЫЧЕНКО,
специалист 1 категории отдела муниципального контроля
Г.Н. САДОВСКИЙ,
и.о. начальника отдела муниципального контроля
А.А. ЗУБОВ,
и.о. заместителя Главы городской администрации

Постановление № 3646-п от 20.10.2017
О переименовании остановки общественного
транспорта «Магазин «Товары для детей»
по проспекту Ленина (четная сторона)
в Советском районе г.Брянска на
наименование «Дворец им. Ю.А. Гагарина»
Руководствуясь Положением «О порядке присвоения
имен муниципальным предприятиям и учреждениям, наименований и переименования улиц, площадей, других составных частей города Брянска, установки мемориальных
досок, памятных знаков в городе Брянске», принятым Решением Брянского городского Совета народных депутатов
от 26.12.2007 №878, рассмотрев обращение ГБУДО «Брянский областной Дворец детского и юношеского творчества
имени Ю.А. Гагарина» от 08.08.2017 №295, протокол комис-

Постановление № 3656-п от 20.10.2017
Об отмене постановления Брянской городской
администрации от 04.07.2017 № 2300-п
«Об утверждении Документа планирования
регулярных перевозок в городе Брянске»
В соответствии с Законом Брянской области от 03.04.2017
№15-З «О внесении изменений в Закон Брянской области
«Об организации транспортного обслуживания населения
на территории Брянской области», на основании Решения
Брянского городского Совета народных депутатов от
23.12.2015 № 331 «Об организации транспортного обслуживания в городе Брянске»

сии по топонимике и установке мемориальных досок, памятных знаков и памятников в городе Брянске от 14.09.2017,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать остановку общественного транспорта
«Магазин «Товары для детей» по проспекту Ленина (четная
сторона) в Советском районе г.Брянска на наименование
«Дворец им. Ю.А. Гагарина».
2. МБУ «Дорожное управление Советского района» города Брянска (Кастюшин) провести мероприятия, связанные с необходимым благоустройством остановки с
последующим её содержанием.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его принятия и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
В.Н. ПРЕДЕХА,
И.о. Главы администрации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Брянской городской администрации от 04.07.2017 № 2300-п «Об утверждении Документа планирования регулярных перевозок в городе
Брянске».
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 А.А. Зубова, заместителя Главы городской администрации.
В.Н. ПРЕДЕХА,
И.о. Главы администрации
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Постановление № 3660-п от 20.10.2017
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации от
18.04.2012 № 879-п «Об утверждении
Положения об оценке эффективности
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных унитарных предприятий,
бюджетных и автономных учреждений
города Брянска»
В целях проведения эффективной оценки показателей финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, создания информационно-аналитической базы, в
соответствии со статьей 47 Устава города Брянска, на основании Решения Брянского городского Совета народных де«
ʋ
ɩ/ɩ

6.
6.1
6.2

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ

Ⱦɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ –
ɜɫɟɝɨ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:

ȿɞ.
ɢɡɦ.

путатов от 27.05.2015 № 184 «О согласовании Положения о
комитете по экономике Брянской городской администрации»
и руководствуясь Федеральными законами от 14.11.2002 №
161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», 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. Пункт 6 приложения № 2 «Показатели финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений»,
утвержденного постановлением Брянской городской администрации от 17.05.2016 № 1575-п, изложить в следующей
редакции:

ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɨ
ɩɥɚɧɨɦ

Ɉɬɱɟɬɧɵɣ
ɩɟɪɢɨɞ,
(ɮɚɤɬ)

Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɵɣ
ɩɟɪɢɨɞ
ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ
ɝɨɞɚ (ɮɚɤɬ)

Ɏɚɤɬ ɜ % ɤ
ɩɥɚɧɭ

ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɦɭ
ɩɟɪɢɨɞɭ

ɬɵɫ.ɪ

Ɂɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ ɛɸɞɠɟɬɚ

ɬɵɫ.ɪ.

Ɂɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ, ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ ɫ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɦ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟɦ

ɬɵɫ.ɪ.

»

2. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
В.Н. ПРЕДЕХА,
И.о. Главы администрации

Постановление № 3662-п от 20.10.2017
О внесении изменения в Регламент внесения
изменений в Схему размещения рекламных
конструкций на территории города Брянска
В соответствии с Федеральным законом «О рекламе» от
13.03.2006 №38-ФЗ, Постановлением Правительства Брянской области от 23.05.2016 № 265-п «Об утверждении Порядка предварительного согласования схем размещения
рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином
недвижимом имуществе, находящихся в собственности
Брянской области или муниципальных образований Брянской области», Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.09.2006 №536 «О принятии
Положения о порядке установки рекламных конструкций
на территории города Брянска» (в ред. от 28.11.2016 №525),
в целях оптимизации процедуры внесения изменений в
Схему размещения рекламных конструкций на территории
города Брянска, с учетом необходимости сохранения и
дальнейшего развития внешнего архитектурного облика застройки муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Регламент внесения изменений в Схему размещения рекламных конструкций на территории города Брянска,
утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 13.10.2016 № 3605-п, следующее изменение:
1.2. Пункт 2.3.6 раздела 2 изложить в следующей редакции: «2.3.6. Согласованный Управлением по строительству
и развитию территории города Брянска план благоустройства территории, прилегающей к объекту капитального
строительства, с указанием мест размещения рекламных
конструкций, разработанный в составе проектной документации для получения разрешения на строительство (реконструкцию) данного объекта капитального строительства в
соответствии со ст.51 Градостроительного кодекса РФ.».
2. Настоящее 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 первого заместителя Главы городской администрации В.Н. Предеху, заместителя Главы городской администрации А.С. Вербицкого.
В.Н. ПРЕДЕХА,
И.о. Главы администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 3689-п от 24.10.2017
Об утверждении перечня муниципальных
программ (подпрограмм) города Брянска,
реализуемых в 2014 и последующих годах
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 28.06.2014 №
172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением Брянской городской администрации от 21.10.2013 № 2586-п «Об утверждении порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Брянска»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень муниципальных программ (подпрограмм) города Брянска, реализуемых в 2014 и после-
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дующих годах, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Признать утратившим силу постановление Брянской
городской администрации от 21.10.2016 № 3710-п «Об
утверждении перечня муниципальных программ города
Брянска на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя Главы городской администрации В.Н. Предеху.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

«Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨ ɭɱɚɫɬɢɸ ɜ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɟ
ɬɟɪɪɨɪɢɡɦɚ ɢ ɷɤɫɬɪɟɦɢɡɦɚ, ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢ ɢ (ɢɥɢ)
ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɢɯ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ» ɧɚ 20182020 ɝɨɞɵ
«ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜ ɝɨɪɨɞɟ
Ȼɪɹɧɫɤɟ» ɧɚ 2016-2020 ɝɨɞɵ

«ɀɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ» ɧɚ
2016-2020 ɝɨɞɵ

«Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ» ɧɚ 20182022 ɝɨɞɵ

3.

5.

6.

4.

«Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ» ɧɚ 2016-2020
ɝɨɞɵ

2
«ɋɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ ɝɨɪɨɞɟ
Ȼɪɹɧɫɤɟ» ɧɚ 2016-2020 ɝɨɞɵ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɫɪɨɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
1. ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɀɢɥɢɳɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ» ɧɚ 2016-2020 ɝɨɞɵ.
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨ2. ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ» ɧɚ 2016-2020 ɝɨɞɵ.
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
3. ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ȼɧɟɲɧɟɟ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ» ɧɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
2016-2020 ɝɨɞɵ.
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
(ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦ)
3
4
1. ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ» ɧɚ 2016-2020 ɝɨɞɵ.
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ:
2. ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ
Ȼɪɹɧɫɤɟ» ɧɚ 2016 - 2020 ɝɨɞɵ.
Ɉɬɞɟɥ ɩɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ
3. ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɠɢɥɶɟɦ ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɟɦɟɣ» ɧɚ 2016 - 2020 ɀɢɥɢɳɧɵɣ ɨɬɞɟɥ
ɝɨɞɵ.
Ɉɬɞɟɥ ɩɪɟɫɫ-ɫɥɭɠɛɵ
4. ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ» ɧɚ 2016-2020 ɝɨɞɵ.
1. ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɨɪɝɚɧɚ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ» ɧɚ 2016-2020 ɝɨɞɵ.
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ:
2. ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
Ɉɬɞɟɥ ɭɱɟɬɚ, ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ» ɧɚ 2016-2020
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ
ɝɨɞɵ.
Ɉɬɞɟɥ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ –
ɤɚɞɪɨɜɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ
ɋɟɤɬɨɪ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫ
ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɫɪɨɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

27.10.2017 г. № 45д (933)

2.

ɩ/ɩ
1
1.

ʋ

ɉɟɪɟɱɟɧɶ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ (ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦ) ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ,
ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ ɜ 2014 ɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɝɨɞɚɯ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 24.10.2017 ʋ 3689-ɩ
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«ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɜ ɝɨɪɨɞɟ
Ȼɪɹɧɫɤɟ» ɧɚ 2014-2020 ɝɨɞɵ»
«Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢ ɫɩɨɪɬ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ» (20142020 ɝɨɞɵ)

9.

Н.Н. СЕДЫХ
главный специалист отдела прогнозирования и инвестиций комитета по экономике

ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ
ɫɩɨɪɬɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ,
ɫɟɦɶɢ, ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ ɞɟɬɫɬɜɚ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

В.Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы городской администрации

Л.Е. СТАРОДУБКИНА,
заместитель начальника отдела прогнозирования и инвестиций комитета по экономике

«Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ – ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɤɪɭɝ «ɝɨɪɨɞ
Ȼɪɹɧɫɤ» (2014-2020 ɝɨɞɵ)
«ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ» (2014-2020 ɝɨɞɵ)

12.

13.

«Ɇɨɥɨɞɟɠɧɚɹ ɢ ɫɟɦɟɣɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ» ɧɚ
2014-2020 ɝɨɞɵ

11.

1. ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ɇɨɥɨɞɨɟ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ» ɧɚ 2014-2020 ɝɨɞɵ

1. ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɫɟɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ» ɧɚ 2014-2020 ɝɨɞɵ

«Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ ɧɚ 2014-2020
ɝɨɞɵ»

8.

10.

1. ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɞɨɥɝɨɦ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ» ɧɚ
2016-2020 ɝɨɞɵ

«ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɮɢɧɚɧɫɚɦɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ (2014-2020 ɝɨɞɵ)»

7.

ОФИЦИАЛЬНО
27.10.2017 г. № 45д (933)
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РАСПОРЯЖЕНИЕ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Распоряжение от 19.10.2017 № 643-р
Об утверждении состава комиссии по
установлению, изменению, отмене
муниципального маршрута регулярных
перевозок в городе Брянске
В соответствии с разделом 4 Положения о комиссии по
установлению, изменению, отмене муниципального маршрута регулярных перевозок в городе Брянске, утвержденного Решением Брянского городского Совета народных

депутатов от 27.09.2017 № 832
1. Утвердить состав комиссии по установлению, изменению, отмене муниципального маршрута регулярных перевозок в городе Брянске согласно приложению.
2. Настоящее распоряжение опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и на официальном сайте Брянской городской администрации.
В.Н. ПРЕДЕХА,
И.о. Главы администрации
Приложение
к распоряжению Брянской городской администрации
от 19.10.2017 № 643-р

Состав
комиссии по установлению, изменению, отмене муниципального маршрута
регулярных перевозок в городе Брянске
Зубов
- заместитель Главы городской администрации, председатель комиссии;
Александр
Анатольевич
Иванов
- председатель комитета по городскому хозяйству, связи и транспорту Брянского городского Совета
Валерий
народных депутатов, заместитель председателя комиссии;
Анатольевич
Петров
- ведущий специалист отдела по транспорту Брянской городской администрации, секретарь комиссии;
Максим
Владимирович
Члены комиссии:
Терёшин
Николай
Иванович

- начальник отдела по транспорту Брянской городской администрации;

Маслов
- главный специалист сектора правового обеспечения и правовой экспертизы правового управления
Дмитрий
Брянской городской администрации;
Александрович
Гинькин
Игорь
Николаевич

- Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации

Дашунин
Николай
Петрович

- председатель Володарской районной территориальной группы Брянского городского Совета
народных депутатов (по согласованию);

Полещенко
- председатель Советской районной территориальной группы Брянского городского Совета народных
Александр
депутатов (по согласованию);
Дмитриевич
Моисеева
Наталья
Ивановна

- председатель Бежицкой районной территориальной группы Брянского городского Совета народных
депутатов (по согласованию);
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Тимошин
Виктор
Алексеевич

- председатель Фокинской районной территориальной группы Брянского городского Совета народных
депутатов (по согласованию);

Марченко
Андрей
Викторович

- директор МБУ «Центр организации дорожного движения города Брянска»

Ивашин
Юрий
Николаевич

- представитель Некоммерческого партнерства «Объединение Перевозчиков «СОЛИДАРНОСТЬ»

Гросс
Андрей
Викторович

- представитель БРО ООО «Деловая Россия»

Ефимов
Дмитрий
Михайлович

- представитель БРО Межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода Выбора»

А.А. МАЮРОВ,
главный специалист отдела по транспорту
А.А. МАЮРОВ,
и.о. начальника отдела по транспорту
А.А. ЗУБОВ,
заместитель Главы городской администрации
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ɂɇɎɈɊɆȺɐɂə
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
(Ɉɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ ɬɨɪɝɨɜ) ɫɨɨɛɳɚɟɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɭɤɰɢɨɧɚ ɩɨ ɩɪɨɞɚɠɟ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ
ɚɪɟɧɞɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɞɚɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 23.10.2017.

ʋ
ɥɨɬɚ

Ɇɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ (ɚɞɪɟɫ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

Ɋɟɲɟɧɢɟ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɚɭɤɰɢɨɧɚ

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ2

Ƚɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɚɪɟɧɞɧɨɣ
ɂɬɨɝɢ ɚɭɤɰɢɨɧɚ (ɩɨɛɟɩɥɚɬɵ ɩɨ ɪɟɞɢɬɟɥɶ)
ɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɚɭɤɰɢɨɧɚ

ɉɪɟɞɦɟɬ ɚɭɤɰɢɨɧɚ – ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɚɪɟɧɞɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ. Ƚɪɚɧɢɰɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɜɵɩɢɫɤɨɣ ɢɡ ȿɞɢɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɟɫɬɪɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ.
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 29.08.2017
ʋ 3036-ɩ

45 ɦ2

45 000 ɪɭɛ.

1.

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ȽɈ ʋ 7
ɩɨ ɭɥ. ɋɚɥɬɵɤɨɜɚ-ɓɟɞɪɢɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ,
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ
ɧɨɦɟɪ
32:28:0021001:2237, ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ – ɝɚɪɚɠɢ ɛɨɤɫɨɜɨɝɨ ɬɢɩɚ,
ɰɟɥɶ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ: ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɝɚɪɚɠɚ.

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 21.07.2017
ʋ 2529-ɩ

1036 ɦ2

-

2.

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ.
ɋɩɚɫɫɤɚɹ, 8, ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ
32:28:0014310:29, ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɢɟ ɠɢɥɵɟ ɞɨɦɚ ɧɚ ɨɞɧɭ ɫɟɦɶɸ ɨɬ 1 ɞɨ 3
ɷɬɚɠɟɣ (ɜɤɥɸɱɚɹ ɦɚɧɫɚɪɞɧɵɣ ɷɬɚɠ)
ɫ ɩɪɢɞɨɦɨɜɵɦɢ ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ, ɰɟɥɶ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ: ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ.

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 13.09.2017
ʋ 3201-ɩ

938 ɦ2

173 000 ɪɭɛ.

3.

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ.
ɋɯɨɞɧɟɧɫɤɚɹ, ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ
32:28:0011312:37, ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɢɟ ɠɢɥɵɟ ɞɨɦɚ ɧɚ ɨɞɧɭ ɫɟɦɶɸ ɨɬ 1 ɞɨ 3
ɷɬɚɠɟɣ (ɜɤɥɸɱɚɹ ɦɚɧɫɚɪɞɧɵɣ ɷɬɚɠ)
ɫ ɩɪɢɞɨɦɨɜɵɦɢ ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ, ɰɟɥɶ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ: ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ.

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɨɞɚɱɟɣ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɡɚɹɜɤɢ.
Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɚɪɟɧɞɵ ɫ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ ɚɭɤɰɢɨɧɚ
ɋɤɚɧɰɟɜɵɦ Ⱦ. Ⱥ. ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɩɨ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɰɟɧɟ ɚɭɤɰɢɨɧɚ.
Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ
ɢɡ-ɡɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɩɨɞɚɧɧɵɯ ɡɚɹɜɨɤ

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɨɞɚɱɟɣ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɡɚɹɜɤɢ.
Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɚɪɟɧɞɵ ɫ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ ɚɭɤɰɢɨɧɚ ɇɟɫɬɟɪɟɧɤɨɜɵɦ ȼ. Ⱥ.
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɩɨ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɰɟɧɟ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ланцетовым Александром Алексеевичем, адрес 241050, г.Брянск, Советский район, пр-кт
Ленина, дом 28, телефон 8(920)600-06-03, адрес электронной почты sanya_lan@mail.ru, номер квалификационного аттестата 32-12-130, в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0033417:252, расположенного по адресу:
Брянская обл., г.Брянск, тер. ГСО Электромонтаж, гараж 7, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения и (или) площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Моторова Ольга Максимовна, адрес: Брянская область, г. Брянск, ул. Октябрьская, 49, кв. 6, телефон 8(920)864 -38-32.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится 29 ноября 2017 года в 11:00 по адресу: г.Брянск, Советский район, пр-кт Ленина, д.28, кабинет 11.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Брянск, Советский район, пр-кт Ленина, д.28, кабинет 11 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: г.Брянск, Советский район, пр-кт Ленина, д.28, кабинет
11 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 местоположение границ: вызываются правообладатели смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 32:28:0033417.
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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
29 НОЯБРЯ 2017 ГОДА
СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
по вопросу обсуждения:
- изменений в проект планировки территории бывшего аэропорта, утвержденного постановлением Брянской городской
администрации от 10.09.2009 №1629-п, в границах квартала, ограниченного улицами Крахмалева, Горбатова, Евдокимова,
Рекункова в Советском районе г.Брянска, в целях уточнения «красных линий» ул.Рекункова и изменений в проект межевания, территории земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030812:126, расположенного по адресу: Брянская
область, город Брянск, территория бывшего аэропорта, утвержденного постановлением Брянской городской администрации от 01.08.2017 №2693-п;
- проекта межевания земельных участков с кадастровыми номерами 32:28:0030812:102, 32:28:0030812:105,
32:28:0030812:106, 32:28:0030812:108, 32:28:0030812:110, 32:28:0030812:112, расположенных на территории бывшего
аэропорта в Советском районе г.Брянска;
- изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами Бежицкой, Горбатова, жилой улицей №4 в Советском районе г.Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 12.08.2014 №2208-п;
назначенных Постановлением Главы города Брянска от 19 октября 2017 года № 1292-пг на 29.11.2017
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СЛУШАНИЯ ПРОЙДУТ ПО АДРЕСУ:
241050, город Брянск, улица Калинина, 66
(здание МБУК «Городской Дом культуры Советского района»)

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 11.00
ЖИТЕЛИ ГОРОДА БРЯНСКА имеют право принять участие в данных публичных слушаниях в качестве участников
с правом голосования, а также подать письменные предложения по обсуждаемому проекту в Оргкомитет по подготовке
и проведению публичных слушаний.
Регистрация участников публичных слушаний проводится за 1 час до начала их проведения по адресу: город Брянск,
улица Калинина, 66 (здание МБУК «Городской Дом культуры Советского района»).
При себе необходимо иметь паспорт.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ участников публичных слушаний по указанным проектам планировки проводится в Управлении по строительству и развитию территории города Брянска до 24 ноября 2017 года (включительно)
по адресу: город Брянск, проспект Ленина, 28, каб. № 208, в рабочие дни с 14.00 до 16.30.
ПРИЕМ ПИСЬМЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ - до 30 октября 2017 года (включительно) по адресу: город Брянск,
проспект Ленина, 28, каб. № 208, в рабочие дни с 14.00 до 16.30 (при себе необходимо иметь паспорт).
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