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Важно знать о земельном налоге!

Вниманию предпринимателей, руководителей негосударственных организаций, в
том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих
В 2020 году в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре будет проведена госу- услуги в социальной сфере
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
дарственная кадастровая оценка земельных участков категорий земель: земли сельот
08.11.2019
№ 415-п утверждено положение о конкурсе «Лучший поставщик услуг в
скохозяйственного назначения и земли промышленности. Налог на земельные участсоциальной сфере Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
ки исчисляется от кадастровой стоимости.
Расчет кадастровой стоимости земельных участков будет осуществляться исходя из сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости
(ЕГРН) на 1 января 2020 года.
Стоимость земельного участка в первую очередь зависит от характеристик участка, сведения о которых содержатся в ЕГРН (вид объекта, местоположение, разрешенное использование, площадь и другие). Для обеспечения качественного результата по
определению кадастровой стоимости, необходимо чтобы каждый правообладатель
проверил характеристики своего земельного участка.
Информацию о характеристиках земельных участков можно получить на сайте
Росреестра:
– в подразделе Справочная информация по объектам недвижимости в режиме
online (rosreestr.ru/wps/portal/online_request) раздела «Сервисы»;
– в «Личном кабинете» (при наличии регистрации на сайте Госуслуг);
– на Публичной кадастровой карте (pkk5.rosreestr.ru).
Законодательством для определения кадастровой стоимости также предусмотрена возможность до 1 января 2020 года задекларировать характеристики земельных
участков.
Декларацию о характеристиках объекта недвижимости можно подать в БУ «Центр
имущественных отношений». Порядок подачи декларации, форма и образцы заполнения размещены на сайте БУ «Центр имущественных отношений» (cio-hmao.ru)/
Определение кадастровой стоимости/Прием деклараций о характеристиках объектов
недвижимости. Порядок рассмотрения и форма декларации утверждены приказом
Минэкономразвития России от 04.06.2019 №318 «Об утверждении порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее формы».
По вопросам заполнения и подачи декларации обращаться в БУ «Центр имущественных отношений» по телефону 8 (3467) 92-77-76 (с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00
до 14.00, выходные – суббота и воскресенье).

Конкурс проводится в целях стимулирования и поощрения лучших негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в социальной
сфере и соответствующие следующим требованиям:
– не менее трех лет оказывают в автономном округе один или несколько видов услуг из перечней услуг, передаваемых на исполнение негосударственным организациям, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в социальной сфере, соответствующие номинации, на которую заявляется участник конкурса;
– состоят в реестре поставщиков услуг сферы, соответствующей номинации, на
которую заявляется участник конкурса;
– участвуют в независимой оценке качества условий оказания услуг организациями в социальной сфере в автономном округе в течение трех лет предшествующему
году, в котором проводится конкурс;
– не имеют неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
– не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (для юридических лиц), не прекратили деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.
Конкурс проводится ежегодно в срок до 1 апреля по следующим номинациям:
– «Лучший поставщик услуг в сфере здравоохранения»;
– «Лучший поставщик услуг в сфере культуры»;

Вниманию предпринимателей!
В настоящее время на территории Югры в отношении объектов капитального
строительства в целях налогообложения применяется кадастровая стоимость, определенная в 2012 году
Если вас интересует кадастровая стоимость, от которой сейчас осуществляется
налогообложение, то на официальном сайте Росреестра при помощи сервиса «Справочная информация об объектах недвижимости в режиме онлайн» по адресу или по
кадастровому номеру объекта вы можете узнать размер кадастровой стоимости.
Если вы не согласны с размером этой стоимости, возможность ее оспорить предусмотрена только до 1 января 2020 года, в комиссии при управлении Росреестра автономного округа или в суде, в зависимости от даты определения кадастровой стоимости. Информацию о порядке оспаривания кадастровой стоимости можно получить
в управлении Росреестра по телефону 8 (3467) 93-07-22.
В текущем году в Югре проведена государственная кадастровая оценка и определена новая кадастровая стоимость объектов недвижимости.

– «Лучший поставщик в сфере образования»;
– «Лучший поставщик услуг в сфере социального обслуживания»;
– «Лучший поставщик услуг в сфере физической культуры и спорта».
С подробной информацией можно ознакомиться в положении о конкурсе

Вниманию работодателей Ханты-Мансийского района! Верховный суд РФ: отсутствие специальных рабочих мест – не повод отказать инвалиду в трудоустройстве по
квоте
Инвалид обратился в организацию с направлением на квотируемое рабочее место, но в приеме на работу ему отказали. Соискателю необходимо было трудиться в
специально созданных условиях, а компания не могла создать специальное рабочее
место. Кандидат оспорил отказ.

Первая и вторая инстанции не увидели нарушений, но Верховный суд отправил
дело на новое рассмотрение. Создавать и заполнять квотируемые рабочие места –
Вступление в силу результатов кадастровой оценки предусматривается с 1 января обязанность работодателя. Вместо того чтобы отказывать кандидату в приеме, ком2020 года. Определение кадастровой стоимости осуществлялось бюджетным учреж- пания должна была организовать для него специальные условия труда с учетом инвадением автономного округа «Центр имущественных отношений». Узнать кадастровую лидности, индивидуальной программы реабилитации и требований к рабочему месту.
стоимость своего объекта можно на сайте данного учреждения https://cio-hmao.ru в
разделе «Определение кадастровой стоимости».
Напомним, за отказ в приеме инвалида в пределах квоты должностным лицам грозит штраф от 5 тыс. до 10 тыс. руб.
Получить разъяснения, связанные с определением данной кадастровой стоимости и исправить ошибки, допущенные при ее определении, будет возможно после утВниманию работодателей Ханты-Мансийского района! Сведения о среднесписочверждения результатов определения кадастровой стоимости, ориентировочно после
1 декабря 2019 года. С порядком направления обращений в бюджетное учреждение ной численности работников планируется включить в состав расчета по взносам
В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается скорректировать порядок
можно ознакомиться на сайте учреждения или по телефону 8 (3467) 92-86-81.
подачи сведений о среднесписочной численности работников. Если документ примут,
Оспорить же новую кадастровую стоимость в суде или в комиссии, созданной при то сведения будут включены в расчет по взносам за год (п. 2 ст. 1 проекта). Таким обдепартаменте по управлению государственным имуществом автономного округа, бу- разом, по общему правилу предоставлять их нужно будет не позднее 30 января. Причем особого порядка для создания или реорганизации работодателя не предусмотдет возможно только после 1 января 2020 года.
рено.
Напомним, сейчас организации ежегодно сдают сведения о среднесписочной чисНапоминаем, что в соответствии с планом-графиком, утвержденным распоряжеленности
работников в срок не позднее 20 января. Если же компания только появинием депимущества Югры 16.01.2018 № 13-Р-32, государственная кадастровая оценлась или прошла реорганизацию, сообщить о ее численности нужно также не позднее
ка объектов недвижимости в Югре на период до 2023 года в следующем порядке:
20-го числа месяца, следующего за месяцем создания или реорганизации.
2020 год – земельные участки земель сельскохозяйственного назначения, земель
промышленности;
2021 год – земельные участки земель населенных пунктов;
2022 год – земельные участки земель лесного фонда.
Настоятельно рекомендуем следить за новостями, размещаемыми на своем официальном сайте бюджетным учреждением автономного округа «Центр имущественных отношений», и при возникновении любых вопросов, связанных с государственной
кадастровой оценкой объектов недвижимости, незамедлительно обращаться к специалистам указанного учреждения.

Вниманию работодателей Ханты-Мансийского района! Конституционный суд Российской Федерации: при сокращении или ликвидации выходное пособие нужно платить и за праздники.
Некоторые работодатели при увольнении в случае сокращения сотрудников, а также при ликвидации организации выплачивают выходное пособие, рассчитанное только исходя из рабочих дней.
Из постановления Конституционного суда Российской Федерации следует, что при
расчете выходного пособия исключать нерабочие праздничные дни нельзя. Если такие дни исключить, будут нарушены принципы равенства и справедливости.
Например, при расчете выходного пособия за январь средний дневной заработок
сотрудника умножьте на количество рабочих и нерабочих праздничных дней в этом
месяце.
Отметим, некоторые суды поддерживали именно такой расчет и до постановления Конституционного суда Российской Федерации. Теперь практика станет единообразной.
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Вниманию предпринимателей Ханты-Мансийского района!
Информируем вас о том, что Центр инновации социальной сферы Фонда поддержки предпринимательства Югры при поддержке Фонда региональных социальных
программ «Наше будущее» с 2016 года проводит форум «Социальный инструктор
Югры», который стал значимым мероприятием в области социального предпринимательства не только на территории Югры, но и за ее пределами.
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Вниманию работодателей Ханты-Мансийского района! Конституционный суд Российской Федерации: при сокращении или ликвидации выходное пособие нужно платить и за праздники
Некоторые работодатели при увольнении в случае сокращения сотрудников, а также при ликвидации организации выплачивают выходное пособие, рассчитанное только исходя из рабочих дней.

Из постановления Конституционного суда Российской Федерации следует, что при
Участниками форума являются социальные предприниматели и социально ориентированные коммерческие организации, волонтеры, инвесторы, наставники активные расчете выходного пособия исключать нерабочие праздничные дни нельзя. Если тажители, представители крупного бизнеса, региональной и муниципальной власти, ор- кие дни исключить, будут нарушены принципы равенства и справедливости.
ганизаций инфраструктуры поддержки предпринимательства и СОНКО, средств масНапример, при расчете выходного пособия за январь средний дневной заработок
совой информации, общественности.
сотрудника умножьте на количество рабочих и нерабочих праздничных дней в этом
В ходе проведения форума обсуждаются тренды, формируются перспективы раз- месяце.
вития, создаются новые формы и инструменты развития социального предпринимаОтметим, некоторые суды поддерживали именно такой расчет и до постановлетельства.
ния Конституционного суда Российской Федерации. Теперь практика станет единооКаждый раз форум модернизируется, изменяются форматы проведения, повест- бразной.
ка и наполнение с учетом осуществляющих тенденций в сфере социального предприОбъявляется прием заявок на конкурс прикладных инициатив «Нормотворчество
нимательства.
для бизнеса»
Начиная с текущего года, конкурс будет проводиться ежегодно в целях привлечеВ 2016 году форум стал уникальной площадкой межсекторного взаимодействия
бизнеса, некоммерческого сектора, представителей власти, волонтеров и СМИ с ния жителей Югры к процессу нормотворчества, направленному на поддержание и
развитие условий, созданных для осуществления в автономном округе предпринимаучастием 150 человек.
тельской деятельности.
Конкурсная работа должна представлять собой нормотворческую инициативу, наВ 2017 году расширен формат до межрегионального форума с участием более 400
человек. К мероприятию присоединились 10 субъектов Российской Федерации. В хо- правленную на совершенствование действующих нормативных правовых актов (изменение, дополнение, отмена или признание утратившими силу целиком/отдельных
де мероприятия осуществлялось моделирование отраслевых приоритетов.
норм) или на регулирование новых правоотношений (принятие нормативного праУчитывая растущий интерес к форуму, в 2019 году принято решение о проведе- вового акта, ранее не регулировавшего соответствующие правоотношения) в сфере
нии его в онлайн-формате. С 1 по 10 декабря в форуме могут принять участие пред- предпринимательской деятельности.
Участник конкурса вправе изложить суть инициативы в произвольной форме. К
ставители всех субъектов РФ, заинтересованных в развитии социального предприниучастию в конкурсе допускаются как юридические, так и физические лица, достигшие
мательства.
возраста 16 лет.
Победители и участники конкурса будут награждены соответствующими грамотаС целью поиска инновационных решений для самых актуальных социальных
проблем, мобилизации идей, ресурсов и социальных мер, необходимых для устойчи- ми, а работы, признанные по итогам отбора актуальными и обоснованными инициавых социальных трансформаций, приглашаем вас принять участие в работе форума. тивами, будут приняты в работу уполномоченными органами власти, в зависимости от
сферы правового регулирования предмета конкурсной работы.
Регистрация на сайте socforum86.ru
Положение о конкурсе, содержащее более подробную информацию о порядке его
проведения, размещено в разделе «Конкурсы» официального сайта УполномоченноВниманию предпринимателей Ханты-Мансийского района! Изменения в законо- го ombudsmenbiz.admhmao.ru/konkursy/
дательстве
Сроки проведения конкурса:
Информируем Вас о том, что Постановлением Правительства Российской Феде1 этап (прием заявок, конкурсных работы) – до 14 декабря;
рации от 09.10.2019 № 1303 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства
2 этап (подведение итогов) – до 28 декабря.
Российской Федерации» внесены изменения в Положение о федеральном государственном пожарном надзоре и Критерии отнесения объектов защиты к определенной
Контактное лицо: помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей
категории риска, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерав Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Шарафиев Раян Ринатович, телеции от 12.04.2012 № 290.
фон: (3467) 32-21-43, 89825882888.
В частности, изменилась периодичность проведения плановых проверок, появились новые категории и критерии отнесения объектов к той или иной категории риска,
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
а также новые правила повышения и понижения категории риска.
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

С изменениями в Положении о федеральном государственном пожарном надзоре и Критерии отнесения объектов защиты к определенной категории риска, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290,
можно ознакомиться на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района: hmrn.ru по адресу: Район / Экономическое развитие / Малое предпринимательство / Уполномоченный по защите прав предпринимателей

Вниманию работодателей Ханты-Мансийского района! Минздравом планируется
скорректировать порядок проведения медосмотров для трудящихся на тяжелых работах и во вредных или опасных условиях
Минздрав подготовил поправки к Порядку проведения медосмотров тех, кто трудится на тяжелых работах и во вредных или опасных условиях. Среди прочего планируют изменить содержание заключения о медосмотре и количество его экземпляров, а также сроки направления на обследование. Проект проходит публичное обсуждение.
Экземпляр медицинского заключения для работодателя.
Согласно проекту медицинской организации после предварительного или периодического медосмотра будут направлять работодателям отдельный экземпляр заключения. Срок – 5 рабочих дней. Сейчас, чтобы узнать результаты обследования, необходимо запросить заключение у работника.
Содержание медицинского заключения.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 06.12.2019
г. Ханты-Мансийск

№ 65-р

О награждении Благодарственным письмом
председателя Думы Ханты-Мансийского района
В целях поощрения, признания заслуг и публичного оказания почета гражданам, в соответствии с Положением о Благодарственном письме и Памятном адресе председателя Думы
Ханты-Мансийского района, утвержденным решением Думы Ханты-Мансийского района от
14.06.2017 № 168
«О Благодарственном письме и Памятном адресе председателя
Думы Ханты-Мансийского района»:
1.
За высокое профессиональное мастерство наградить Благодарственным письмом
председателя Думы Ханты-Мансийского района:
Власову
заместителя
директора
по
учебной
работе
казенного
Светлану Геннадьевну общеобразовательного учреждения Ханты - Мансийского автономного
округа – Югры «Кадетская школа – интернат имени Героя Советского
Союза Безноскова Ивана Захаровича»;
Григорьеву Людмилу - педагога-организатора казенного общеобразовательного учреждения
Дмитриевну
Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Кадетская школа –
интернат имени Героя Советского Союза Безноскова Ивана Захаровича»;
Габову
- главного бухгалтера казенного общеобразовательного учреждения
Галину Викторовну
Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Кадетская школа –
интернат имени Героя Советского Союза Безноскова Ивана Захаровича»;
Жукову
Викторию Юрьевну

Работодатели станут получать больше информации о результатах предварительного или периодического медосмотра. Кроме сведений о том, выявлены ли противоПерминову
показания к работе, в заключении будут указывать:
Юлию Богдановну
– группу здоровья сотрудника;
2.

- заместителя директора по воспитательной работе казенного
общеобразовательного учреждения Ханты - Мансийского автономного
округа – Югры «Кадетская школа – интернат имени Героя Советского
Союза Безноскова Ивана Захаровича»;
- заместителя директора по административно-хозяйственной части
казенного общеобразовательного учреждения Ханты - Мансийского
автономного округа – Югры «Кадетская школа – интернат имени Героя
Советского Союза Безноскова Ивана Захаровича».

Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» и разместить на офици-

– вредные факторы или виды работ, в отношении которых выявлены противопо- альном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
казания.
Направление на внеочередной медицинский осмотр
Работодателям планируют разрешить направлять сотрудников на внеочередной
осмотр после окончания периода временной нетрудоспособности. Пока внеплановое
обследование можно провести, только если оно рекомендовано медицинской организацией по результатам периодического осмотра.

3.
Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя
аппарата Думы Ханты-Мансийского района С.Г. Осокина.
Председатель
Думы Ханты-Мансийского района

П.Н. Захаров

Официально
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ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ
ɏȺɇɌɕ-ɆȺɇɋɂɃɋɄɂɃ ɊȺɃɈɇ
ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɢɣ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɣ ɨɤɪɭɝ – ɘɝɪɚ
ȺȾɆɂɇɂɋɌɊȺɐɂə ɏȺɇɌɕ-ɆȺɇɋɂɃɋɄɈȽɈ ɊȺɃɈɇȺ
ɊȺɋɉɈɊəɀȿɇɂȿ
ɨɬ 29.11.2019

ʋ 1180-ɪ

ɝ. ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤ

Ɉɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɭɛɥɢɱɧɨɝɨ ɫɟɪɜɢɬɭɬɚ
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬɚɬɶɹɦɢ 23, 39.37 – 39.50 Ɂɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɯɨɞɚɬɚɣɫɬɜɚ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɝɨ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ɢ ɷɥɟɤɬɪɢɮɢɤɚɰɢɢ «Ɍɸɦɟɧɶɷɧɟɪɝɨ» (ɞɚɥɟɟ –
ȺɈ «Ɍɸɦɟɧɶɷɧɟɪɝɨ») ɨɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɭɛɥɢɱɧɨɝɨ ɫɟɪɜɢɬɭɬɚ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɟɜɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ
«ɉɋ 110/35/10 ɤȼ ɑɚɩɪɨɜɫɤɚɹ ɫ ȼɅ 110 ɤȼ» ɢ ɜ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ
ȺɈ «Ɍɸɦɟɧɶɷɧɟɪɝɨ»:
1. ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɩɭɛɥɢɱɧɵɣ ɫɟɪɜɢɬɭɬ:
1.1. ɇɚ ɱɚɫɬɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ
86:02:1214003:2509 ɩɥɨɳɚɞɶɸ 65944 ɤɜ. ɦɟɬɪɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ:
ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɢɣ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɣ ɨɤɪɭɝ – ɘɝɪɚ, ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ,
ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɫɟɥɨ Ȼɚɬɨɜɨ, ɪ. ɂɪɬɵɲ.
1.2. ɇɚ ɱɚɫɬɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ
86:02:1214003:2521 ɩɥɨɳɚɞɶɸ 208098 ɤɜ. ɦɟɬɪɨɜ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ
ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɢɣ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɣ ɨɤɪɭɝ – ɘɝɪɚ, ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, ɪɚɣɨɧ ɫ. Ȼɚɬɨɜɨ, ɪ. ɂɪɬɵɲ.
2. ɍɬɜɟɪɞɢɬɶ
ɝɪɚɧɢɰɵ
ɩɭɛɥɢɱɧɨɝɨ
ɫɟɪɜɢɬɭɬɚ
ɫɨɝɥɚɫɧɨ
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹɦ 1, 2.
3. ɉɭɛɥɢɱɧɵɣ ɫɟɪɜɢɬɭɬ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɫɪɨɤɨɦ ɧɚ 37 ɥɟɬ.
4. ɋɪɨɤ, ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ
(ɱɚɫɬɟɣ) ɢ (ɢɥɢ) ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ ɧɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɢɯ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɛɭɞɟɬ ɧɟɜɨɡɦɨɠɟɧ ɢɥɢ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɦ ɫɟɪɜɢɬɭɬɚ, – 5 ɦɟɫɹɰɟɜ.
5. ȺɈ «Ɍɸɦɟɧɶɷɧɟɪɝɨ»:
5.1. Ɉɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɯ ɪɚɛɨɬ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɱɚɫɬɟɣ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 1 ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ
ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹ, ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɜɧɟɫɟɧɢɟ ɜ ȿɞɢɧɵɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɟɟɫɬɪ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨ ɩɭɛɥɢɱɧɨɦ ɫɟɪɜɢɬɭɬɟ.

5.2. Ɉɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫ ɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɟɦ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ,
ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 1 ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹ, ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɨɛ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɩɭɛɥɢɱɧɨɝɨ ɫɟɪɜɢɬɭɬɚ.
5.3. Ɉɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɜɧɟɫɟɧɢɟ ɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɸ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ,
ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 1 ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢ, ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɭɛɥɢɱɧɵɣ
ɫɟɪɜɢɬɭɬ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɛ ɨɰɟɧɨɱɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.
5.4. ɉɪɢɫɬɭɩɢɬɶ ɤ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɤɨɬɨɪɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɩɭɛɥɢɱɧɵɣ ɫɟɪɜɢɬɭɬ, ɫɨ ɞɧɹ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɨ
ɟɝɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ, ɧɨ ɧɟ ɪɚɧɟɟ ɞɧɹ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨ ɩɭɛɥɢɱɧɨɦ
ɫɟɪɜɢɬɭɬɟ ɜ ȿɞɢɧɵɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɟɟɫɬɪ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ.
5.5. ɉɪɢɜɟɫɬɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ, ɩɪɢɝɨɞɧɨɟ ɞɥɹ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɜɢɞɨɦ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ,
ɜ ɫɪɨɤ ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ, ɱɟɦ 3 ɦɟɫɹɰɚ ɩɨɫɥɟ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛɴɟɤɬɚ,
ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɛɵɥ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɩɭɛɥɢɱɧɵɣ ɫɟɪɜɢɬɭɬ.
6. Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɩɹɬɢ ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ
ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɭɛɥɢɱɧɨɝɨ ɫɟɪɜɢɬɭɬɚ:
6.1. ɇɚɩɪɚɜɢɬɶ ɤɨɩɢɸ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɹɦ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɢɧɹɬɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɩɭɛɥɢɱɧɨɝɨ ɫɟɪɜɢɬɭɬɚ.
6.2. ɇɚɩɪɚɜɢɬɶ ɤɨɩɢɸ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɭɛɥɢɱɧɨɝɨ
ɫɟɪɜɢɬɭɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɩɪɚɜ.
6.3. ɇɚɩɪɚɜɢɬɶ ɨɛɥɚɞɚɬɟɥɸ ɩɭɛɥɢɱɧɨɝɨ ɫɟɪɜɢɬɭɬɚ ɤɨɩɢɸ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɛ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɭɛɥɢɱɧɨɝɨ ɫɟɪɜɢɬɭɬɚ, ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɥɢɰɚɯ, ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ
ɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɹɦɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɥɢɰɚɯ, ɩɨɞɚɜɲɢɯ
ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɨɛ ɭɱɟɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ (ɨɛɪɟɦɟɧɟɧɢɣ ɩɪɚɜ) ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ,
ɫɩɨɫɨɛɚɯ ɫɜɹɡɢ ɫ ɧɢɦɢ, ɤɨɩɢɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɯ ɩɪɚɜɚ
ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɥɢɰ ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ.
7. Ɉɩɭɛɥɢɤɨɜɚɬɶ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟ ɜ ɝɚɡɟɬɟ «ɇɚɲ ɪɚɣɨɧ» ɢ
ɪɚɡɦɟɫɬɢɬɶ ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɫɚɣɬɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ.
8. ɇɚɫɬɨɹɳɟɟ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟ ɜɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɫɢɥɭ ɩɨɫɥɟ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ.

Ƚɥɚɜɚ ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ

Ʉ.Ɋ.Ɇɢɧɭɥɢɧ

3
4

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 1
ɤ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɸ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
ɨɬ 29.11.2019 ʋ 1180-ɪ
ɋɏȿɆȺ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɝɪɚɧɢɰ ɩɭɛɥɢɱɧɨɝɨ ɫɟɪɜɢɬɭɬɚ ɧɚ ɱɚɫɬɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ 86:02:1214003:2521

Ɇɚɫɲɬɚɛ 1:25 000

Ʉɚɬɚɥɨɝ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɩɨɜɨɪɨɬɧɵɯ ɬɨɱɟɤ,
ɋɢɫɬɟɦɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɆɋɄ 86 2 ɡɨɧɚ
Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ
Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ, ɦ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ
ɏ
ɍ
ɬɨɱɟɤ ɝɪɚɧɢɰ
1
2
3
86:02:1214003:2521/ɱɡɭ1(1)
1
893913,86
2710055,17
2
893902,24
2710075,20
3
893827,85
2710099,15
4
893826,23
2710097,76
5
893830,49
2710044,06
6
893833,75
2710038,34
7
893839,16
2710042,98
8
893864,28
2710034,89
9
893864,34
2710034,67
1
893913,86
2710055,17
86:02:1214003:2521/ɱɡɭ1(2)
10
893800,76
2710010,07
11
893782,24
2710039,46
12
893774,05
2710053,00
13
893688,02
2709979,24
14
893693,22
2709963,68
15
893704,97
2709939,08
16
893707,63
2709930,18
10
893800,76
2710010,07
86:02:1214003:2521/ɱɡɭ1(3)
17
893675,27
2709902,44
18
893661,24
2709920,56
19
893643,83
2709941,34
20
893518,76
2709834,10
21
893537,21
2709784,05
17
893675,27
2709902,44
86:02:1214003:2521/ɱɡɭ1(4)
22
893078,51
2709151,25
23
893077,79
2709162,68
24
893063,96
2709197,95
25
893056,68
2709210,30
26
893056,23
2709209,58
27
892877,74
2708927,17
28
892893,41
2708887,28
29
892900,16
2708869,06
22
893078,51
2709151,25
86:02:1214003:2521/ɱɡɭ1(5)
30
892819,73
2708741,79
31
892792,39
2708790,72
32
892791,91
2708791,36
33
892762,02
2708744,08
34
892776,59
2708714,04
35
892786,94
2708689,90
30
892819,73
2708741,79
86:02:1214003:2521/ɱɡɭ1(6)
36
892749,39
2708630,53
37
892726,51
2708687,91
38
892626,33
2708529,39
39
892666,02
2708527,10
40
892677,18
2708516,26
36
892749,39
2708630,53
86:02:1214003:2521/ɱɡɭ1(7)
41
892639,13
2708456,06

42
43
44
45
41

892624,40
2708487,23
892611,54
2708505,98
892546,57
2708403,16
892572,48
2708350,57
892639,13
2708456,06
86:02:1214003:2521/ɱɡɭ1(8)
46
892521,28
2708299,18
47
892501,27
2708331,49
48
892150,77
2707776,92
49
892123,69
2707520,72
50
892126,65
2707517,37
51
892156,24
2707478,43
52
892168,33
2707467,42
53
892199,25
2707760,03
54
892529,58
2708282,70
46
892521,28
2708299,18
86:02:1214003:2521/ɱɡɭ1(9)
55
892159,49
2707383,76
56
892131,55
2707421,59
57
892115,28
2707441,19
58
892095,81
2707256,97
59
892033,02
2707236,14
60
892032,84
2707200,64
61
892028,39
2707181,93
62
892142,15
2707219,66
55
892159,49
2707383,76
86:02:1214003:2521/ɱɡɭ1(10)
63
891956,39
2707158,06
64
891962,42
2707179,84
65
891966,83
2707214,20
66
891761,80
2707146,22
67
891765,27
2707137,48
68
891780,24
2707099,65
63
891956,39
2707158,06
86:02:1214003:2521/ɱɡɭ1(11)
69
891749,99
2707092,60
70
891733,21
2707136,73
71
891604,72
2707094,11
72
891601,39
2707057,73
73
891599,46
2707039,70
74
891750,63
2707089,82
69
891749,99
2707092,60
86:02:1214003:2521/ɱɡɭ1(12)
75
891512,28
2707020,42
76
891509,39
2707062,52
77
891433,41
2707037,31
78
891433,56
2706984,68
79
891513,44
2707011,16
75
891512,28
2707020,42
86:02:1214003:2521/ɱɡɭ1(13)
80
891246,54
2706934,31
81
891250,97
2706976,81
82
891095,73
2706925,33
83
891088,30
2706912,43
84
891077,94
2706879,85
85
891075,77
2706866,03
86
891245,45
2706922,30
80
891246,54
2706934,31
86:02:1214003:2521/ɱɡɭ1(14)
87
890952,62
2706843,48

19

20

Официально
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6
5
88
89
90
91
87
87

890962,69
2706881,21
890822,32
2706834,66
890792,45
2706772,08
890946,78
2706823,26
890952,62
2706843,48
890952,62
2706843,48
86:02:1214003:2521/ɱɡɭ1(15)
92
890616,44
2706713,71
93
890657,81
2706780,11
94
890248,44
2706644,35
95
890251,11
2706583,35
96
890300,44
2706599,68
97
890300,03
2706609,11
92
890616,44
2706713,71
86:02:1214003:2521/ɱɡɭ1(16)
98
890302,96
2706542,32
99
890253,63
2706525,97
100
890255,31
2706487,90
101
890207,86
2706149,13
102
890214,66
2706148,14
103
890258,18
2706147,88
104
890305,47
2706485,51
98
890302,96
2706542,32
86:02:1214003:2521/ɱɡɭ1(17)
105
890231,28
2705955,81
106
890245,70
2706058,81
107
890240,27
2706058,44
108
890210,39
2706057,20
109
890195,35
2706059,75
110
890183,07
2705972,08
111
890185,64
2705971,36
105
890231,28
2705955,81
86:02:1214003:2521/ɱɡɭ1(18)

112
890218,14
2705862,02
113
890222,17
2705890,79
114
890174,84
2705913,32
115
890168,92
2705871,04
112
890218,14
2705862,02
86:02:1214003:2521/ɱɡɭ1(19)
116
890186,99
2705639,63
117
890196,13
2705704,85
118
890180,26
2705710,68
119
890148,05
2705722,06
120
890138,64
2705654,91
121
890149,89
2705651,59
116
890186,99
2705639,63
86:02:1214003:2521/ɱɡɭ1(20)
122
890135,90
2705627,33
123
890136,62
2705638,24
124
890136,39
2705638,86
125
890134,80
2705627,49
122
890135,90
2705627,33
86:02:1214003:2521/ɱɡɭ1(21)
126
890146,83
2705352,87
127
890162,07
2705461,66
128
890162,03
2705461,80
129
890160,91
2705469,66
130
890163,17
2705469,54
131
890171,13
2705526,34
132
890167,51
2705527,05
133
890126,50
2705548,24
134
890123,92
2705549,88
135
890099,16
2705373,02
136
890101,67
2705371,77
126
890146,83
2705352,87

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 2
ɤ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɸ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
ɨɬ 29.11.2019 ʋ 1180-ɪ
ɋɏȿɆȺ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɝɪɚɧɢɰ ɩɭɛɥɢɱɧɨɝɨ ɫɟɪɜɢɬɭɬɚ
ɧɚ ɱɚɫɬɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ 86:02:1214003:2509

Ɇɚɫɲɬɚɛ 1:10 000
Ʉɚɬɚɥɨɝ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɩɨɜɨɪɨɬɧɵɯ ɬɨɱɟɤ,
ɋɢɫɬɟɦɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɆɋɄ 86 2 ɡɨɧɚ
Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ
Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ, ɦ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ
ɏ
ɍ
ɬɨɱɟɤ ɝɪɚɧɢɰ
1
2
3
1
889689,09
2702818,61
2
889810,25
2702844,85
3
889823,77
2702858,73
4
889822,38
2702847,48
5
889844,25
2702852,21
6
889994,15
2703020,75
7
890406,52
2703702,32
8
890363,90
2703883,29
9
890362,45
2703879,15
10
890353,10
2703857,67
11
890321,23
2703846,35
12
890353,17
2703710,73
13
889953,74
2703050,56
14
889817,72
2702897,63
15
889649,75
2702861,24
1
889689,09
2702818,61

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.12.2019
г. Ханты-Мансийск

№ 313

О порядке получения муниципальными
служащими администрации и органов
администрации Ханты-Мансийского
района разрешения на участие
на безвозмездной основе в управлении
общественной организацией
(кроме политической партии и органа
профессионального союза, в том числе
выборного органа первичной
профсоюзной организации, созданной
в органе местного самоуправления,
аппарате избирательной комиссии
муниципального образования),
жилищным, жилищно-строительным,
гаражным кооперативами, товариществом
собственников недвижимости в качестве
единоличного исполнительного органа
или на вхождение в состав
их коллегиальных органов
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.07.2017 № 86 «О порядке получения государственными гражданскими служащими Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, по отношению
к которым представителем нанимателя является Губернатор Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении общественной
организацией (кроме политической партии и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе),
жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, товариществом собственников
недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или на вхождение в состав их
коллегиальных органов», Уставом Ханты-Мансийского района:
1. Утвердить порядок получения муниципальными служащими администрации и органов
администрации Ханты-Мансийского района разрешения на участие на безвозмездной основе
в управлении общественной организацией (кроме политической партии и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной
в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или на вхождение в
состав их коллегиальных органов согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановления администрации Ханты-Мансийского района:
от 28.02.2018 № 83 «О порядке получения муниципальными служащими администрации и

органов администрации Ханты-Мансийского района разрешения на участие на безвозмездной
основе в управлении общественной организацией (кроме политической партии), жилищным,
жилищно-строительным, гаражным кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным
потребительскими кооперативами, товариществом собственников недвижимости в качестве
единоличного исполнительного органа или на вхождение в состав их коллегиальных органов»;
от 20.09.2018 № 261 «О внесении изменений в постановление администрации района от
28.02.2018 № 83 «О порядке получения муниципальными служащими администрации и органов
администрации Ханты-Мансийского района разрешения на участие на безвозмездной основе в
управлении общественной организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищностроительным, гаражным кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным потребительскими кооперативами, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или на вхождение в состав их коллегиальных органов»;
от 13.11.2019 № 307 «О внесении изменений в постановление администрации района от
28.02.2018 № 83 «О порядке получения муниципальными служащими администрации и органов
администрации Ханты-Мансийского района разрешения на участие на безвозмездной основе
в управлении общественной организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, товариществом собственников недвижимости в
качестве единоличного исполнительного органа или на вхождение в состав их коллегиальных
органов».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава Ханты-Мансийского района

К.Р.Минулин
Приложение
к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района
от 03.12.2019 № 313

ПОРЯДОК
получения муниципальными служащими администрации и органов администрации ХантыМансийского района разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической партии и органа профессионального союза, в том
числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования), жилищным,
жилищно-строительным, гаражным кооперативами, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или на вхождение в состав их коллегиальных органов (далее – Порядок)
1. Настоящий Порядок определяет процедуру получения разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе лиц, замещающих должности
муниципальной службы в администрации и органах администрации Ханты-Мансийского района, в управлении общественной организацией (кроме политической партии и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального
образования), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, товариществом
собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение
в состав их коллегиальных органов управления (далее – управление некоммерческой организацией).
2. До начала осуществления деятельности по управлению некоммерческой организацией муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать на безвозмездной основе в
управлении некоммерческой организацией, представляет в кадровую службу представителя
нанимателя (работодателя) письменное ходатайство по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
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3. К ходатайству прилагаются надлежащим образом заверенные организацией копии: ее
учредительных документов, документ, подтверждающий факт внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц, иные материалы и документы, подтверждающие обстоятельства, доводы и факты, изложенные в ходатайстве.
4. Муниципальные служащие подают ходатайство любым удобным для них способом (лично или почтой), обеспечивающим подтверждение его получения.
5. Прием, регистрацию, учет и хранение ходатайств осуществляет кадровая служба представителя нанимателя (работодателя).
6. Ходатайство подлежит обязательной регистрации в день поступления в журнале регистрации ходатайств на участие в управлении некоммерческой организацией (далее – журнал
регистрации ходатайств) по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
Журнал регистрации ходатайств должен быть прошит, пронумерован и заверен печатью
кадровой службы представителя нанимателя (работодателя).
Отказ в регистрации ходатайства не допускается.
7. Кадровая служба представителя нанимателя (работодателя) осуществляет предварительное рассмотрение ходатайства на предмет наличия конфликта интересов или возможности
его возникновения в случае участия муниципального служащего на безвозмездной основе в
управлении некоммерческой организацией, по результатам которого в течение 20 рабочих дней
со дня его регистрации подготавливает и направляет представителю нанимателя (работодателю) мотивированное заключение, содержащее выводы:
1) о разрешении на участие в управлении организацией;
2) об отказе в разрешении на участие в управлении организацией, в случае если:
участие муниципального служащего в управлении организацией влечет или может повлечь
возникновение конфликта интересов;
участие муниципального служащего в управлении организацией препятствует или может
препятствовать надлежащему исполнению муниципальным служащим своих должностных обязанностей;
3) о направлении ходатайства и документов на рассмотрение комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Ханты-Мансийского района
и урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия) в случае, если у кадровой службы
возникли сомнения в том, что при участии муниципального служащего в управлении организацией может возникнуть конфликт интересов либо могут быть нарушены требования Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» либо
трудового законодательства.
8.
При
подготовке
заключения
кадровая
служба
представителя
нанимателя
(работодателя)
имеет
право
проводить
собеседование
с
муниципальным
служащим,
представившим
ходатайство,
получать
от
него
письменные
пояснения
и
документы,
определяющие
функции
по планируемому участию в управлении некоммерческой организацией.
9. Представитель нанимателя (работодатель) по итогам рассмотрения мотивированного
заключения, ходатайства и документов, приложенных к нему, в течение трех рабочих дней с
момента поступления соответствующих документов принимает в отношении муниципального
служащего следующие решения:
1) о разрешении на участие в управлении организацией при отсутствии обстоятельств, влекущих нарушение трудового законодательства и законодательства о муниципальной службе и
противодействии коррупции;
2) об отказе в разрешении на участие в управлении организацией, в случае если:
участие муниципального служащего в управлении организацией влечет или может повлечь
возникновение конфликта интересов;
участие муниципального служащего в управлении организацией препятствует или может
препятствовать надлежащему исполнению муниципальным служащим своих должностных обязанностей;
3) о направлении материалов в комиссию в случае, если возникли сомнения в том, что при
участии муниципального служащего в управлении организацией может возникнуть конфликт
интересов либо могут быть нарушены требования Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации» либо трудового законодательства.
10. Решение представителя нанимателя (работодателя) принимается путем наложения на
ходатайстве резолюции «разрешить» или «отказать» и «рассмотреть на комиссии».
11. При принятии решения представителем нанимателя (работодателем) о рассмотрении
ходатайства на комиссии кадровая служба в течение трех рабочих дней передает документы
в комиссию для организации рассмотрения и установления наличия или отсутствия обстоятельств, предусмотренных подпунктом 2 пункта 7 настоящего Порядка.
12. Комиссия рассматривает ходатайство в порядке и сроки, установленные для рассмотрения информации, касающейся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в
соответствии с положением о комиссии.
13. После рассмотрения ходатайства комиссия в течение пяти рабочих дней направляет
протокол заседания представителю нанимателя (работодателю) для принятия им соответствующего решения.
14. Представитель нанимателя (работодатель) не позднее трех рабочих дней со дня получения протокола заседания комиссии принимает одно из следующих решений в соответствии с
пунктом 10 настоящего порядка:
разрешить участие в управлении организацией;
отказать в разрешении на участие в управлении организацией.
15. Кадровая служба не позднее двух рабочих дней со дня принятия решения уведомляет
под роспись (либо почтовым отправлением, пересылаемым с уведомлением о вручении) муниципального служащего, представившего ходатайство, о принятом решении с вручением копии
ходатайства, о чем делается отметка в журнале регистрации уведомлений.
16. Решение об отказе в разрешении на участие в управлении некоммерческой организацией оформляется кадровой службой в письменном виде и должно содержать основания его
принятия.
17. Муниципальный служащий может приступить к участию в управлении организацией не
ранее дня, следующего за днем получения соответствующего разрешения.
18. В случае прекращения участия в управлении организацией муниципальный служащий
письменно уведомляет об этом представителя нанимателя (работодателя).
19. Оригинал ходатайства муниципального служащего с соответствующим решением представителя нанимателя (работодателя), а также выписка из протокола заседания комиссии (в
случае рассмотрения документов комиссией) приобщаются к личному делу муниципального
служащего.
20. Работники кадровых служб обеспечивают конфиденциальность и сохранность данных,
полученных от муниципальных служащих, подавших ходатайство, несут персональную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1
к Порядку получения муниципальными служащими
администрации и органов администрации
Ханты-Мансийского района разрешения
на участие на безвозмездной основе
в управлении общественной организацией
(кроме политической партии и органа
профессионального союза, в том числе выборного
органа первичной профсоюзной организации, созданной
в органе местного самоуправления, аппарате избирательной
комиссии муниципального образования), жилищным,
жилищно-строительным, гаражным кооперативами,
товариществом собственников недвижимости в качестве
единоличного исполнительного органа или на вхождение
в состав их коллегиальных органов
__________________________
(отметка об ознакомлении)
__________________________________
__________________________________
(наименование должности, ФИО
представителя нанимателя (работодателя)
от ______________________________
_________________________________
_________________________________
(Ф.И.О. муниципального служащего,
замещаемая должность)
Ходатайство
на участие на безвозмездной основе в управлении организацией
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» прошу разрешить
мне участвовать на безвозмездной основе в управлении
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указать сведения об участии в управлении организацией: наименование и адрес организации, ИНН, наименование органа управления организацией и его полномочия, основной вид деятельности организации, срок, в течение которого планируется участвовать в управлении, иное)
Участие на безвозмездной основе в управлении __________________________________
____ не повлечет за собой конфликта интересов.
(наименование
организации)
При выполнении указанной работы обязуюсь соблюдать требования, предусмотренные
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьями 14 и
14.2 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации».
«___» ____________ 20___ г. ___________________________ ___________________
(подпись муниципального служащего, направившего
ходатайство, расшифровка подписи)
Приложение 2
к Порядку получения муниципальными служащими
администрации и органов администрации
Ханты - Мансийского района разрешения
на участие на безвозмездной основе
в управлении общественной организацией
(кроме политической партии и органа
профессионального союза,
в том числе выборного органа первичной
профсоюзной организации, созданной
в органе местного самоуправления,
аппарате избирательной комиссии
муниципального образования), жилищным,
жилищно-строительным, гаражным кооперативами,
товариществом собственников
недвижимости в качестве единоличного
исполнительного органа или на вхождение
в состав их коллегиальных органов
Журнал
регистрации ходатайств на участие на безвозмездной
основе в управлении организацией
Начат «___» ___________ 20__ г.
Окончен «___» ___________ 20__ г.
На ______ листах.

Номер и
Ф.И.О. муни- Краткое соФ.И.О.
Решение
дата реги- ципаль-ного
держа-ние
и подпись
представистра-ции
служащего,
ходатайстлица, регителя находатайс- подавшего хова
стриру-ющего
нимателя
тва
датайство
ходатайство (работодателя)

Отметка об Примеознакомлечание
нии муниципального
служащего
с принятым
решением
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 1
ɤ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɸ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
ɨɬ 28.11.2019 ʋ 1178-ɪ

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ
ɏȺɇɌɕ-ɆȺɇɋɂɃɋɄɂɃ ɊȺɃɈɇ
ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɢɣ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɣ ɨɤɪɭɝ – ɘɝɪɚ
ȺȾɆɂɇɂɋɌɊȺɐɂə ɏȺɇɌɕ-ɆȺɇɋɂɃɋɄɈȽɈ ɊȺɃɈɇȺ
ɊȺɋɉɈɊəɀȿɇɂȿ
ɨɬ 28.11.2019

ʋ 1178-ɪ

ɝ. ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤ

Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɨɬɱɟɬɚ ɨɛ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
ɡɚ 9 ɦɟɫɹɰɟɜ 2019 ɝɨɞɚ
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɭɧɤɬɚ 5 ɫɬɚɬɶɢ 264.2 Ȼɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɱɚɫɬɢ 3 ɫɬɚɬɶɢ 7 ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɦ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ ɢ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜ ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɝɨ
ɪɟɲɟɧɢɟɦ Ⱦɭɦɵ ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɨɬ 27 ɢɸɧɹ 2019 ɝɨɞɚ ʋ 479:
1. ɍɬɜɟɪɞɢɬɶ ɨɬɱɟɬ ɨɛ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚ ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ ɡɚ 9 ɦɟɫɹɰɟɜ 2019 ɝɨɞɚ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹɦ 1 – 6.
ɩɨ ɞɨɯɨɞɚɦ – ɜ ɫɭɦɦɟ 2 ɦɥɪɞ. 663 ɦɥɧ. 799,4 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ;
ɩɨ ɪɚɫɯɨɞɚɦ – ɜ ɫɭɦɦɟ 2 ɦɥɪɞ. 515 ɦɥɧ. 563,5 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ;
ɩɪɨɮɢɰɢɬ ɛɸɞɠɟɬɚ – ɜ ɫɭɦɦɟ 148 ɦɥɧ. 235,9 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ.
2. Ʉɨɦɢɬɟɬɭ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɚɦ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ (ɋɬɚɞɥɟɪ Ɋ.ɂ.) ɧɚɩɪɚɜɢɬɶ ɜ Ⱦɭɦɭ ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
ɢ Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɫɱɟɬɧɭɸ ɩɚɥɚɬɭ ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɨɬɱɟɬ
ɨɛ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚ ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɡɚ 9 ɦɟɫɹɰɟɜ
2019 ɝɨɞɚ ɫ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ ɩɨɹɫɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɡɚɩɢɫɤɢ ɤ ɨɬɱɟɬɭ.
3. Ɋɟɞɚɤɰɢɢ ɝɚɡɟɬɵ «ɇɚɲ ɪɚɣɨɧ» (Ƚɭɞɡɨɜɫɤɢɣ ȼ.ȼ.) ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɬɶ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫɨ ɫɜɟɞɟɧɢɹɦɢ ɨ ɯɨɞɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ.
4. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹ ɜɨɡɥɨɠɢɬɶ ɧɚ
ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɹ ɝɥɚɜɵ ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɚɦ, ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ
ɤɨɦɢɬɟɬɚ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɚɦ.

ɉɨɹɫɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɡɚɩɢɫɤɚ
ɤ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ ɞɨɯɨɞɧɨɣ ɢ ɪɚɫɯɨɞɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɆɈ ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ
ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 1 ɨɤɬɹɛɪɹ 2019 ɝɨɞɚ
Ɉɬɱɟɬ ɨɛ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɡɚ 9 ɦɟɫɹɰɟɜ 2019 ɝɨɞɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ
ɫɬɚɬɶɟɣ 264.2 Ȼɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɫɬɚɬɶɟɣ 7
ɪɟɲɟɧɢɹ Ⱦɭɦɵ ɪɚɣɨɧɚ ɨɬ 27.06.2019 ʋ 479 «Ɉ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ, ɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɦ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ ɢ ɛɸɞɠɟɬɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜ ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ».
Ȼɸɞɠɟɬ ɪɚɣɨɧɚ ɧɚ 2019 ɝɨɞ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧ ɪɟɲɟɧɢɟɦ Ⱦɭɦɵ «Ɉ ɛɸɞɠɟɬɟ
ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɧɚ 2019 ɝɨɞ ɢ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ
2020 – 2021 ɝɨɞɵ» ɨɬ 7 ɞɟɤɚɛɪɹ 2018 ɝɨɞɚ ʋ 375 ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ
ɨɬ 26 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2019 ɝɨɞɚ ʋ 497 (ɞɚɥɟɟ – ɪɟɲɟɧɢɟ ɨ ɛɸɞɠɟɬɟ), ɨɫɧɨɜɧɵɟ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ:
ɨɛɳɢɣ
ɨɛɴɟɦ
ɞɨɯɨɞɨɜ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɪɚɣɨɧɚ
–
ɜ ɫɭɦɦɟ 3 686 551,9 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɵɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ –
ɜ ɫɭɦɦɟ 2 115 871,1 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ;
ɨɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ – ɜ ɫɭɦɦɟ 4 436 362,9 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ;
ɞɟɮɢɰɢɬ ɛɸɞɠɟɬɚ – ɜ ɫɭɦɦɟ 749 811,0 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ.
ɍɬɨɱɧɟɧɧɵɣ ɩɥɚɧ ɛɸɞɠɟɬɚ ɪɚɣɨɧɚ, ɨɬɪɚɠɟɧɧɵɣ ɜ ɨɬɱɟɬɟ ɨɛ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚ ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɡɚ ɞɟɜɹɬɶ ɦɟɫɹɰɟɜ
2019 ɝɨɞɚ, ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɩɥɚɧɨɜɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦ
ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɨ ɛɸɞɠɟɬɟ ɨɬ 26 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2019 ɝɨɞɚ ʋ 479, ɧɚ ɨɛɳɭɸ ɫɭɦɦɭ
ɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɨɜ, ɞɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɹɦɢ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɨɦ
ɮɢɧɚɧɫɨɜ ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ – ɘɝɪɵ:
ɩɨ ɞɨɯɨɞɚɦ – ɧɚ ɫɭɦɦɭ 67 691,1 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ;
ɩɨ ɪɚɫɯɨɞɚɦ – ɧɚ ɫɭɦɦɭ 68 163,6 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ.
Ɋɚɡɧɢɰɚ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɞɨɯɨɞɚɦɢ ɢ ɪɚɫɯɨɞɚɦɢ ɧɚ ɫɭɦɦɭ
472,5 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟɦ ɨɛɴɟɦɚ ɞɨɬɚɰɢɢ
ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɩɭɧɤɬɚ 3.1.1
ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɨ ɦɟɪɚɯ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɨɬ 23 ɚɩɪɟɥɹ 2018 ɝɨɞɚ ʋ 22, ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɨɝɨ ɦɟɠɞɭ
Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɨɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜ ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ –
ɘɝɪɵ ɢ ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɢɦ ɪɚɣɨɧɨɦ.
Ⱦɨɯɨɞɵ ɛɸɞɠɟɬɚ

Ƚɥɚɜɚ ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ

Ʉ.Ɋ.Ɇɢɧɭɥɢɧ

ɉɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 1 ɨɤɬɹɛɪɹ 2019 ɝɨɞɚ ɜ ɞɨɯɨɞ ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ ɩɨɫɬɭɩɢɥɨ ɞɨɯɨɞɨɜ ɜ ɫɭɦɦɟ 2 663 799,4 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ, ɱɬɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
71,0% ɨɬ ɭɬɨɱɧɟɧɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɧɚ 2019 ɝɨɞ.

ȼ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɧɚɥɨɝɨɜɵɟ ɞɨɯɨɞɵ
ɡɚɧɢɦɚɸɬ 75,2%, ɧɚ ɧɟɧɚɥɨɝɨɜɵɟ ɞɨɯɨɞɵ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ 24,7%.
ɇɚɥɨɝɨɜɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɜ ɛɸɞɠɟɬ ɪɚɣɨɧɚ ɩɨɫɬɭɩɢɥɨ 866 647,0 ɬɵɫ.
ɪɭɛɥɟɣ, ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 76,8% ɨɬ ɭɬɨɱɧɟɧɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɧɚ 2019 ɝɨɞ.
ɉɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɦ ɩɟɪɢɨɞɨɦ 2018 ɝɨɞɚ ɧɚɥɨɝɨɜɵɟ
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɭɜɟɥɢɱɢɥɢɫɶ ɧɚ 18,6%.
ɇɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ 837 794,7 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ (96,7%) ɜ ɨɛɳɟɦ
ɨɛɴɟɦɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɇȾɎɅ, ɫ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ
76,8% ɨɬ ɭɬɨɱɧɟɧɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɧɚ 2019 ɝɨɞ.
Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɩɨ ɞɪɭɝɢɦ ɧɚɥɨɝɚɦ, ɫɛɨɪɚɦ ɢ ɢɧɵɦ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɩɥɚɬɟɠɚɦ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 3,3% ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɫ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
1) ɚɤɰɢɡɵ ɩɨ ɩɨɞɚɤɰɢɡɧɵɦ ɬɨɜɚɪɚɦ (ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ), ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɵɦ
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, – 1 112,2 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ – 92,1%
ɨɬ ɭɬɨɱɧɟɧɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɧɚ 2019;
2) ɧɚɥɨɝɢ ɧɚ ɫɨɜɨɤɭɩɧɵɣ ɞɨɯɨɞ – 22 804,2 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ – 74,0%
ɨɬ ɭɬɨɱɧɟɧɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɧɚ 2019 ɝɨɞ;
3) ɧɚɥɨɝɢ ɧɚ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ (ɧɚɥɨɝ ɧɚ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ,
ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɧɚɥɨɝ) ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 4 876,2 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ ɢɥɢ 79,2%
ɨɬ ɭɬɨɱɧɟɧɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɧɚ 2019 ɝɨɞ;
4) ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɨɲɥɢɧɚ – 59,7 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ.
ɇɟɧɚɥɨɝɨɜɵɟ ɞɨɯɨɞɵ ɢɫɩɨɥɧɟɧɵ ɜ ɨɛɴɟɦɟ 284 991,4 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ
ɢɥɢ 82,7 % ɨɬ ɭɬɨɱɧɟɧɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɧɚ 2019 ɝɨɞ:
1) ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɞɨɥɹ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɧɟɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ – 83,6%,
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɞɨɯɨɞɵ ɨɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ
ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɜ ɫɭɦɦɟ 238 407,9 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ ɢɥɢ 81,5%
ɨɬ ɭɬɨɱɧɟɧɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɧɚ 2019 ɝɨɞ;
2) ɩɥɚɬɟɠɢ ɩɪɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɩɨɫɬɭɩɢɥɢ
ɜ ɫɭɦɦɟ 10 775,6 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ ɢɥɢ 96,5% ɨɬ ɭɬɨɱɧɟɧɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɧɚ 2019 ɝɨɞ;
3) ɞɨɯɨɞɵ ɨɬ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɩɥɚɬɧɵɯ ɭɫɥɭɝ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɡɚɬɪɚɬ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɩɨɫɬɭɩɢɥɢ ɜ ɫɭɦɦɟ 20 866,6 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 7,3%
ɜ ɫɭɦɦɟ ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯ ɧɟɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ;
4) ɞɨɯɨɞɵ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɢ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ –
2 183,6 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ, – 87,3% ɨɬ ɭɬɨɱɧɟɧɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɧɚ 2019 ɝɨɞ;
5) ɞɨɯɨɞɵ ɨɬ ɲɬɪɚɮɨɜ, ɫɚɧɤɰɢɣ, ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɭɳɟɪɛɚ ɩɨɫɬɭɩɢɥɢ ɜ
ɫɭɦɦɟ 12 647,0 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ ɢɥɢ 105,9 % ɨɬ ɭɬɨɱɧɟɧɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɧɚ 2019 ɝɨɞ.
Ȼɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɵɯ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɜ ɛɸɞɠɟɬ ɪɚɣɨɧɚ ɩɨɫɬɭɩɢɥɨ ɜ ɫɭɦɦɟ
1 512 161,1 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ, ɢɡ ɧɢɯ ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɵɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ
ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɨɫɬɭɩɢɥɢ ɜ ɫɭɦɦɟ
1 443 543,1 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ, ɱɬɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 54,2% ɨɬ ɫɭɦɦɵ ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯ
ɞɨɯɨɞɨɜ.
ɉɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 1 ɨɤɬɹɛɪɹ 2019 ɝɨɞɚ ɞɨɬɚɰɢɹ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ
ɦɟɫɬɧɵɯ
ɛɸɞɠɟɬɨɜ
ɩɨɫɬɭɩɢɥɚ
ɜ
ɫɭɦɦɟ
7 558,6 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ ɢɥɢ 9,5%; ɩɪɨɱɢɟ ɞɨɬɚɰɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɪɚɣɨɧɨɜ – 28 914,0 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ.
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ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɩɨɫɬɭɩɢɥɢ ɜ ɫɭɦɦɟ 176 060,9 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ ɢɥɢ 34,4%
ɨɬ ɭɬɨɱɧɟɧɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ.
ɋɭɛɜɟɧɰɢɢ ɩɨɫɬɭɩɢɥɢ ɜ ɫɭɦɦɟ 1 197 882,3 ɪɭɛɥɟɣ ɢɥɢ 79,0%
ɨɬ ɝɨɞɨɜɵɯ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɣ.
ɂɧɵɟ
ɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ
ɩɨɫɬɭɩɢɥɢ
ɜ
ɫɭɦɦɟ
33 127,4 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ ɢɥɢ 69,0 % ɨɬ ɝɨɞɨɜɵɯ ɩɥɚɧɨɜɵɯ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɣ.
ɉɪɨɱɢɟ ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɵɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ 74 595,1 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ.
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɨɬ ɜɨɡɜɪɚɬɚ ɜ ɛɸɞɠɟɬ ɪɚɣɨɧɚ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ
1 882,9 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ.
ȼɨɡɜɪɚɬ ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɫɭɛɫɢɞɢɣ, ɫɭɛɜɟɧɰɢɣ ɢ ɢɧɵɯ ɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɨɜ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɰɟɥɟɜɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɩɪɨɲɥɵɯ ɥɟɬ (ɜɨɡɜɪɚɬ
ɜ ɛɸɞɠɟɬ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ) ɧɚ 1 ɨɤɬɹɛɪɹ 2019 ɝɨɞɚ ɫɨɫɬɚɜɢɥ –
7 860,1 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ: 61,5 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ – ɫɭɛɜɟɧɰɢɹ ɎȻ
ɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ ɜɨɢɧɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ; 8,4 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ –
ɫɭɛɜɟɧɰɢɹ ɎȻ ɧɚ ɁȺȽɋ; 7 790,2 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ – ɢɧɵɟ ɜɨɡɜɪɚɬɵ ɜ ɈȻ).

ɜ ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɧɚ 2019 – 2024 ɝɨɞɵ» ɧɚ ɫɭɦɦɭ
110,3 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ;
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɉɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɜ ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɧɚ 2019 – 2021 ɝɨɞɵ» ɧɚ ɫɭɦɦɭ 709,9 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ;
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
«Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ
ɧɚ 2019 – 2021 ɝɨɞɵ» ɧɚ ɫɭɦɦɭ 4 999,2 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ;
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
«Ɇɨɥɨɞɨɟ
ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ
ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɧɚ 2019 – 2021 ɝɨɞɵ» ɧɚ ɫɭɦɦɭ 4 595,9 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ.
ɉɨ ɞɚɧɧɨɦɭ ɪɚɡɞɟɥɭ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɵ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɪɟɡɟɪɜɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ. Ɂɚ ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɪɟɡɟɪɜɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɜ ɫɭɦɦɟ 1 200,0 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɧɚ ɞɪɭɝɢɟ
ɪɚɡɞɟɥɵ.
ɉɨ ɪɚɡɞɟɥɭ «Ɉɛɳɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ» ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɢɫɶ ɧɟɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɫɭɦɦɭ 21 390,7 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ:
ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ Ⱦɭɦɵ ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɧɚ ɫɭɦɦɭ
21 294,1 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ;
ɪɚɫɯɨɞɵ ɜ ɮɨɪɦɟ ɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɫɟɥɶɫɤɢɯ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ ɧɚ ɫɭɦɦɭ 96,6 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ.

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɉɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɜ ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɧɚ 2019 – 2021 ɝɨɞɵ» ɧɚ ɫɭɦɦɭ 639,2 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ;
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
«ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ
ɧɚ 2019 – 2021 ɝɨɞɵ» ɧɚ ɫɭɦɦɭ 2 825,5 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ.
ɉɨ ɪɚɡɞɟɥɭ «ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɢ ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɚɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ» ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɢɫɶ ɧɟɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ
ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɫɭɦɦɭ 681,7 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ ɜ ɮɨɪɦɟ ɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɨɜ
ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ.

Ɋɚɫɯɨɞɵ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɂɫɩɨɥɧɟɧɨ ɡɚ 9 ɦɟɫɹɰɟɜ 2019 ɝɨɞɚ 2 515 563,4 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ ɢɥɢ 55,8%
ɨɬ ɭɬɨɱɧɟɧɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɧɚ ɝɨɞ.
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɛɸɞɠɟɬɚ ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɢɫɶ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɢɧɹɬɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ.
Ⱦɨɥɹ ɪɚɫɯɨɞɨɜ, ɢɫɩɨɥɧɟɧɧɚɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 96,4%
ɢɥɢ ɜ ɨɛɳɟɣ ɫɭɦɦɟ 2 423 767,7 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ.
Ɋɚɡɞɟɥ 0100 «Ɉɛɳɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ»
ɉɨ ɪɚɡɞɟɥɭ «Ɉɛɳɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ» ɩɪɢ ɝɨɞɨɜɨɦ ɩɥɚɧɟ
350 212,7 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 230 073,9 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ
ɢɥɢ 65,7%.
ɉɨ ɞɚɧɧɨɦɭ ɪɚɡɞɟɥɭ ɜ ɨɬɱɺɬɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɢɫɶ ɪɚɫɯɨɞɵ
ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ
ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ, ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ:
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
«ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ
ɧɚ 2019 – 2021 ɝɨɞɵ» ɧɚ ɫɭɦɦɭ 162 097,4 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ;
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɮɢɧɚɧɫɚɦɢ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ
ɦɟɫɬɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɧɚ 2019 – 2021 ɝɨɞɵ»
ɧɚ ɫɭɦɦɭ 31 863,4 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ;
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
«Ɋɚɡɜɢɬɢɟ
ɚɝɪɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɪɟɧɧɵɯ
ɦɚɥɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ
ɧɚɪɨɞɨɜ
ɋɟɜɟɪɚ
ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ
ɧɚ 2019 – 2021 ɝɨɞɵ» ɧɚ ɫɭɦɦɭ 4 307,1 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ;
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

Ɋɚɡɞɟɥ 0200 «ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɨɛɨɪɨɧɚ»
ɉɨ
ɪɚɡɞɟɥɭ
«ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ
ɨɛɨɪɨɧɚ»
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɢɫɶ
ɧɟɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɜ ɮɨɪɦɟ ɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚɦ
ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ ɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ.
ɉɪɢ ɭɬɨɱɧɟɧɧɨɦ ɩɥɚɧɟ ɧɚ ɝɨɞ ɜ ɫɭɦɦɟ 3 049,0 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 1 878,1 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ ɢɥɢ 61,6%.
Ɋɚɡɞɟɥ 0300 «ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɢ ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɚɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ»
ɉɨ ɪɚɡɞɟɥɭ «ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɢ ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɚɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ» ɩɪɢ ɝɨɞɨɜɨɦ ɩɥɚɧɟ 58 822,6 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 31 194,6 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ ɢɥɢ 53%.
ɉɨ ɞɚɧɧɨɦɭ ɪɚɡɞɟɥɭ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɢɫɶ ɪɚɫɯɨɞɵ
ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɟɪɟɞɚɧɧɨɝɨ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɩɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɚɤɬɨɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ, ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɵ, ɡɚɳɢɬɵ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ:
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ
ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɧɚ 2019 – 2021 ɝɨɞɵ» ɧɚ ɫɭɦɦɭ
25 872,4 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ;
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɧɚ 2019 – 2022 ɝɨɞɵ» ɧɚ ɫɭɦɦɭ
1 175,8 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ;

Ɋɚɡɞɟɥ 0400 «ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ»
ɉɨ ɪɚɡɞɟɥɭ «ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ» ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɵ ɪɚɫɯɨɞɵ
ɧɚ ɫɟɥɶɫɤɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ, ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ, ɞɨɪɨɠɧɨɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ, ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɫɜɹɡɶ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɭ.
ɉɪɢ ɝɨɞɨɜɨɦ ɩɥɚɧɟ 410 949,0 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɧɚ ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɩɟɪɢɨɞ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 258 900,3 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ ɢɥɢ 63%. ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɪɚɡɪɟɡɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ:
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɫɩɨɪɬɚ ɢ ɬɭɪɢɡɦɚ
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɧɚ 2019 – 2021 ɝɨɞɵ» ɧɚ ɫɭɦɦɭ
4 793,5 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ;
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɋɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɧɚ 2019 – 2021 ɝɨɞɵ» ɧɚ ɫɭɦɦɭ
25 098,0 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ;
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
«Ɋɚɡɜɢɬɢɟ
ɚɝɪɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɪɟɧɧɵɯ
ɦɚɥɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ
ɧɚɪɨɞɨɜ
ɋɟɜɟɪɚ
ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ
ɧɚ 2019 – 2021 ɝɨɞɵ» ɧɚ ɫɭɦɦɭ 108 617,2 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ;
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɜ ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɧɚ 2019 – 2024 ɝɨɞɵ» ɧɚ ɫɭɦɦɭ
49 114,2 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ;
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
ɧɚ 2019 – 2021 ɝɨɞɵ» ɧɚ ɫɭɦɦɭ 4 185,0 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ;
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ
ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɧɚ 2019 – 2021 ɝɨɞɵ» ɧɚ ɫɭɦɦɭ
4 105,8 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ;
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɧɚ 2019 – 2021 ɝɨɞɵ»
ɧɚ ɫɭɦɦɭ 25 213,5 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ;
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɮɢɧɚɧɫɚɦɢ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ
ɦɟɫɬɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɧɚ 2019 – 2021 ɝɨɞɵ»
ɧɚ ɫɭɦɦɭ 1 312,2 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ;
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ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
«Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ
ɧɚ 2019 – 2021 ɝɨɞɵ» ɧɚ ɫɭɦɦɭ 33 246,1 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ;
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
«ȼɟɞɟɧɢɟ
ɡɟɦɥɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ ɧɚ 2019 – 2021 ɝɨɞɵ» ɧɚ ɫɭɦɦɭ 366,0 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ;
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
ɧɚ 2019 – 2021 ɝɨɞɵ» ɧɚ ɫɭɦɦɭ 308,0 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ.
ɉɨ ɞɚɧɧɨɦɭ ɪɚɡɞɟɥɭ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɢɫɶ ɪɚɫɯɨɞɵ ɡɚ ɫɱɟɬ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ
ɮɨɧɞɚ ɧɚ ɫɭɦɦɭ 5 524,6 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɪɚɡɪɟɡɟ:

ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɹ
ɜɵɩɚɞɚɸɳɢɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ, ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɦ ɭɫɥɭɝɢ ɷɥɟɤɬɪɨ-,
ɝɚɡɨ- ɢ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɛɚɧɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ.
ɉɪɢ ɝɨɞɨɜɨɦ ɩɥɚɧɟ 860 919,1 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɧɚ ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɩɟɪɢɨɞ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 233 186,2 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ ɢɥɢ 27%, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɪɚɡɪɟɡɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ:
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɍɥɭɱɲɟɧɢɟ ɠɢɥɢɳɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɠɢɬɟɥɟɣ
ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɧɚ 2019 – 2021 ɝɨɞɵ» ɧɚ ɫɭɦɦɭ 25 946,5 ɬɵɫ.
ɪɭɛɥɟɣ;
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɜ ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɧɚ 2019 – 2024 ɝɨɞɵ» ɧɚ ɫɭɦɦɭ
194 881,5 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ;
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɧɚ 2019 – 2021 ɝɨɞɵ»
ɧɚ ɫɭɦɦɭ 2 371,3 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ.
ɉɨ ɪɚɡɞɟɥɭ «ɀɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ» ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ
ɩɟɪɢɨɞɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɢɫɶ ɧɟɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɜ ɮɨɪɦɟ ɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ ɧɚ ɫɭɦɦɭ 9 986,9 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ:
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɜ ɩ. Ƚɨɪɧɨɩɪɚɜɞɢɧɫɤ ɧɚ ɫɭɦɦɭ 894,2 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ;
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɜ ɋɉ ȼɵɤɚɬɧɨɣ ɧɚ ɫɭɦɦɭ 1 500,0 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ;
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɜ ɋɉ ɒɚɩɲɚ ɧɚ ɫɭɦɦɭ 1 221,4 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ;
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɚɪɤɚ ɉɨɛɟɞɵ ɫ. Ȼɚɬɨɜɨ ɧɚ ɫɭɦɦɭ 1 500,0 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ;
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ɉɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɜɨɞɨɨɬɜɨɞɚ ɬɚɥɵɯ ɢ ɥɢɜɧɟɜɵɯ
ɜɨɞ ɩɨ ɭɥ. ɋɟɜɟɪɧɚɹ ɢ ɭɥ. ɇɨɜɚɹ» ɞ. ɒɚɩɲɚ ɧɚ ɫɭɦɦɭ 200,0 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ;
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɬɪɚɤɬɨɪɚ ɆɌɁ-82 ɋɉ ɒɚɩɲɚ ɧɚ ɫɭɦɦɭ
1 793,0 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ;
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɦɭɫɨɪɧɵɯ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɨɜ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɩɥɨɳɚɞɨɤ
ɞɥɹ ɫɛɨɪɚ ɌȻɈ ɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɒɚɩɲɚ
ɧɚ ɫɭɦɦɭ 289,1 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ;
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɋɉ Ʉɟɞɪɨɜɵɣ ɧɚ ɫɭɦɦɭ 350,0 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ;
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɬɪɨɬɭɚɪɚ ɜ ɫ. ȿɥɢɡɚɪɨɜɨ ɧɚ ɫɭɦɦɭ 91,8 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ;
ɫɧɨɫ ɜɟɬɯɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: ɩ. Ʉɟɞɪɨɜɵɣ ɭɥ. Ɉɛɫɤɚɹ, ɞ. 2 ɢ ɞ. 8,
ɧɚ ɫɭɦɦɭ 80,0 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ;
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɢ ɞɨɫɬɚɜɤɚ ɫɤɚɦɟɟɤ, ɜɚɡɨɧɨɜ ɢ ɦɭɫɨɪɧɵɯ ɭɪɧ ɞɥɹ ɦɟɫɬ
ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫ. Ɋɟɩɨɥɨɜɨ ɢ ɫ. Ȼɚɬɨɜɨ ɧɚ ɫɭɦɦɭ 167,4 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ;
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɛɴɟɤɬɚ «Ⱥɥɥɟɹ ɋɥɚɜɵ» ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ Ƚɨɪɧɨɩɪɚɜɞɢɧɫɤ ɧɚ ɫɭɦɦɭ 1 500,0 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ;
ɦɨɧɬɚɠ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɤɥɚɞɛɢɳɚ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ Ƚɨɪɧɨɩɪɚɜɞɢɧɫɤ
ɧɚ ɫɭɦɦɭ 400,0 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ.
ɇɢɡɤɨɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «ɍɥɭɱɲɟɧɢɟ
ɠɢɥɢɳɧɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɣ
ɠɢɬɟɥɟɣ
ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ
ɧɚ 2019 – 2021 ɝɨɞɵ»:
ɪɚɫɯɨɞɵ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɵ ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɠɢɥɶɹ;
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ ɤɨɧɬɪɚɤɬɵ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɫɬɚɞɢɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ;

ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɧɨɹɛɪɟ – ɞɟɤɚɛɪɟ 2019 ɝɨɞɚ.
ɇɢɡɤɢɣ ɩɪɨɰɟɧɬ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɫɥɨɠɢɥɫɹ ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
«Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɢ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɧɚ 2019 – 2024 ɝɨɞɵ». ɇɟ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɵ ɪɚɫɯɨɞɵ ɩɨ
ɫɭɛɜɟɧɰɢɢ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɚ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɧɚ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɧɟɞɨɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ ɢ ɩɪɢɪɚɜɧɟɧɧɵɦ ɤ ɧɢɦ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɜ ɡɨɧɟ ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ
ɨɤɪɭɝɚ ɩɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɬɚɪɢɮɚɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɸ
ɧɟɞɨɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢ
ɚɝɪɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ, ɫɭɛɴɟɤɬɚɦ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɜ ɡɨɧɟ
ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ
ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɏɚɧɬɵɰɟɧɟ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ
ɷɧɟɪɝɢɢ
ɡɨɧɵ
Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɩɨ
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ. Ɋɚɫɯɨɞɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɢɫɶ ɫɨɝɥɚɫɧɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦ ɫɱɟɬɚɦ.

Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ

Ɋɟɦɨɧɬ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ
ɞɨɪɨɝ ɜ ɋɉ ɋɢɛɢɪɫɤɢɣ
Ɋɟɦɨɧɬ ɜɧɭɬɪɢɩɨɫɟɥɤɨɜɵɯ
ɞɨɪɨɝ ɜ ɋɉ ɋɢɛɢɪɫɤɢɣ (ɡɚ
ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ)
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɞɨɪɨɝɢ
«ɉɨɞɴɟɡɞ ɤ ɩ. ȼɵɤɚɬɧɨɣ»
ɇɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚ ɪɟɦɨɧɬ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ
ȼɫɟɝɨ

ȽɊȻɋ

Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɢ
ɀɄɏ ȺɏɆɊ
Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɢ
ɀɄɏ ȺɏɆɊ
ɋɉ ȼɵɤɚɬɧɨɣ
Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ
ɢ ɀɄɏ ȺɏɆɊ

% ɨɬ
ɍɬɨɱɧɟɧɧɵɣ ɂɫɩɨɥɧɟɧɨ
ɩɥɚɧ ɧɚ ɝɨɞ
ɫ ɧɚɱɚɥɚ ɭɬɨɱɧɟɧɧɨɝɨ
ɝɨɞɚ
ɝɨɞɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɚ
298,0
229,6
77,0%

5 661,9

4 363,7

77,0%

931,3

931,3

100,0%

501,2

0,0

0,0%

7 392,4

5 524,6

74,7%

ɉɨ ɪɚɡɞɟɥɭ «ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ» ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɢɫɶ ɧɟɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɜ ɮɨɪɦɟ ɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ ɧɚ ɫɭɦɦɭ 2 540,9 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ:
ɪɚɫɯɨɞɵ ɩɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ȺɉɄ ɫ. ɋɟɥɢɹɪɨɜɨ ɧɚ ɫɭɦɦɭ
1 240,9 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ;
ɪɚɫɯɨɞɵ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɪɟɡɟɪɜɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɧɚ ɨɱɢɫɬɤɭ ɜɨɞɨɨɬɜɨɞɧɵɯ ɤɚɧɚɜ ɢ ɜɵɜɨɡ ɫɧɟɝɚ
ɫ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ Ƚɨɪɧɨɩɪɚɜɞɢɧɫɤ,
Ʌɭɝɨɜɫɤɨɣ, ɒɚɩɲɚ ɧɚ ɫɭɦɦɭ 1 200,0 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ;
ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɝɪɟɣɞɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɧɭɬɪɢɩɨɫɟɥɤɨɜɵɯ ɞɨɪɨɝ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ȼɵɤɚɬɧɨɣ ɧɚ ɫɭɦɦɭ 100,0 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ.
ɊȺɁȾȿɅ 0500 «ɀɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ»
ɉɨ ɪɚɡɞɟɥɭ «ɀɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ» ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɵ
ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɠɢɥɨɝɨ ɮɨɧɞɚ, ɪɚɫɯɨɞɵ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ,
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢ ɪɟɦɨɧɬɭ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢ ɫɩɟɰɬɟɯɧɢɤɢ ɞɥɹ ɧɭɠɞ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ,

Ɋɚɡɞɟɥ 0600 «Ɉɯɪɚɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ»
ɉɨ ɪɚɡɞɟɥɭ «Ɉɯɪɚɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ» ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɵ ɪɚɫɯɨɞɵ
ɧɚ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɸ ɧɟɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɜɚɥɨɤ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɪɚɣɨɧɚ,
ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɸ, ɫɛɨɪɭ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɸ
ɬɜɟɪɞɵɯ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ, ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɢ ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɟɫɬ
(ɩɥɨɳɚɞɨɤ) ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɬɜɟɪɞɵɯ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ.
ɉɪɢ ɝɨɞɨɜɨɦ ɩɥɚɧɟ 82 573,7 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ
6 318,7 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ ɢɥɢ 7,7%.
ɉɨ ɞɚɧɧɨɦɭ ɪɚɡɞɟɥɭ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɢɫɶ ɪɚɫɯɨɞɵ
ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɧɚ 2019– 2021 ɝɨɞɵ» ɜ ɫɭɦɦɟ
6 318,7 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ.
Ɋɚɡɞɟɥ 0700 «Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ»
ɉɨ ɪɚɡɞɟɥɭ «Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ» ɩɪɢ ɝɨɞɨɜɨɦ ɩɥɚɧɟ 1 974 977,9 ɬɵɫ.
ɪɭɛɥɟɣ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 1 369 569,6 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ ɢɥɢ 69,3%.
ɉɨ ɞɚɧɧɨɦɭ ɪɚɡɞɟɥɭ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɢɫɶ ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɪɚɣɨɧɚ ɜ
ɨɤɚɡɚɧɢɢ ɭɫɥɭɝ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ, ɨɛɳɟɝɨ ɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɦɟɠɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɢ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɭ ɷɤɫɬɪɟɦɢɡɦɚ ɜ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ ɫɪɟɞɟ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ:
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɧɚ 2019 – 2021 ɝɨɞɵ» ɧɚ ɫɭɦɦɭ 1 235 951,7 ɬɵɫ.
ɪɭɛɥɟɣ;
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɫɩɨɪɬɚ ɢ ɬɭɪɢɡɦɚ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɧɚ 2019 – 2021 ɝɨɞɵ» ɧɚ ɫɭɦɦɭ
69 919,9 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ;
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ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɧɚ
2019 – 2021 ɝɨɞɵ» ɧɚ ɫɭɦɦɭ 46 383,5 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ;
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
«Ɇɨɥɨɞɨɟ
ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ
ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɧɚ 2019 – 2021 ɝɨɞɵ» ɧɚ ɫɭɦɦɭ 15 071,4 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ;
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
«ɍɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɦɟɠɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɢ ɦɟɠɤɨɧɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɝɥɚɫɢɹ, ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɹɡɵɤɨɜ
ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɧɚɪɨɞɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɦɢɝɪɚɧɬɨɜ, ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ
ɦɟɠɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ (ɦɟɠɷɬɧɢɱɟɫɤɢɯ) ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɧɚ 2019 – 2021 ɝɨɞɵ»
ɧɚ ɫɭɦɦɭ 370,0 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ.
ɉɨ ɪɚɡɞɟɥɭ «Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ» ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɢɫɶ
ɧɟɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɫɭɦɦɭ 1 873,1 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
ɧɚ ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɨɟ ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɟ ɨɬ ɈɈɈ «Ƚɚɡɩɪɨɦɧɟɮɬɶ-ɏɚɧɬɨɫ»,
ɈȺɈ «ɇȺɄ»ȺɄɂ-ɈɌɕɊ», ɉȺɈ «Ɂɚɩɫɢɛɤɨɦɛɚɧɤ», ɉȺɈ Ȼɚɧɤ
«ɎɄ Ɉɬɤɪɵɬɢɟ» ɧɚ ɫɭɦɦɭ 506,0 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ;
ɧɚ ɱɚɫɬɢɱɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɦ
ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚ ɫɭɦɦɭ 1 251,1 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ;
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɚ Ɍɸɦɟɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚ ɫɭɦɦɭ
116,0 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ.

ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɢ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ,
ɧɚ
ɨɫɧɚɳɟɧɢɟ
ɆɄɍɄ «ɋɄɄ ɫ. ɋɟɥɢɹɪɨɜɨ» ɢɝɪɨɜɵɦ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɦ, ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɦ,
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ, ɢɧɜɟɧɬɚɪɟɦ, ɨɪɝɬɟɯɧɢɤɨɣ, ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ,
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɫɰɟɧɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɫɬɸɦɨɜ, ɦɟɛɟɥɢ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɟɧɞɨɜ,
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɞɟɠɞɵ ɞɥɹ ɫɰɟɧɵ, ɪɨɫɬɨɜɵɟ ɤɭɤɥɵ, ɨɫɧɚɳɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɨɣ
ɜɢɞɟɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɋɉ ɋɟɥɢɹɪɨɜɨ.
ɇɢɡɤɨɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɥɨɠɢɥɨɫɶ ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
«Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɧɚ 2019 – 2021 ɝɨɞɵ», ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ʉɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɞ. əɪɤɢ ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ».
ɉɪɢ ɩɥɚɧɟ 198 351,6 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 28,4 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ.

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɨɫɬɭɩɧɨɣ ɫɪɟɞɵ
ɜ ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɧɚ 2019 – 2021 ɝɨɞɵ» ɧɚ ɫɭɦɦɭ
247,2 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ.
ɇɢɡɤɨɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɥɨɠɢɥɨɫɶ ɩɨ ɪɚɫɯɨɞɚɦ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɦ ɡɚ ɫɱɟɬ
ɫɭɛɜɟɧɰɢɣ:
ɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɠɢɥɶɟɦ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ
ɝɪɚɠɞɚɧ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ
ɡɚɤɨɧɨɦ
ɨɬ 12 ɹɧɜɚɪɹ 1995 ɝɨɞɚ ʋ 5-ɎɁ «Ɉ ɜɟɬɟɪɚɧɚɯ» ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
«Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɦɟɪɚɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɩɨ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ
ɠɢɥɢɳɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɝɪɚɠɞɚɧ» ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɠɢɥɢɳɧɨɣ ɫɮɟɪɵ». ɉɪɢɱɢɧɚ: ɨɬɤɚɡ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ ɜ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɜɵɩɥɚɬɵ (ɜɟɬɟɪɚɧ ɛɨɟɜɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜ Ⱥɮɝɚɧɢɫɬɚɧɟ,
ɫɬɨɢɬ ɜ ɨɱɟɪɟɞɢ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɤɜɚɪɬɢɪɵ ɩɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɧɚɣɦɭ ɜ
ɋɉ ɒɚɩɲɚ);
ɧɚ ɜɵɩɥɚɬɭ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɱɚɫɬɢ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɢɫɦɨɬɪ ɢ
ɭɯɨɞ ɡɚ ɞɟɬɶɦɢ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɦ
ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɦ ɨɤɪɭɝɟ – ɘɝɪɟ ɧɚ 2016 – 2025 ɝɨɞɵ». Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɨɫɹɬ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɶɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɨɩɥɚɱɟɧɨ 100% ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦ;
ɧɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɟɪ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
ɞɟɬɹɦ-ɫɢɪɨɬɚɦ ɢ ɞɟɬɹɦ, ɨɫɬɚɜɲɢɦɫɹ ɛɟɡ ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɥɢɰɚɦ ɢɡ
ɱɢɫɥɚ ɞɟɬɟɣ-ɫɢɪɨɬ ɢ ɞɟɬɟɣ, ɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹ ɛɟɡ ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ,
ɭɫɵɧɨɜɢɬɟɥɹɦ, ɩɪɢɟɦɧɵɦ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɢ ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ». ɇɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɩɥɚɧɨɜɵɯ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɣ ɫɥɨɠɢɥɨɫɶ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟɦ ɜɵɩɥɚɬ ɩɪɢɟɦɧɵɦ
ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ (ɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɟ ɜɵɩɥɚɬ) ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ (ɨɩɥɚɬɵ
ɬɪɭɞɚ) ɜɜɢɞɭ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɜ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ;
ɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɩɟɤɟ ɢ ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ
ɢ
ɞɟɬɫɬɜɚ»
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
«ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ
ɫɟɦɶɢ,
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɢ ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ»;.
ɩɪɢɱɢɧɚ: ɜɧɟɫɟɧɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɣ ɝɪɚɮɢɤ ɨɬɩɭɫɤɨɜ;
ɧɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɞɟɬɹɦ-ɫɢɪɨɬɚɦ ɢ ɞɟɬɹɦ,
ɨɫɬɚɜɲɢɦɫɹ ɛɟɡ ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɥɢɰɚɦ ɢɡ ɢɯ ɱɢɫɥɚ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ
ɧɚɣɦɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
«ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɫɟɦɶɢ, ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ ɞɟɬɫɬɜɚ» ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
«ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɢ ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ»;
ɩɪɢɱɢɧɚ: ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ ɚɭɤɰɢɨɧ ɢɡ-ɡɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ.

ɊȺɁȾȿɅ 0900 «Ɂɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟ»
ɉɨ
ɪɚɡɞɟɥɭ
«Ɂɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟ»
ɩɪɢ
ɝɨɞɨɜɨɦ
ɩɥɚɧɟ
4 475,8 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 0,0 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ ɢɥɢ 0,0%.
ɉɨ ɞɚɧɧɨɦɭ ɪɚɡɞɟɥɭ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɵ ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɞɟɡɢɧɫɟɤɰɢɢ ɢ ɞɟɪɚɬɢɡɚɰɢɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «Ɇɨɥɨɞɨɟ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ ɧɚ 2019 – 2021 ɝɨɞɵ» ɧɚ ɫɭɦɦɭ 4 475,8 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ.
Ɉɩɥɚɬɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɜ ɨɤɬɹɛɪɟ 2019 ɝɨɞɚ.

ɊȺɁȾȿɅ 0800 «Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɢ ɤɢɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɢɹ»
ɉɨ ɪɚɡɞɟɥɭ «Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɢ ɤɢɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɢɹ» ɩɪɢ ɝɨɞɨɜɨɦ ɩɥɚɧɟ
346 159,6 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 95 100,0 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ ɢɥɢ
27,5%.
ɉɨ ɞɚɧɧɨɦɭ ɪɚɡɞɟɥɭ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɢɫɶ ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɪɚɣɨɧɚ ɜ
ɨɤɚɡɚɧɢɢ ɭɫɥɭɝ ɜ ɫɮɟɪɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ
ɭɪɨɜɧɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɤɨɪɟɧɧɵɯ ɧɚɪɨɞɨɜ ɋɟɜɟɪɚ, ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɨɝɨ ɞɟɥɚ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ:
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
ɧɚ 2019 – 2021 ɝɨɞɵ» ɧɚ ɫɭɦɦɭ 58 727,9 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ;
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ
ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɧɚ 2019 – 2021 ɝɨɞɵ» ɧɚ ɫɭɦɦɭ 1 073,0 ɬɵɫ.
ɪɭɛɥɟɣ.
ɉɨ ɪɚɡɞɟɥɭ «Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɢ ɤɢɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɢɹ» ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɢɫɶ ɧɟɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɫɭɦɦɭ 35 299,1 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ ɜ
ɮɨɪɦɟ ɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ ɧɚ
ɱɚɫɬɢɱɧɭɸ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɸ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɰɟɥɟɜɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɫɪɟɞɧɟɣ
ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɧɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɧɚɤɚɡɨɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ ɞɟɩɭɬɚɬɚɦ Ⱦɭɦɵ ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ
ɨɤɪɭɝɚ – ɘɝɪɵ, ɧɚ ɱɚɫɬɢɱɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɦ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

ɊȺɁȾȿɅ 1000 «ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ»
ɉɨ ɪɚɡɞɟɥɭ «ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ» ɩɪɢ ɝɨɞɨɜɨɦ ɩɥɚɧɟ 65 897,8 ɬɵɫ.
ɪɭɛɥɟɣ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 35 468,0 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ ɢɥɢ 53,8%.
ɉɨ ɞɚɧɧɨɦɭ ɪɚɡɞɟɥɭ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɢɫɶ ɪɚɫɯɨɞɵ
ɧɚ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɫɢɫɬɟɦɵ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ
ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɢ
ɢ ɚɛɢɥɢɬɚɰɢɢ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ, ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ
ɠɢɥɢɳɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɩɟɤɟ ɢ ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɶɫɬɜɭ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɦɟɪ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɞɟɬɹɦ-ɫɢɪɨɬɚɦ ɢ ɞɟɬɹɦ, ɨɫɬɚɜɲɢɦɫɹ
ɛɟɡ ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɸ ɱɚɫɬɢ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɩɥɚɬɵ
ɡɚ ɩɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ ɡɚ ɞɟɬɶɦɢ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ,
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɡɚ ɜɵɫɥɭɝɭ ɥɟɬ ɥɢɰɚɦ,
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
ɧɚ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ
ɡɚɦɟɳɚɜɲɢɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ
ɨɫɧɨɜɟ ɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ:
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
«Ɇɨɥɨɞɨɟ
ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ
ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɧɚ 2019 – 2021 ɝɨɞɵ» ɧɚ ɫɭɦɦɭ 24 161,8 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ;
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
«ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ
ɧɚ 2019 – 2021 ɝɨɞɵ» ɧɚ ɫɭɦɦɭ 6 272,9 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ;
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɍɥɭɱɲɟɧɢɟ ɠɢɥɢɳɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɠɢɬɟɥɟɣ
ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɧɚ 2019 – 2021 ɝɨɞɵ» ɧɚ ɫɭɦɦɭ
2 165,8 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ;
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɧɚ 2019 – 2021 ɝɨɞɵ» ɧɚ ɫɭɦɦɭ 2 620,3 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ;
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ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɧɚ 2019 – 2021 ɝɨɞɵ» ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ ɜɵɫɲɢɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ
ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɵ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ.
ɇɢɡɤɨɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɥɨɠɢɥɨɫɶ ɩɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɸ «ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɜɟɬɪɨɡɚɳɢɬɧɵɯ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɧɚ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɢ ɯɨɤɤɟɣɧɨɝɨ
ɤɨɪɬɚ» ɧɚ ɨɛɴɟɤɬɟ «Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɭɟɦɚɹ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɚɹ ɚɪɟɧɚ ɞɥɹ ɤɚɬɤɚ
ɫ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɥɶɞɨɦ, ɩɥɨɳɚɞɤɚɦɢ ɞɥɹ ɢɝɪɨɜɵɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ, ɬɪɢɛɭɧɚɦɢ
ɧɚ 250 ɦɟɫɬ ɢ ɨɬɚɩɥɢɜɚɟɦɵɦ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɦ ɛɥɨɤɨɦ
ɜ ɩ. Ƚɨɪɧɨɩɪɚɜɞɢɧɫɤɟ ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ»; ɩɨ ɭɫɥɨɜɢɹɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɨ
ɧɚ 4 ɤɜɚɪɬɚɥ 2019 ɝɨɞɚ.
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317 337,0 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 238 002,8 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ ɢɥɢ
75% ɨɬ ɩɥɚɧɚ.
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ȾɈɏɈȾɕ ȻɘȾɀȿɌȺ ȼɋȿȽɈ
ɇȺɅɈȽɈȼɕȿ ɂ ɇȿɇȺɅɈȽɈȼɕȿ
ȾɈɏɈȾɕ
ɇȺɅɈȽɈȼɕȿ ȾɈɏɈȾɕ
ɇȺɅɈȽɂ ɇȺ ɉɊɂȻɕɅɖ,
ȾɈɏɈȾɕ
ɇɚɥɨɝ ɧɚ ɞɨɯɨɞɵ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ
ɇɚɥɨɝ ɧɚ ɞɨɯɨɞɵ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɫ
ɞɨɯɨɞɨɜ, ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɥɨɝɨɜɵɣ ɚɝɟɧɬ, ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɜ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɫɱɢɫɥɟɧɢɟ ɢ
ɭɩɥɚɬɚ ɧɚɥɨɝɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬɚɬɶɹɦɢ 227,
227.1 ɢ 228 ɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɇɚɥɨɝ ɧɚ ɞɨɯɨɞɵ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɫ
ɞɨɯɨɞɨɜ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɨɬ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ,
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ, ɧɨɬɚɪɢɭɫɨɜ,
ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɱɚɫɬɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɨɣ,
ɚɞɜɨɤɚɬɨɜ, ɭɱɪɟɞɢɜɲɢɯ
ɚɞɜɨɤɚɬɫɤɢɟ ɤɚɛɢɧɟɬɵ, ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɥɢɰ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɱɚɫɬɧɨɣ
ɩɪɚɤɬɢɤɨɣ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ
ɫɬɚɬɶɟɣ 227 ɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɇɚɥɨɝ ɧɚ ɞɨɯɨɞɵ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɫ
ɞɨɯɨɞɨɜ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɥɢɰɚɦɢ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬɚɬɶɟɣ
228 ɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨ Ʉɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɇɚɥɨɝ ɧɚ ɞɨɯɨɞɵ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɜ
ɜɢɞɟ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɚɜɚɧɫɨɜɵɯ
ɩɥɚɬɟɠɟɣ ɫ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ,
ɹɜɥɹɸɳɢɦɢɫɹ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦɢ
ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦɢ
ɬɪɭɞɨɜɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɧɚɣɦɭ ɭ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ
ɩɚɬɟɧɬɚ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬɚɬɶɟɣ
227.1 ɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ
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Ⱥɧɚɥɢɡ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɨɯɨɞɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɛɸɞɠɟɬɚ ɪɚɣɨɧɚ
ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 01.10.2019

00010100000000000000

Ɋɚɡɞɟɥ 1400 «Ɇɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ»
ɉɨ ɞɚɧɧɨɦɭ ɪɚɡɞɟɥɭ ɨɬɪɚɠɟɧɵ ɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ,
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɚ ɪɚɣɨɧɚ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ ɜ ɮɨɪɦɟ
ɞɨɬɚɰɢɢ ɧɚ ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ ɢɡ
ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ.
Ɏɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ ɩɨ ɞɚɧɧɨɦɭ ɪɚɡɞɟɥɭ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɨɫɶ
ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫ
ɉɨɪɹɞɤɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɨɜ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɚ ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ,
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦ
ɪɟɲɟɧɢɟɦ
Ⱦɭɦɵ
ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ
ɨɬ 19 ɞɟɤɚɛɪɹ 2008 ɝɨɞɚ ʋ 361.
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɢɫɶ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
«ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ
ɮɢɧɚɧɫɚɦɢ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɦɟɫɬɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɧɚ 2019 – 2021 ɝɨɞɵ». ɉɪɢ ɭɬɨɱɧɟɧɧɨɦ ɩɥɚɧɟ
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ɤ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɸ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
ɨɬ 28.11.2019 ʋ 1178-ɪ

ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ

Ɋɚɡɞɟɥ 1300 «Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɞɨɥɝɚ»
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɥɝɚ ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɵ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
«ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ
ɮɢɧɚɧɫɚɦɢ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɦɟɫɬɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɧɚ 2019 – 2021 ɝɨɞɵ». ɉɪɢ ɝɨɞɨɜɨɦ ɩɥɚɧɟ
94,3 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 5,4 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ ɢɥɢ ɧɚ 5,8%
ɨɬ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɧɚ ɝɨɞ.

Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɇɚɥɨɝ ɧɚ ɞɨɯɨɞɵ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɫ
ɫɭɦɦ ɩɪɢɛɵɥɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɨɣ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ,
ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ,
ɩɪɢɡɧɚɜɚɟɦɵɦɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ ɷɬɨɣ
ɤɨɦɩɚɧɢɢ
Ⱥɤɰɢɡɵ ɩɨ ɩɨɞɚɤɰɢɡɧɵɦ ɬɨɜɚɪɚɦ
(ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ), ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɵɦ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
Ⱦɨɯɨɞɵ ɨɬ ɭɩɥɚɬɵ ɚɤɰɢɡɨɜ ɧɚ
ɞɢɡɟɥɶɧɨɟ ɬɨɩɥɢɜɨ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɦɟɠɞɭ ɛɸɞɠɟɬɚɦɢ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɢ ɦɟɫɬɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ
ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɣ ɜ ɦɟɫɬɧɵɟ ɛɸɞɠɟɬɵ
Ⱦɨɯɨɞɵ ɨɬ ɭɩɥɚɬɵ ɚɤɰɢɡɨɜ ɧɚ
ɦɨɬɨɪɧɵɟ ɦɚɫɥɚ ɞɥɹ ɞɢɡɟɥɶɧɵɯ ɢ
(ɢɥɢ) ɤɚɪɛɸɪɚɬɨɪɧɵɯ
(ɢɧɠɟɤɬɨɪɧɵɯ) ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ,
ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ
ɦɟɠɞɭ ɛɸɞɠɟɬɚɦɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ
ɦɟɫɬɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ
ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɣ ɜ ɦɟɫɬɧɵɟ ɛɸɞɠɟɬɵ
Ⱦɨɯɨɞɵ ɨɬ ɭɩɥɚɬɵ ɚɤɰɢɡɨɜ ɧɚ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ ɛɟɧɡɢɧ,
ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ
ɦɟɠɞɭ ɛɸɞɠɟɬɚɦɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ
ɦɟɫɬɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ
ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɣ ɜ ɦɟɫɬɧɵɟ ɛɸɞɠɟɬɵ
Ⱦɨɯɨɞɵ ɨɬ ɭɩɥɚɬɵ ɚɤɰɢɡɨɜ ɧɚ
ɩɪɹɦɨɝɨɧɧɵɣ ɛɟɧɡɢɧ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɦɟɠɞɭ ɛɸɞɠɟɬɚɦɢ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɢ ɦɟɫɬɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ
ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɣ ɜ ɦɟɫɬɧɵɟ ɛɸɞɠɟɬɵ
ɇȺɅɈȽɂ ɇȺ ɋɈȼɈɄɍɉɇɕɃ
ȾɈɏɈȾ
ɇɚɥɨɝ, ɜɡɢɦɚɟɦɵɣ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɭɩɪɨɳɟɧɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ
ɇɚɥɨɝ, ɜɡɢɦɚɟɦɵɣ ɫ
ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɜ, ɜɵɛɪɚɜɲɢɯ ɜ
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɛɴɟɤɬɚ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ
ɞɨɯɨɞɵ
ɇɚɥɨɝ, ɜɡɢɦɚɟɦɵɣ ɫ
ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɜ, ɜɵɛɪɚɜɲɢɯ ɜ
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɛɴɟɤɬɚ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ
ɞɨɯɨɞɵ



ɂɫɬɨɱɧɢɤɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɟɮɢɰɢɬɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨ ɭɬɨɱɧɟɧɧɨɦɭ ɩɥɚɧɭ ɧɚ 2019 ɝɨɞ ɞɟɮɢɰɢɬ ɛɸɞɠɟɬɚ ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 750 283,5 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ. ɉɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦɭ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ ɛɸɞɠɟɬɚ ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 01.10.2019 ɫɥɨɠɢɥɫɹ ɩɪɨɮɢɰɢɬ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɜ ɫɭɦɦɟ 148 236,0 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ.

ɊȺɁȾȿɅ 1200 «ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ»
ɉɨ ɪɚɡɞɟɥɭ «ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ» ɩɪɢ ɝɨɞɨɜɨɦ ɩɥɚɧɟ
11 467,0 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 7 929,4 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ ɢɥɢ 69,1%.
ɉɨ ɞɚɧɧɨɦɭ ɪɚɡɞɟɥɭ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɢɫɶ ɪɚɫɯɨɞɵ ɜ
ɪɚɦɤɚɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ
ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɧɚ 2019 – 2021 ɝɨɞɵ» ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɜɵɩɭɫɤɚ
ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɱɚɬɧɨɝɨ ɢɡɞɚɧɢɹ – ɝɚɡɟɬɵ «ɇɚɲ ɪɚɣɨɧ».
ɉɥɚɧ 9 ɦɟɫɹɰɟɜ ɢɫɩɨɥɧɟɧ ɧɚ 100%.
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ɊȺɁȾȿɅ 1100 «Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢ ɫɩɨɪɬ»
ɉɨ ɪɚɡɞɟɥɭ «Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢ ɫɩɨɪɬ» ɩɪɢ ɝɨɞɨɜɨɦ ɩɥɚɧɟ
17 591,0 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 7 936,5 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ ɢɥɢ 45,1%.
ɉɨ ɞɚɧɧɨɦɭ ɪɚɡɞɟɥɭ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɢɫɶ ɪɚɫɯɨɞɵ ɜ
ɪɚɦɤɚɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɫɩɨɪɬɚ ɢ ɬɭɪɢɡɦɚ ɧɚ
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ɇɚɥɨɝ, ɜɡɢɦɚɟɦɵɣ ɫ
ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɜ, ɜɵɛɪɚɜɲɢɯ ɜ
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɛɴɟɤɬɚ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ
ɞɨɯɨɞɵ (ɡɚ ɧɚɥɨɝɨɜɵɟ ɩɟɪɢɨɞɵ,
ɢɫɬɟɤɲɢɟ ɞɨ 1 ɹɧɜɚɪɹ 2011 ɝɨɞɚ)
ɇɚɥɨɝ, ɜɡɢɦɚɟɦɵɣ ɫ
ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɜ, ɜɵɛɪɚɜɲɢɯ ɜ
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɛɴɟɤɬɚ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ
ɞɨɯɨɞɵ, ɭɦɟɧɶɲɟɧɧɵɟ ɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɭ
ɪɚɫɯɨɞɨɜ
ɇɚɥɨɝ, ɜɡɢɦɚɟɦɵɣ ɫ
ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɜ, ɜɵɛɪɚɜɲɢɯ ɜ
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɛɴɟɤɬɚ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ
ɞɨɯɨɞɵ, ɭɦɟɧɶɲɟɧɧɵɟ ɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɭ
ɪɚɫɯɨɞɨɜ
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɧɚɥɨɝ, ɡɚɱɢɫɥɹɟɦɵɣ
ɜ ɛɸɞɠɟɬɵ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ȿɞɢɧɵɣ ɧɚɥɨɝ ɧɚ ɜɦɟɧɟɧɧɵɣ ɞɨɯɨɞ
ɞɥɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ȿɞɢɧɵɣ ɧɚɥɨɝ ɧɚ ɜɦɟɧɟɧɧɵɣ ɞɨɯɨɞ
ɞɥɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ȿɞɢɧɵɣ ɧɚɥɨɝ ɧɚ ɜɦɟɧɟɧɧɵɣ ɞɨɯɨɞ
ɞɥɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
(ɡɚ ɧɚɥɨɝɨɜɵɟ ɩɟɪɢɨɞɵ, ɢɫɬɟɤɲɢɟ
ɞɨ 1 ɹɧɜɚɪɹ 2011 ɝɨɞɚ)
ȿɞɢɧɵɣ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɧɚɥɨɝ
ȿɞɢɧɵɣ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɧɚɥɨɝ
ȿɞɢɧɵɣ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɧɚɥɨɝ (ɡɚ ɧɚɥɨɝɨɜɵɟ ɩɟɪɢɨɞɵ,
ɢɫɬɟɤɲɢɟ ɞɨ 1 ɹɧɜɚɪɹ 2011 ɝɨɞɚ)
ɇɚɥɨɝ, ɜɡɢɦɚɟɦɵɣ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɩɚɬɟɧɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ
ɇɚɥɨɝ, ɜɡɢɦɚɟɦɵɣ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɩɚɬɟɧɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ, ɡɚɱɢɫɥɹɟɦɵɣ ɜ
ɛɸɞɠɟɬɵ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ
ɇȺɅɈȽɂ ɇȺ ɂɆɍɓȿɋɌȼɈ
ɇɚɥɨɝ ɧɚ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ
ɥɢɰ
ɇɚɥɨɝ ɧɚ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ
ɥɢɰ, ɜɡɢɦɚɟɦɵɣ ɩɨ ɫɬɚɜɤɚɦ,
ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɦ ɤ ɨɛɴɟɤɬɚɦ
ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦ
ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɦɟɠɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɧɚɥɨɝ
Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɧɚɥɨɝ ɫ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ,
ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯ ɡɟɦɟɥɶɧɵɦ ɭɱɚɫɬɤɨɦ,
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ
ɦɟɠɫɟɥɟɧɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɧɚɥɨɝ ɫ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ
ɥɢɰ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯ ɡɟɦɟɥɶɧɵɦ
ɭɱɚɫɬɤɨɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦ ɜ
ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɦɟɠɫɟɥɟɧɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
ȽɈɋɍȾȺɊɋɌȼȿɇɇȺə
ɉɈɒɅɂɇȺ

ɍɬɨɱɧɟɧɧɵɣ
ɩɥɚɧ ɧɚ
ɬɟɤɭɳɢɣ ɝɨɞ
3 754 243,0
1 473 712,9

ɂɫɩɨɥɧɟɧɨ
ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɩɟɪɢɨɞ
2 663 799,4
1 151 638,2

%
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ
71,0
78,1

1 128 918,6
1 090 676,4

866 647,0
837 794,8

76,8
76,8

1 090 676,4
1 080 270,6

837 794,8
825 976,7

76,8
76,5

216,8

6,1

2,8

433,6

329,0

75,9

9 755,4

11 483,7

117,7

44,4

59,7

134,5

44,4

59,7

134,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

344 794,3
292 466,5

284 991,2
238 407,8

82,7
81,5

292 466,5

238 407,8

81,5

286 284,1

231 818,7

81,0

285 234,2

231 125,1

81,0

920,9

442,7

0,0
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0,0

0,0

0

3 036,3

3 316,1

109,2

3 036,3

3 316,1

109,2

0,0

-0,5

0,0

6 730,3

4 743,6

70,5

6 730,3

4 735,0

70,4

0,0

8,6

0,0

3 835,0

3 133,2

81,7

3 835,0

3 133,2

81,7

0,0

0,0

0,0

2 230,8

933,3

41,8

2 230,8

933,3

41,8

6 157,4
0,8

4 876,2
1,4

79,2
175,0

0,8

1,4

175,0
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6 156,6
5 790,6

4 874,8
4 626,0

79,2
79,9

366,0

248,8

68,0

44,4

59,7

134,5
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Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɨɲɥɢɧɚ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɦ ɜ ɫɭɞɚɯ
ɨɛɳɟɣ ɸɪɢɫɞɢɤɰɢɢ, ɦɢɪɨɜɵɦɢ
ɫɭɞɶɹɦɢ
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɨɲɥɢɧɚ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɦ ɜ ɫɭɞɚɯ
ɨɛɳɟɣ ɸɪɢɫɞɢɤɰɢɢ, ɦɢɪɨɜɵɦɢ
ɫɭɞɶɹɦɢ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ȼɟɪɯɨɜɧɨɝɨ ɋɭɞɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ)
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɨɲɥɢɧɚ ɡɚ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɸ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɡɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ ɩɪɨɱɢɯ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ
ɁȺȾɈɅɀȿɇɇɈɋɌɖ ɂ
ɉȿɊȿɊȺɋɑȿɌɕ ɉɈ
ɈɌɆȿɇȿɇɇɕɆ ɇȺɅɈȽȺɆ,
ɋȻɈɊȺɆ ɂ ɂɇɕɆ
ɈȻəɁȺɌȿɅɖɇɕɆ ɉɅȺɌȿɀȺɆ
ɇȿɇȺɅɈȽɈȼɕȿ ȾɈɏɈȾɕ
ȾɈɏɈȾɕ ɈɌ ɂɋɉɈɅɖɁɈȼȺɇɂə
ɂɆɍɓȿɋɌȼȺ,
ɇȺɏɈȾəɓȿȽɈɋə ȼ
ȽɈɋɍȾȺɊɋɌȼȿɇɇɈɃ ɂ
ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈɃ
ɋɈȻɋɌȼȿɇɇɈɋɌɂ
Ⱦɨɯɨɞɵ, ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɟ ɜ ɜɢɞɟ
ɚɪɟɧɞɧɨɣ ɥɢɛɨ ɢɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɡɚ
ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɜ ɜɨɡɦɟɡɞɧɨɟ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ (ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɧɢɬɚɪɧɵɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɚɡɟɧɧɵɯ)
Ⱦɨɯɨɞɵ, ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɟ ɜ ɜɢɞɟ
ɚɪɟɧɞɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɡɟɦɟɥɶɧɵɟ
ɭɱɚɫɬɤɢ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ
ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɬ
ɩɪɨɞɚɠɢ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɚɪɟɧɞɵ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ
Ⱦɨɯɨɞɵ, ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɟ ɜ ɜɢɞɟ
ɚɪɟɧɞɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɡɟɦɟɥɶɧɵɟ
ɭɱɚɫɬɤɢ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ
ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ ɢ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ
ɦɟɠɫɟɥɟɧɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠɢ ɩɪɚɜɚ ɧɚ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɚɪɟɧɞɵ
ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ
Ⱦɨɯɨɞɵ, ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɟ ɜ ɜɢɞɟ
ɚɪɟɧɞɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɡɟɦɥɢ ɩɨɫɥɟ
ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɡɟɦɥɸ, ɚ ɬɚɤɠɟ
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ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠɢ ɩɪɚɜɚ ɧɚ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɚɪɟɧɞɵ
ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ (ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ)
Ⱦɨɯɨɞɵ, ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɟ ɜ ɜɢɞɟ
ɚɪɟɧɞɧɨɣ ɩɥɚɬɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɬ ɩɪɨɞɚɠɢ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɚɪɟɧɞɵ ɡɚ ɡɟɦɥɢ,
ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ (ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɢ
ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ)
Ⱦɨɯɨɞɵ ɨɬ ɫɞɚɱɢ ɜ ɚɪɟɧɞɭ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɪɚɣɨɧɨɜ ɢ ɫɨɡɞɚɧɧɵɯ ɢɦɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ)
ɉɥɚɬɚ ɩɨ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹɦ ɨɛ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɫɟɪɜɢɬɭɬɚ,
ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɦ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɪɚɣɨɧɨɜ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɢɥɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ
ɥɢɛɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɢɥɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɜ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ,
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ ɢ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ
ɦɟɠɫɟɥɟɧɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ
ɉɪɨɱɢɟ ɞɨɯɨɞɵ ɨɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢ ɩɪɚɜ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɢ
ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɧɢɬɚɪɧɵɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɚɡɟɧɧɵɯ)
ɉɪɨɱɢɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɨɬ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ,
ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ (ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɧɢɬɚɪɧɵɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɚɡɟɧɧɵɯ)
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ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ
Ⱦɨɯɨɞɵ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɢ
ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ)
Ⱦɨɯɨɞɵ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɪɚɣɨɧɨɜ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɢ
ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ)
ȺȾɆɂɇɂɋɌɊȺɌɂȼɇɕȿ
ɉɅȺɌȿɀɂ ɂ ɋȻɈɊɕ
ɒɌɊȺɎɕ, ɋȺɇɄɐɂɂ,
ȼɈɁɆȿɓȿɇɂȿ ɍɓȿɊȻȺ
Ⱦɟɧɟɠɧɵɟ ɜɡɵɫɤɚɧɢɹ (ɲɬɪɚɮɵ) ɡɚ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ
ɧɚɥɨɝɚɯ ɢ ɫɛɨɪɚɯ
Ⱦɟɧɟɠɧɵɟ ɜɡɵɫɤɚɧɢɹ (ɲɬɪɚɮɵ) ɡɚ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ
ɧɚɥɨɝɚɯ ɢ ɫɛɨɪɚɯ,
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ
ɫɬɚɬɶɹɦɢ 116, 118, 1191, ɩɭɧɤɬɚɦɢ
1 ɢ 2 ɫɬɚɬɶɢ 120, ɫɬɚɬɶɹɦɢ 125, 126,
128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135,
1351 ɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɲɬɪɚɮɵ, ɜɡɵɫɤɚɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ
ɪɚɧɟɟ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɜɲɟɣ ɫɬɚɬɶɢ 117
ɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
Ⱦɟɧɟɠɧɵɟ ɜɡɵɫɤɚɧɢɹ (ɲɬɪɚɮɵ) ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɥɨɝɨɜ
ɢ ɫɛɨɪɨɜ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ
Ʉɨɞɟɤɫɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ
ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ
Ⱦɟɧɟɠɧɵɟ ɜɡɵɫɤɚɧɢɹ (ɲɬɪɚɮɵ) ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɨɛɨɪɨɬɚ ɷɬɢɥɨɜɨɝɨ
ɫɩɢɪɬɚ, ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɨɣ,
ɫɩɢɪɬɨɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
Ⱦɟɧɟɠɧɵɟ ɜɡɵɫɤɚɧɢɹ (ɲɬɪɚɮɵ) ɡɚ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɜ ɱɚɫɬɢ
ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɪɚɣɨɧɨɜ)
Ⱦɟɧɟɠɧɵɟ ɜɡɵɫɤɚɧɢɹ (ɲɬɪɚɮɵ) ɡɚ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨ ɧɟɞɪɚɯ,
ɨɛ ɨɫɨɛɨ ɨɯɪɚɧɹɟɦɵɯ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ, ɨɛ ɨɯɪɚɧɟ ɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɠɢɜɨɬɧɨɝɨ ɦɢɪɚ, ɨɛ
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ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɧɚ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɨɬɪɚɫɥɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɧɚ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ
ɉɪɨɱɢɟ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ
ɋɭɛɜɟɧɰɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ
ɋɭɛɜɟɧɰɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɧɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɯ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɋɭɛɜɟɧɰɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɧɚ
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɸ ɱɚɫɬɢ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɣ
ɩɥɚɬɵ, ɜɡɢɦɚɟɦɨɣ ɫ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
(ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ) ɡɚ
ɩɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ ɡɚ ɞɟɬɶɦɢ,
ɩɨɫɟɳɚɸɳɢɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɋɭɛɜɟɧɰɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɧɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ
ɞɟɬɹɦ-ɫɢɪɨɬɚɦ ɢ ɞɟɬɹɦ,
ɨɫɬɚɜɲɢɦɫɹ ɛɟɡ ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɥɢɰɚɦ ɢɡ ɢɯ ɱɢɫɥɚ ɩɨ
ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ ɧɚɣɦɚ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɠɢɥɵɯ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ
ɋɭɛɜɟɧɰɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɧɚ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ
ɜɨɢɧɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ,
ɝɞɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɜɨɟɧɧɵɟ
ɤɨɦɢɫɫɚɪɢɚɬɵ
ɋɭɛɜɟɧɰɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɧɚ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨ
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ (ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ) ɫɩɢɫɤɨɜ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɜ ɩɪɢɫɹɠɧɵɟ
ɡɚɫɟɞɚɬɟɥɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɫɭɞɨɜ
ɨɛɳɟɣ ɸɪɢɫɞɢɤɰɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɋɭɛɜɟɧɰɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɧɚ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɠɢɥɶɟɦ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ
ɨɬ 12 ɹɧɜɚɪɹ 1995 ɝɨɞɚ
ʋ 5-ɎɁ «Ɉ ɜɟɬɟɪɚɧɚɯ»
ɢ ɨɬ 24 ɧɨɹɛɪɹ 1995 ɝɨɞɚ ʋ 181-ɎɁ
«Ɉ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɡɚɳɢɬɟ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɜ
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ɉɪɨɱɢɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɨɬ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ,
ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ (ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɢ
ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɧɢɬɚɪɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɤɚɡɟɧɧɵɯ)
ɉɅȺɌȿɀɂ ɉɊɂ ɉɈɅɖɁɈȼȺɇɂɂ
ɉɊɂɊɈȾɇɕɆɂ ɊȿɋɍɊɋȺɆɂ
ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ
ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ
ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɜɵɛɪɨɫɵ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ
ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɣ ɜɨɡɞɭɯ
ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ
ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɜɵɛɪɨɫɵ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ
ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɣ ɜɨɡɞɭɯ
ɩɟɪɟɞɜɢɠɧɵɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ
ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɫɛɪɨɫɵ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ
ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɜɨɞɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ
ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɬɯɨɞɨɜ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɬɜɟɪɞɵɯ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ
ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɢɧɵɟ ɜɢɞɵ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ
ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɜɵɛɪɨɫɵ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ
ɜɟɳɟɫɬɜ, ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯɫɹ ɩɪɢ
ɫɠɢɝɚɧɢɢ
ȾɈɏɈȾɕ ɈɌ ɈɄȺɁȺɇɂə
ɉɅȺɌɇɕɏ ɍɋɅɍȽ (ɊȺȻɈɌ) ɂ
ɄɈɆɉȿɇɋȺɐɂɂ ɁȺɌɊȺɌ
ȽɈɋɍȾȺɊɋɌȼȺ
Ⱦɨɯɨɞɵ ɨɬ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɩɥɚɬɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
(ɪɚɛɨɬ)
ɉɪɨɱɢɟ ɞɨɯɨɞɵ ɨɬ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɩɥɚɬɧɵɯ ɭɫɥɭɝ (ɪɚɛɨɬ)
ɉɪɨɱɢɟ ɞɨɯɨɞɵ ɨɬ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɩɥɚɬɧɵɯ ɭɫɥɭɝ (ɪɚɛɨɬ)
ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɨɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ
Ⱦɨɯɨɞɵ ɨɬ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɡɚɬɪɚɬ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ
ɉɪɨɱɢɟ ɞɨɯɨɞɵ ɨɬ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ
ɡɚɬɪɚɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ
ɉɪɨɱɢɟ ɞɨɯɨɞɵ ɨɬ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ
ɡɚɬɪɚɬ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɪɚɣɨɧɨɜ
ȾɈɏɈȾɕ ɈɌ ɉɊɈȾȺɀɂ
ɆȺɌȿɊɂȺɅɖɇɕɏ ɂ
ɇȿɆȺɌȿɊɂȺɅɖɇɕɏ ȺɄɌɂȼɈȼ
Ⱦɨɯɨɞɵ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠɢ ɤɜɚɪɬɢɪ
Ⱦɨɯɨɞɵ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠɢ ɤɜɚɪɬɢɪ,
ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ
Ⱦɨɯɨɞɵ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ,
ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ (ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
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ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɟ, ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɯɪɚɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
ɫɪɟɞɵ, ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɥɟɫɧɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜɨɞɧɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ⱦɟɧɟɠɧɵɟ ɜɡɵɫɤɚɧɢɹ (ɲɬɪɚɮɵ) ɡɚ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɨɫɨɛɨ
ɨɯɪɚɧɹɟɦɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ
Ⱦɟɧɟɠɧɵɟ ɜɡɵɫɤɚɧɢɹ (ɲɬɪɚɮɵ) ɡɚ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɨɯɪɚɧɟ ɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɠɢɜɨɬɧɨɝɨ ɦɢɪɚ
Ⱦɟɧɟɠɧɵɟ ɜɡɵɫɤɚɧɢɹ (ɲɬɪɚɮɵ) ɡɚ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɯɪɚɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
ɫɪɟɞɵ
Ⱦɟɧɟɠɧɵɟ ɜɡɵɫɤɚɧɢɹ (ɲɬɪɚɮɵ) ɡɚ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ⱦɟɧɟɠɧɵɟ ɜɡɵɫɤɚɧɢɹ (ɲɬɪɚɮɵ) ɡɚ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɫɮɟɪɟ ɡɚɳɢɬɵ
ɩɪɚɜ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
Ⱦɟɧɟɠɧɵɟ ɜɡɵɫɤɚɧɢɹ (ɲɬɪɚɮɵ) ɡɚ
ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ
Ⱦɟɧɟɠɧɵɟ ɜɡɵɫɤɚɧɢɹ (ɲɬɪɚɮɵ) ɡɚ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ
ɤɪɭɩɧɨɝɚɛɚɪɢɬɧɵɯ ɢ ɬɹɠɟɥɨɜɟɫɧɵɯ
ɝɪɭɡɨɜ ɩɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦ ɞɨɪɨɝɚɦ
ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɉɪɨɱɢɟ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɜɡɵɫɤɚɧɢɹ
(ɲɬɪɚɮɵ) ɡɚ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ
Ⱦɟɧɟɠɧɵɟ ɜɡɵɫɤɚɧɢɹ (ɲɬɪɚɮɵ) ɡɚ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɨ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɢ ɡɚɤɚɡɨɜ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɤɢ
ɬɨɜɚɪɨɜ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ,
ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɧɭɠɞ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ
ɋɭɦɦɵ ɩɨ ɢɫɤɚɦ ɨ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɢ
ɜɪɟɞɚ, ɩɪɢɱɢɧɟɧɧɨɝɨ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
ɫɪɟɞɟ
ɋɭɦɦɵ ɩɨ ɢɫɤɚɦ ɨ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɢ
ɜɪɟɞɚ, ɩɪɢɱɢɧɟɧɧɨɝɨ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
ɫɪɟɞɟ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ ɡɚɱɢɫɥɟɧɢɸ ɜ
ɛɸɞɠɟɬɵ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ
Ⱦɟɧɟɠɧɵɟ ɜɡɵɫɤɚɧɢɹ (ɲɬɪɚɮɵ) ɡɚ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ
ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ,
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɫɬɚɬɶɟɣ 20.25
Ʉɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ
ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ
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Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»
ɋɭɛɜɟɧɰɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɧɚ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɠɢɥɶɟɦ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ
ɨɬ 24 ɧɨɹɛɪɹ 1995 ɝɨɞɚ ʋ 181-ɎɁ
«Ɉ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɡɚɳɢɬɟ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»
ɋɭɛɜɟɧɰɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɧɚ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ
ɦɨɥɨɱɧɨɦ ɫɤɨɬɨɜɨɞɫɬɜɟ
ɋɭɛɜɟɧɰɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɧɚ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɸ
ɚɤɬɨɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ
ɂɧɵɟ ɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ
Ɇɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ,
ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɟ ɛɸɞɠɟɬɚɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɢɡ
ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ ɧɚ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɱɚɫɬɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ
ɩɨ ɪɟɲɟɧɢɸ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɦɢ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹɦɢ
Ɇɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ,
ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɟ ɛɸɞɠɟɬɚɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɞɥɹ
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɪɚɫɯɨɞɨɜ, ɜɨɡɧɢɤɲɢɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ
ɪɟɲɟɧɢɣ, ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɨɪɝɚɧɚɦɢ
ɜɥɚɫɬɢ ɞɪɭɝɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ
ɉɪɨɱɢɟ ɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ, ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɟ
ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɪɚɣɨɧɨɜ
ȻȿɁȼɈɁɆȿɁȾɇɕȿ
ɉɈɋɌɍɉɅȿɇɂə ɈɌ
ɇȿȽɈɋɍȾȺɊɋɌȼȿɇɇɕɏ
ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂɃ
ɉɪɨɱɢɟ ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɵɟ
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɨɬ ɧɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ ɛɸɞɠɟɬɵ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ
ɉɊɈɑɂȿ ȻȿɁȼɈɁɆȿɁȾɇɕȿ
ɉɈɋɌɍɉɅȿɇɂə
ɉɪɨɱɢɟ ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɵɟ
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɛɸɞɠɟɬɵ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ
ɉɪɨɱɢɟ ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɵɟ
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɛɸɞɠɟɬɵ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ
ȾɈɏɈȾɕ ȻɘȾɀȿɌɈȼ
ȻɘȾɀȿɌɇɈɃ ɋɂɋɌȿɆɕ ɊɎ
Ⱦɨɯɨɞɵ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɪɚɣɨɧɨɜ ɨɬ ɜɨɡɜɪɚɬɚ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɫɭɛɫɢɞɢɣ
ɩɪɨɲɥɵɯ ɥɟɬ
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4 512,9

ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɧɢɬɚɪɧɵɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɚɡɟɧɧɵɯ)
Ⱦɨɯɨɞɵ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ,
ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ (ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɢ
ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɧɢɬɚɪɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɤɚɡɟɧɧɵɯ), ɜ ɱɚɫɬɢ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨ
ɭɤɚɡɚɧɧɨɦɭ ɢɦɭɳɟɫɬɜɭ
Ⱦɨɯɨɞɵ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ,
ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɦ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ,
ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɜɟɞɟɧɢɢ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɪɚɣɨɧɨɜ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ), ɜ ɱɚɫɬɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨ ɭɤɚɡɚɧɧɨɦɭ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɭ
Ⱦɨɯɨɞɵ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɧɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɪɚɣɨɧɨɜ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɧɢɬɚɪɧɵɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɚɡɟɧɧɵɯ), ɜ ɱɚɫɬɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨ ɭɤɚɡɚɧɧɨɦɭ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɭ
Ⱦɨɯɨɞɵ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɢ
ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ)
Ⱦɨɯɨɞɵ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ
ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ
Ⱦɨɯɨɞɵ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ
ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ ɢ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ
ɦɟɠɫɟɥɟɧɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ
Ⱦɨɯɨɞɵ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ
ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ ɢ ɤɨɬɨɪɵɟ

ɉɪɨɱɢɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɨɬ ɞɟɧɟɠɧɵɯ
ɜɡɵɫɤɚɧɢɣ (ɲɬɪɚɮɨɜ) ɢ ɢɧɵɯ ɫɭɦɦ
ɜ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɭɳɟɪɛɚ
ɉɪɨɱɢɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɨɬ ɞɟɧɟɠɧɵɯ
ɜɡɵɫɤɚɧɢɣ (ɲɬɪɚɮɨɜ) ɢ ɢɧɵɯ ɫɭɦɦ
ɜ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɭɳɟɪɛɚ,
ɡɚɱɢɫɥɹɟɦɵɟ ɜ ɛɸɞɠɟɬɵ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ
ɉɊɈɑɂȿ ɇȿɇȺɅɈȽɈȼɕȿ
ȾɈɏɈȾɕ
ɇɟɜɵɹɫɧɟɧɧɵɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɇɟɜɵɹɫɧɟɧɧɵɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ,
ɡɚɱɢɫɥɹɟɦɵɟ ɜ ɛɸɞɠɟɬɵ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ
ɉɪɨɱɢɟ ɧɟɧɚɥɨɝɨɜɵɟ ɞɨɯɨɞɵ
ɉɪɨɱɢɟ ɧɟɧɚɥɨɝɨɜɵɟ ɞɨɯɨɞɵ
ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ
ȻȿɁȼɈɁɆȿɁȾɇɕȿ
ɉɈɋɌɍɉɅȿɇɂə
ȻȿɁȼɈɁɆȿɁȾɇɕȿ
ɉɈɋɌɍɉɅȿɇɂə ɈɌ ȾɊɍȽɂɏ
ȻɘȾɀȿɌɈȼ ȻɘȾɀȿɌɇɈɃ
ɋɂɋɌȿɆɕ ɊɈɋɋɂɃɋɄɈɃ
ɎȿȾȿɊȺɐɂɂ
Ⱦɨɬɚɰɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ
Ⱦɨɬɚɰɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɧɚ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɦɟɪ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ
ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɛɸɞɠɟɬɨɜ
ɉɪɨɱɢɟ ɞɨɬɚɰɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ
ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ
(ɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɫɭɛɫɢɞɢɢ)
ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɧɚ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɸ,
ɪɟɦɨɧɬ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɞɨɪɨɝ ɜ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹɯ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ)
ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɧɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɰɟɥɟɜɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɧɚ
ɫɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ
ɜɥɨɠɟɧɢɣ ɜ ɨɛɴɟɤɬɵ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɧɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɠɢɥɶɟɦ ɦɨɥɨɞɵɯ
ɫɟɦɟɣ
ɋɭɛɫɢɞɢɹ ɛɸɞɠɟɬɚɦ
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Ⱦɨɯɨɞɵ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɪɚɣɨɧɨɜ ɨɬ ɜɨɡɜɪɚɬɚ ɨɫɬɚɬɤɨɜ
ɫɭɛɫɢɞɢɣ, ɫɭɛɜɟɧɰɢɣ ɢ ɢɧɵɯ
ɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɨɜ,
ɢɦɟɸɳɢɯ ɰɟɥɟɜɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ,
ɩɪɨɲɥɵɯ ɥɟɬ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɨɜ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ
ȼɈɁȼɊȺɌ ɈɋɌȺɌɄɈȼ
ɋɍȻɋɂȾɂɃ, ɋɍȻȼȿɇɐɂɃ ɂ
ɂɇɕɏ ɆȿɀȻɘȾɀȿɌɇɕɏ
ɌɊȺɇɋɎȿɊɌɈȼ, ɂɆȿɘɓɂɏ
ɐȿɅȿȼɈȿ ɇȺɁɇȺɑȿɇɂȿ,
ɉɊɈɒɅɕɏ ɅȿɌ
ȼɨɡɜɪɚɬ ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɫɭɛɜɟɧɰɢɣ ɧɚ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ
ɜɨɢɧɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ,
ɝɞɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɜɨɟɧɧɵɟ
ɤɨɦɢɫɫɚɪɢɚɬɵ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɨɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ
ȼɨɡɜɪɚɬ ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɫɭɛɜɟɧɰɢɣ ɧɚ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɸ
ɚɤɬɨɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɢɡ
ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ
ȼɨɡɜɪɚɬ ɩɪɨɱɢɯ ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɫɭɛɫɢɞɢɣ,
ɫɭɛɜɟɧɰɢɣ ɢ ɢɧɵɯ ɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɨɜ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɰɟɥɟɜɨɟ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɩɪɨɲɥɵɯ ɥɟɬ ɢɡ
ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 3
ɤ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɸ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
ɨɬ 28.11.2019 ʋ 1178-ɪ
Ⱥɧɚɥɢɡ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɫɯɨɞɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɛɸɞɠɟɬɚ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɚɦ ɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɚɦ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɪɚɣɨɧɚ
ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 01.10.2019
ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ
ɄɎɋɊ

1
0102
0103

0104

0105
0106

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ Ɋɡ ɉɪ

2
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɵɫɲɟɝɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɥɢɰɚ
ɫɭɛɴɟɤɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ
(ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ) ɨɪɝɚɧɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɜɵɫɲɢɯ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɦɟɫɬɧɵɯ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɣ
ɋɭɞɟɛɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ,
ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɢ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ (ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ) ɧɚɞɡɨɪɚ
0107
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜɵɛɨɪɨɜ ɢ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɨɜ
0111
Ɋɟɡɟɪɜɧɵɟ ɮɨɧɞɵ
0113
Ⱦɪɭɝɢɟ ɨɛɳɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ 0100
0203
Ɇɨɛɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɢ ɜɧɟɜɨɣɫɤɨɜɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ 0200
0304
Ɉɪɝɚɧɵ ɸɫɬɢɰɢɢ
0309
Ɂɚɳɢɬɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɬ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ
ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɢ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ,
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɚɹ ɨɛɨɪɨɧɚ
Ⱦɪɭɝɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ 0300
0401
Ɉɛɳɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ
0405
ɋɟɥɶɫɤɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɢ ɪɵɛɨɥɨɜɫɬɜɨ
0408
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬ
0409
Ⱦɨɪɨɠɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ (ɞɨɪɨɠɧɵɟ ɮɨɧɞɵ)
0410
ɋɜɹɡɶ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ
0412
Ⱦɪɭɝɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ 0400
0501
ɀɢɥɢɳɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ
0502
Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ
0314

ɍɬɨɱɧɟɧɧɵɣ
ɩɥɚɧ ɧɚ
ɬɟɤɭɳɢɣ ɝɨɞ

ɂɫɩɨɥɧɟɧɨ
ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɩɟɪɢɨɞ

%
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ

3
5 612,60

4
4 698,40

5
83,7

17 942,90

12 790,90

71,3

125 400,40

88 744,20

70,8

3,40
53 745,30

3,20
39 646,60

94,1
73,8

539,20
6 800,00
140 168,90
350 212,70
3 049,00
3 049,00
4 677,80
52 482,90

539,20
0,00
83 651,30
230 073,80
1 878,10
1 878,10
2 825,50
26 912,00

100,0
0,0
59,7
65,7
61,6
61,6
60,4
51,3

1 661,90

1 457,10

87,7

58 822,60
17 514,30
177 139,50
23 568,00
24 328,30
7 832,60
160 566,30

31 194,60
12 439,40
108 349,40
12 415,00
14 098,50
5 744,90
105 853,10

53,0
71,0
61,2
52,7
58,0
73,3
65,9

410 949,00
259 734,30
524 682,40

258 900,30
26 147,30
191 736,60

63,0
10,1
36,5

0503
0505

Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
Ⱦɪɭɝɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ 0500
0605
Ⱦɪɭɝɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɯɪɚɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
ɫɪɟɞɵ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ 0600
0701
Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
0702
Ɉɛɳɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
0703
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɟɬɟɣ
0707
Ɇɨɥɨɞɟɠɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɢ ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɟ ɞɟɬɟɣ
0709
Ⱦɪɭɝɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ 0700
0801
Ʉɭɥɶɬɭɪɚ
0804
Ⱦɪɭɝɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ
ɤɢɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɢɢ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ 0800
0909
Ⱦɪɭɝɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ 0900
1001
ɉɟɧɫɢɨɧɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
1003
ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
1004
Ɉɯɪɚɧɚ ɫɟɦɶɢ ɢ ɞɟɬɫɬɜɚ
1006
Ⱦɪɭɝɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ 1000
1101
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ
1102
Ɇɚɫɫɨɜɵɣ ɫɩɨɪɬ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ 1100
1202
ɉɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɚɹ ɩɟɱɚɬɶ ɢ ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ 1200
1301
Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɞɨɥɝɚ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ 1300
1401
Ⱦɨɬɚɰɢɢ ɧɚ ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ 1400
ȼɫɟɝɨ

0304
0309

0401
0405
0408
0409
0410
0412
0503
0707
0804
1001
1004
1006
1202
ɂɬɨɝɨ
Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɢ ɀɄɏ

0113
0309

0314

0405
0409
0412
0501
0502
0503
0505
0605

15 302,30
0,00

20,0
0,0

860 919,10
82 573,70

233 186,20
6 318,70

27,1
7,7

82 573,70
439 553,20
1 178 569,70
222 491,10
22 972,20
111 391,70
1 974 977,90
312 493,30
33 666,30

6 318,70
281 935,60
809 971,50
183 231,30
15 441,40
78 989,80
1 369 569,60
69 911,00
25 189,00

7,7
64,1
68,7
82,4
67,2
70,9
69,3
22,4
74,8

346 159,60
4 475,80
4 475,80
7 802,90
4 033,90
42 254,60
11 806,40
65 897,80
288,10
17 302,90
17 591,00
11 467,00
11 467,00
94,30

95 100,00
0,00
0,00
5 882,90
2 803,00
20 118,20
6 663,90
35 468,00
0,00
7 936,50
7 936,50
7 929,40
7 929,40
5,40

27,5
0,0
0,0
75,4
69,5
47,6
56,4
53,8
0,0
45,9
45,1
69,1
69,1
5,7

94,30
317 337,00

5,40
238 002,80

5,7
75,0

317 337,00
4 504 526,50

238 002,80
2 515 563,40

75,0
55,8

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 4
ɤ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɸ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
ɨɬ 28.11.2019 ʋ 1178-ɪ
Ⱥɧɚɥɢɡ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɪɚɫɯɨɞɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɜ ɪɚɡɪɟɡɟ ɪɚɡɞɟɥɚ, ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɚ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɪɚɣɨɧɚ
ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 01.10.2019
ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ȽɊȻɋ

ɄɎɋɊ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ Ɋɡ ɉɪ

0103

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ
(ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ) ɨɪɝɚɧɨɜ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ, ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɢ
ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɢ
ɨɪɝɚɧɨɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ
(ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ)
ɧɚɞɡɨɪɚ
Ⱦɪɭɝɢɟ
ɨɛɳɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɜɨɩɪɨɫɵ

Ⱦɭɦɚ ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ

0106

0113

ɂɬɨɝɨ
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ

0701
0702
0703
0707
0709
1004

ɂɬɨɝɨ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ

0102

0104

0105
0107

31

0113

76 482,50
19,90

Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɉɛɳɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɟɬɟɣ
Ɇɨɥɨɞɟɠɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɢ
ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɟ ɞɟɬɟɣ
Ⱦɪɭɝɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ɉɯɪɚɧɚ ɫɟɦɶɢ ɢ ɞɟɬɫɬɜɚ
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɵɫɲɟɝɨ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɥɢɰɚ ɫɭɛɴɟɤɬɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɜɵɫɲɢɯ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɦɟɫɬɧɵɯ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɣ
ɋɭɞɟɛɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɜɵɛɨɪɨɜ ɢ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɨɜ

32

Ⱦɪɭɝɢɟ
ɨɛɳɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɜɨɩɪɨɫɵ
Ɉɪɝɚɧɵ ɸɫɬɢɰɢɢ
Ɂɚɳɢɬɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɬ
ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɢ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɚɹ
ɨɛɨɪɨɧɚ
Ɉɛɳɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ
ɜɨɩɪɨɫɵ
ɋɟɥɶɫɤɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɢ
ɪɵɛɨɥɨɜɫɬɜɨ
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬ
Ⱦɨɪɨɠɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ
(ɞɨɪɨɠɧɵɟ ɮɨɧɞɵ)
ɋɜɹɡɶ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ
Ⱦɪɭɝɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
Ɇɨɥɨɞɟɠɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɢ
ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɟ ɞɟɬɟɣ
Ⱦɪɭɝɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɤɢɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɢɢ
ɉɟɧɫɢɨɧɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
Ɉɯɪɚɧɚ ɫɟɦɶɢ ɢ ɞɟɬɫɬɜɚ
Ⱦɪɭɝɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ
ɉɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɚɹ ɩɟɱɚɬɶ ɢ
ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ⱦɪɭɝɢɟ
ɨɛɳɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɜɨɩɪɨɫɵ
Ɂɚɳɢɬɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɬ
ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɢ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɚɹ
ɨɛɨɪɨɧɚ
Ⱦɪɭɝɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɢ ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɋɟɥɶɫɤɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɢ
ɪɵɛɨɥɨɜɫɬɜɨ
Ⱦɨɪɨɠɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ
(ɞɨɪɨɠɧɵɟ ɮɨɧɞɵ)
Ⱦɪɭɝɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
ɀɢɥɢɳɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ
Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
Ⱦɪɭɝɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
Ⱦɪɭɝɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɯɪɚɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ

126 234,50
4 370,00
47 538,40

77 310,50
2 688,50
24 554,50

61,2
61,5
51,7

ɂɬɨɝɨ
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɮɢɧɚɧɫɚɦ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ

Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɉɛɳɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ʉɭɥɶɬɭɪɚ
Ɇɚɫɫɨɜɵɣ ɫɩɨɪɬ

0104

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɜɵɫɲɢɯ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɦɟɫɬɧɵɯ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɣ
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ, ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɢ
ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɢ
ɨɪɝɚɧɨɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ
(ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ)
ɧɚɞɡɨɪɚ
Ɋɟɡɟɪɜɧɵɟ ɮɨɧɞɵ
Ⱦɪɭɝɢɟ
ɨɛɳɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɜɨɩɪɨɫɵ
Ɇɨɛɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɢ
ɜɧɟɜɨɣɫɤɨɜɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
Ɉɪɝɚɧɵ ɸɫɬɢɰɢɢ
Ɂɚɳɢɬɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɬ
ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɢ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɚɹ
ɨɛɨɪɨɧɚ
Ⱦɪɭɝɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɢ ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ɉɛɳɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ
ɜɨɩɪɨɫɵ
ɋɟɥɶɫɤɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɢ
ɪɵɛɨɥɨɜɫɬɜɨ
Ⱦɨɪɨɠɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ
(ɞɨɪɨɠɧɵɟ ɮɨɧɞɵ)
ɋɜɹɡɶ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ
ɀɢɥɢɳɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ
Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
Ⱦɪɭɝɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɯɪɚɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ
Ɇɨɥɨɞɟɠɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɢ
ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɟ ɞɟɬɟɣ
Ʉɭɥɶɬɭɪɚ
Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɨɥɝɚ
Ⱦɨɬɚɰɢɢ ɧɚ ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ

11 576,70

76,4

173 674,20

107 108,50

61,7

23 568,00
0,00

12 415,00
0,00

52,7
0,0

5 581,60
25 471,10

4 105,80
18 352,20

73,6
72,1

155,10
1 335,00

0,00
1 335,00

0,0
100,0

86,20

0,00

0,0

0203

4 127,10
30 925,20
11 680,80

2 207,10
17 498,00
6 663,90

53,5
56,6
57,1

0304
0309

11 467,00

7 929,40

69,1

607 318,60
140,20

387 730,20
110,20

63,8
78,6

3 363,80

1 175,80

35,0

0106

0111
0113

0314

0401
0405
0409

817,90

817,90

100,0

2 224,40

0,00

0,0

17 268,90

8 431,70

48,8

83 949,80

49 422,10

58,9

12 541,40
520 389,40
13 469,40
2,60

200,90
189 943,60
0,00
0,00

1,6
36,5
0,0
0,0

82 190,70

5 936,00

7,2

0410
0501
0502
0503
0605
0707
0801
1301
1401

139 986,00
35 191,50
228 923,40
13 943,90
1 154 403,30
5 598,70

62 462,80
3 673,30
12 606,10
5 728,30
340 508,70
0,00

44,6
10,4
5,5
41,1
29,5
0,0

ɂɬɨɝɨ
Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ

0113
0314

0410
0412
0501
0505
43 468,20

31 863,40

73,3
1003
1004
1006

6 800,00
471,70

0,00
458,60

0,0
97,2

3 049,00

1 878,10

61,6

307,80
1 580,70

137,10
1 181,70

44,5
74,8

ɂɬɨɝɨ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ
ɤɚɡɟɧɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ «Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ, ɫɩɨɪɬɭ ɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɟ»

0412
0703
0707
0801
0804
0909

193,60

48,00

24,8

2 366,90

862,70

36,4

1 240,90

1 240,90

100,0

7 059,40

5 666,80

80,3

1 631,00
292,80
4 293,00
62 858,00
383,00

1 312,20
0,00
1 793,00
15 302,30
382,70

80,5
0,0
41,8
24,3
99,9

4 778,40

4 739,50

99,2

48 586,20
94,30

35 161,30
5,40

72,4
5,7

317 337,00

238 002,80

75,0

1001
1003
1101
1102

Ⱦɪɭɝɢɟ
ɨɛɳɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɜɨɩɪɨɫɵ
Ⱦɪɭɝɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɢ ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɋɜɹɡɶ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ
Ⱦɪɭɝɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
ɀɢɥɢɳɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ
Ⱦɪɭɝɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
Ɉɯɪɚɧɚ ɫɟɦɶɢ ɢ ɞɟɬɫɬɜɚ
Ⱦɪɭɝɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ
Ⱦɪɭɝɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɟɬɟɣ
Ɇɨɥɨɞɟɠɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɢ
ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɟ ɞɟɬɟɣ
Ʉɭɥɶɬɭɪɚ
Ⱦɪɭɝɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɤɢɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɢɢ
Ⱦɪɭɝɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɉɟɧɫɢɨɧɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ
Ɇɚɫɫɨɜɵɣ ɫɩɨɪɬ

ɂɬɨɝɨ
ȼɫɟɝɨ

35

34

ɂɫɩɨɥɧɟɧɨ
ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɩɟɪɢɨɞ
12 790,90

%
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ
71,3

10 277,10

7 783,20

75,7

1 314,00

720,00

54,8

29 534,00
299 567,20
1 143 378,10
81 976,40

21 294,10
219 472,80
806 298,10
66 928,00

72,1
73,3
70,5
81,6
61,7

9 134,10

5 634,40

111 391,70

78 989,80

70,9

6 557,20
1 652 004,70
5 612,60

2 620,20
1 179 943,30
4 698,40

40,0
71,4
83,7

119 801,80

88 744,20

74,1

3,40
539,20

3,30
539,20

97,1
100,0

512 390,60
12 008,40

340 036,50
5 051,90

66,4
42,1

650,40

591,20

90,9

620,00
43 564,20

326,80
33 285,20

52,7
76,4

246 900,20
17,30

25 946,50
0,00

10,5
0,0

3 183,90

2 165,80

68,0

4 772,20
125,60

0,00
0,00

0,0
0,0

311 842,20
7 581,20

67 367,40
4 793,50

21,6
63,2

140 514,70

116 303,40

82,8

7 724,70

3 732,50

48,3

34 983,70
33 580,10

22 143,70
25 189,00

63,3
75,0

4 475,80

0,00

0,0

3 675,80
850,00

3 675,80
637,20

100,0
75,0

288,10
3 359,00
237 033,10
4 504 526,50

0,00
2 208,10
178 683,20
2 515 563,40

0,0
65,7
75,4
55,8

33

0701
0702
0801
1102

15 147,40

ɍɬɨɱɧɟɧɧɵɣ
ɩɥɚɧ ɧɚ
ɬɟɤɭɳɢɣ ɝɨɞ
17 942,90

36





ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 5
ɤ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɸ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
ɨɬ 28.11.2019 ʋ 1178-ɪ
Ⱥɧɚɥɢɡ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɫɯɨɞɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɜ ɪɚɡɪɟɡɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɬɚɬɟɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɪɚɣɨɧɚ
ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 01.10.2019
ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ

211
212
213
214

ɍɬɨɱɧɟɧɧɵɣ
ɩɥɚɧ ɧɚ
ɬɟɤɭɳɢɣ ɝɨɞ
1 049 039,50
1 822,10
307 878,80
21 012,00

ɂɫɩɨɥɧɟɧɨ ɡɚ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɩɟɪɢɨɞ
783 163,20
647,60
239 534,50
14 913,20

%
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ
74,7
35,5
77,8
71,0

210
221
222
223
224
225
226
227
228
220
231
230
241

1 379 752,40
13 394,10
803,20
95 121,70
8 511,50
144 571,30
250 973,00
444,10
39 047,80
552 866,70
94,30
94,30
570 311,30

1 038 258,50
7 055,70
198,50
50 277,10
5 674,30
40 314,90
78 927,60
340,80
5 460,10
188 249,00
5,40
5,40
461 711,30

75,2
52,7
24,7
52,9
66,7
27,9
31,4
76,7
14,0
34,0
5,7
5,7
81,0

245

243 177,30

117 082,80

48,1

246

10 714,70

9 809,70

91,6

24A

363 143,30

184 060,60

50,7

240
251

1 187 346,60
458 478,60

772 664,40
306 493,50

65,1
66,9

250
262

458 478,60
15 963,60

306 493,50
7 883,20

66,9
49,4

264

7 802,90

5 882,90

75,4

266

7 392,80

4 747,50

64,2

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɄɗɋɊ

ɗɄɊ

Ɂɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ
ɉɪɨɱɢɟ ɜɵɩɥɚɬɵ
ɇɚɱɢɫɥɟɧɢɹ ɧɚ ɜɵɩɥɚɬɵ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɬɪɭɞɚ
ɉɪɨɱɢɟ ɧɟɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɜɵɩɥɚɬɵ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɜ
ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɟ
ɂɬɨɝɨ
ɍɫɥɭɝɢ ɫɜɹɡɢ
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ
Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ
Ⱥɪɟɧɞɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɡɚ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ
Ɋɚɛɨɬɵ, ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɉɪɨɱɢɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɭɫɥɭɝɢ
ɋɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟ
ɍɫɥɭɝɢ, ɪɚɛɨɬɵ ɞɥɹ ɰɟɥɟɣ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ
ɂɬɨɝɨ
Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɞɨɥɝɚ
ɂɬɨɝɨ
Ȼɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɵɟ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɹ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ) ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ
Ȼɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɵɟ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɹ ɢɧɵɦ ɧɟɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɧɟɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ) ɧɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
Ȼɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɵɟ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɹ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɦ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɚɦ –
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɦ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɧɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
Ȼɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɵɟ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɹ ɢɧɵɦ ɧɟɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɧɟɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ) ɧɚ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ
ɂɬɨɝɨ
ɉɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɹ ɞɪɭɝɢɦ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɂɬɨɝɨ
ɉɨɫɨɛɢɹ ɩɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ ɜ
ɞɟɧɟɠɧɨɣ ɮɨɪɦɟ
ɉɟɧɫɢɢ, ɩɨɫɨɛɢɹ, ɜɵɩɥɚɱɢɜɚɟɦɵɟ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹɦɢ,
ɧɚɧɢɦɚɬɟɥɹɦɢ ɛɵɜɲɢɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɜ ɞɟɧɟɠɧɨɣ
ɮɨɪɦɟ
ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɨɫɨɛɢɹ ɢ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɜ
ɞɟɧɟɠɧɨɣ ɮɨɪɦɟ

ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɜ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɣ
ɮɨɪɦɟ
ɂɬɨɝɨ
ɇɚɥɨɝɢ, ɩɨɲɥɢɧɵ ɢ ɫɛɨɪɵ
ɒɬɪɚɮɵ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ ɧɚɥɨɝɚɯ
ɢ ɫɛɨɪɚɯ, ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ ɫɬɪɚɯɨɜɵɯ ɜɡɧɨɫɚɯ
Ⱦɪɭɝɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɫɚɧɤɰɢɢ
ɂɧɵɟ ɜɵɩɥɚɬɵ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ
ɥɢɰɚɦ
ɂɧɵɟ ɜɵɩɥɚɬɵ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ
ɂɬɨɝɨ
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
Ʌɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɟɩɚɪɚɬɵ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ,
ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ ɜ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɰɟɥɹɯ
ɉɪɨɞɭɤɬɵ ɩɢɬɚɧɢɹ
Ƚɨɪɸɱɟ-ɫɦɚɡɨɱɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ
Ɇɹɝɤɢɣ ɢɧɜɟɧɬɚɪɶ
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɱɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ
ɡɚɩɚɫɨɜ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɡɚɩɚɫɵ ɞɥɹ ɰɟɥɟɣ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ
ɜɥɨɠɟɧɢɣ
ɉɪɨɱɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɡɚɩɚɫɵ ɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨɝɨ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
ɂɬɨɝɨ
ȼɫɟɝɨ

267

5 592,70

4 019,80

71,9

260
291
292

36 752,00
26 321,90
3,70

22 533,40
17 166,30
0,00

61,3
65,2
0,0

295
296

533,80
7 269,80

530,70
450,90

99,4
6,2

297
290
310
341

1 009,80
35 139,00
758 607,80
352,50

972,20
19 120,10
119 257,30
232,70

96,3
54,4
15,7
66,0

342
343
344
345
346

51 286,20
13 090,70
1 772,10
2 296,60
24 074,10

25 699,00
6 599,50
1 474,90
1 474,50
12 172,20

50,1
50,4
83,2
64,2
50,6

347

98,10

98,10

100,0

349

2 518,80

1 230,90

48,9

340

95 489,10
4 504 526,50

48 981,80
2 515 563,40

51,3
55,8

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 6
ɤ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɸ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
ɨɬ 28.11.2019 ʋ 1178-ɪ
ɂɫɬɨɱɧɢɤɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɟɮɢɰɢɬɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɪɚɣɨɧɚ
ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 01.10.2019
ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ʉɨɞ
ɫɬɪɨɤɢ

ɍɬɨɱɧɟɧɧɵɣ
ɩɥɚɧ ɧɚ
ɬɟɤɭɳɢɣ ɝɨɞ

ɂɫɩɨɥɧɟɧɨ ɡɚ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɩɟɪɢɨɞ

500

Ʉɨɞ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ
X

ɂɫɬɨɱɧɢɤɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɞɟɮɢɰɢɬɚ ɛɸɞɠɟɬɨɜ – ɜɫɟɝɨ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
ɂɫɬɨɱɧɢɤɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɢɡ ɧɢɯ:
Ȼɸɞɠɟɬɧɵɟ ɤɪɟɞɢɬɵ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ
ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
Ȼɸɞɠɟɬɧɵɟ ɤɪɟɞɢɬɵ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ
ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɜ ɜɚɥɸɬɟ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɉɨɥɭɱɟɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɤɪɟɞɢɬɨɜ
ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɜ
ɜɚɥɸɬɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɉɨɥɭɱɟɧɢɟ ɤɪɟɞɢɬɨɜ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ
ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɛɸɞɠɟɬɚɦɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɪɚɣɨɧɨɜ ɜ ɜɚɥɸɬɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɉɨɝɚɲɟɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɤɪɟɞɢɬɨɜ,
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ ɛɸɞɠɟɬɨɜ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɜ ɜɚɥɸɬɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɉɨɝɚɲɟɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɚɦɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ
ɤɪɟɞɢɬɨɜ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ ɛɸɞɠɟɬɨɜ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɜ ɜɚɥɸɬɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɂɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɟɮɢɰɢɬɨɜ
ɛɸɞɠɟɬɨɜ
Ⱥɤɰɢɢ ɢ ɢɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɟ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹ ɜ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠɢ ɚɤɰɢɣ ɢ
ɢɧɵɯ ɮɨɪɦ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɤɚɩɢɬɚɥɟ,
ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ

750 283,50

-148 236,00

520

X

56 521,20

-32 741,10

00001030000000000000

16 450,20

53 971,20

00001030100000000000

16 450,20

53 971,20

00001030100000000700

87 548,30

87 548,30

00001030100050000710

87 548,30

87 548,30

00001030100000000800

-71 098,10

-33 577,10

00001030100050000810

-71 098,10

-33 577,10

00001060000000000000

40 071,00

-86 712,30

00001060100000000000

2 653,10

0,00

00001060100000000630

2 653,10

0,00
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ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠɢ ɚɤɰɢɣ ɢ
ɢɧɵɯ ɮɨɪɦ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɤɚɩɢɬɚɥɟ,
ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ
Ȼɸɞɠɟɬɧɵɟ ɤɪɟɞɢɬɵ,
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɜɧɭɬɪɢ ɫɬɪɚɧɵ
ɜ ɜɚɥɸɬɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɤɪɟɞɢɬɨɜ ɜɧɭɬɪɢ ɫɬɪɚɧɵ ɜ ɜɚɥɸɬɟ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɤɪɟɞɢɬɨɜ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɚɦ ɜ
ɜɚɥɸɬɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɤɪɟɞɢɬɨɜ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɚɦ ɢɡ
ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɪɚɣɨɧɨɜ ɜ ɜɚɥɸɬɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ȼɨɡɜɪɚɬ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɤɪɟɞɢɬɨɜ,
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɜɧɭɬɪɢ ɫɬɪɚɧɵ
ɜ ɜɚɥɸɬɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ȼɨɡɜɪɚɬ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɤɪɟɞɢɬɨɜ,
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦ
ɥɢɰɚɦ ɜ ɜɚɥɸɬɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ȼɨɡɜɪɚɬ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɤɪɟɞɢɬɨɜ,
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦ
ɥɢɰɚɦ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɨɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɜ
ɜɚɥɸɬɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɂɫɬɨɱɧɢɤɢ ɜɧɟɲɧɟɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɢɡ ɧɢɯ:
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ
ɫɱɟɬɚɯ ɩɨ ɭɱɟɬɭ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɛɸɞɠɟɬɨɜ
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɫɪɟɞɫɬɜ,
ɜɫɟɝɨ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɪɨɱɢɯ ɨɫɬɚɬɤɨɜ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɨɜ

00001060100050000630

2 653,10

0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

00001060500000000000

37 417,90

-86 712,30

РАСПОРЯЖЕНИЕ

00001060500000000500

-87 548,30

-87 548,30

00001060501000000500

-87 548,30

-87 548,30

00001060501050000540

-87 548,30

-87 548,30

00001060500000000600

124 966,20

836,00

00001060501000000600

124 966,20

836,00

00001060501050000640

124 966,20

836,00

X

0,00

0,00

700
700

00001000000000000000
00001050000000000000

0,00
693 762,30
693 762,30

0,00
-115 494,90
-115 494,90

710

00001050000000000500

-3 969 410,60

-3 553 999,70

00001050200000000500

-3 969 410,60

-3 553 999,70

620

от 03.12.2019
г. Ханты-Мансийск

№ 1194-р

О внесении изменений в распоряжение
администрации Ханты-Мансийского
района от 26.12.2018 № 1278-р
«Об утверждении плана создания
объектов инвестиционной
инфраструктуры в Ханты-Мансийском
районе на 2019 год»
В
соответствии
с
Федеральным
законом
от
25.02.1999
№
39-ФЗ
«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», решением Думы Ханты-Мансийского района от 26.09.2019 № 497
«О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района от 07.12.2018 № 375
«О бюджете Ханты-Мансийского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»,
Уставом Ханты-Мансийского района:
1.
Внести
в
распоряжение
администрации
Ханты-Мансийского
района
от
26.12.2018
№
1278-р
«Об
утверждении
плана
создания
объектов
инвестиционной
инфраструктуры
в
Ханты-Мансийском
районе
на 2019 год» изменения, изложив приложение в следующей редакции:
«Приложение
к распоряжению администрации
Ханты-Мансийского района
от 26.12.2018 № 1278-р

План создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе на 2019 год
№
п/п

Наименование объекта

1

2

1. Реконструкция школы с пристроем
для размещения групп детского сада
п. Луговской
2. Разработка проектно-сметой документации на
строительство плоскостных сооружений МКОУ
ХМР «СОШ п. Сибирский»

Месторасположение Вид работ
Этап
Планируемые Размер планируемых средств
(строи(проектисроки строина реализацию проекта
тельство/ рование/ тельства/ рекон- на 2019 год (строительство/ ререконст- строительструкции
конструкция), тыс. рублей
начало конец
всего
бюджет бюджет
рукция)
ство)
автомунициномного пального
округа
района
3
4
5
6
7
8
9
10
Социальная сфера
Ханты-Мансийский
реконстстрои2017
2019 115 349,8 28 875,3 86 474,5
район, п. Луговской
рукция
тельство
Ханты-Мансийский
район, п. Сибирский

3. Корректировка проектно-сметной документации Ханты-Мансийский
по объекту: «Реконструкция школы с пристроем район,
п. Красаноленинский
в
п. Красноленинский»
4. Приобретение оборудования для оснащения
Ханты-Мансийский
школы с группами для детей дошкольного воз- район, д. Ярки
раста
д. Ярки
Ханты-Мансийский
5. Устройство ветрозащитных ограждающих конструкций на сооружении хоккейного корта, объ- район,
ект «Трансформируемая универсальная арена п. Горноправдинск
для катка с естественным льдом, площадками
для игровых дисциплин, трибунами на 250 мест
и отапливаемым административно-бытовым
блоком
в п. Горноправдинске Ханты-Мансийского района»
6. Устройство наружных сетей водоснабжения на Ханты-Мансийский
район,
объекте «Комплекс спортивных плоскостных
сооружений: футбольное поле с искусственным п. Горноправдинск
покрытием, беговыми дорожками и трибунами на
500 зрительских мест; баскетбольной и волейбольной площадок с трибунами на 250 зрительских мест; прыжковая яма, сектор для толкания
ядра, расположенных в
п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района
7. Строительство СДК п. Горноправдинск
Ханты-Мансийский
район,
п. Горноправдинск

Мощность ре- Наименование докуменсурсов (электрота,
энергия, газ,
которым предусмотрено
водопотреблесоздание объекта
ние), потребляемая объектом
11

12

электроэнергия муниципальная програм– 200 кВт, водо- ма «Развитие образоваснабжение – 4,2 ния в Ханты-Мансийском
м куб./час
районе
мощность ре- на 2019 – 2021 годы», утсурсов будет верждена постановлениопределена про- ем администрации Ханектом
ты-Мансийского района
мощность ре- от 12.11.2018 № 333
сурсов будет
определена проектом

строительство

проектирование

2018

2019

2 507,7

0,0

2 507,7

реконструкция

проектирование

2018

2019

3 000,0

0,0

3 000,0

2019

2019

1 740,1

0,0

1 740,1

13 526,4 объект не потре- муниципальная програмбляет ресурсов ма «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района
на 2019 – 2021 годы», утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района
от 12.11.2018 № 336
417,5

строительство

строительство

2018

2019

13 526,4

0,0

строительство

строительство

2019

2019

417,5

0,0

строительство

проектирование

2019

2021

564,0

0,0

564,0

8. Строительство «Сельский дом культуры
с. Реполово на 60 мест»

Ханты-Мансийский
район, с. Реполово

строительство

строительство

2017

2019

5 385,7

0,0

5 385,7

9. Разработка проектно-сметной документации по
строительству объекта «Многофункциональный
досуговый центр (дом культуры, библиотека,
детская музыкальная школа, административные
помещения, сельская администрация, учреждения для работников территориальных органов
власти, парк Победы, детская площадка, благоустройство) в п. Луговском Ханты-Мансийского
района»
10. Культурно-спортивный комплекс (дом культуры –
библиотека – универсальный игровой зал) в
д. Ярки Ханты-Мансийского района

Ханты-Мансийский
район, п. Луговской

строительство

проектирование

2018

2019

2 300,0

0,0

2 300,0

Ханты-Мансийский
район, д. Ярки

строительство

проектирование

2018

2019

203 380,0

0,0

203 380,0

Дорожное хозяйство

мощность ре- муниципальная програмсурсов будет ма «Культура Ханты-Манопределена про- сийского района
ектом
на 2019 – 2021 годы», утэл. энергия – верждена постановлени218 кВт,
ем администрации Ханводоснабже- ты-Мансийского района
ние –
от 12.11.2018 № 327
0,8 м куб./сут,
газоснабжение
– 0,000034 тыс.
усл. ед./час
мощность ресурсов будет
определена проектом

мощность ресурсов будет
определена проектом

Официально

Наш район / 6 декабря 2019 года / № 48 (893)
11. Корректировка проектно-сметной документации
по объекту: «Строительство улично-дорожной
сети
д. Ярки Ханты-Мансийского района»
12. Корректировка проектно-сметной документации
объекта: «Реконструкция внутрипоселковых дорог в с. Батово Ханты-Мансийского района»

Ханты-Мансийский
район, д. Ярки

строительство

проектирование

2018

2019

1 887,4

0,0

1 887,4

Ханты-Мансийский
район, с. Батово

строительство

проектирование

2019

2019

5 052,0

0,0

5 052,0

Ханты-Мансийский
район, с. Елизарово

Жилищно-коммунальный комплекс
строипроекти2019
2019
тельство рование

480,0

0,0

480,0

Ханты-Мансийский
район, с. Селиярово

строительство

проектирование

2019

2019

480,0

0,0

Ханты-Мансийский
район,
п. Горноправдинск

реконструкция

проектирование

2012

2019

86 682,4

0,0

16. Корректировка проектно-сметной документации Ханты-Мансийский
объекта «Устройство полиэтиленового водопро- район, п. Сибирский
вода с водоразборными колонками в
п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада»
Ханты-Мансийский
17. Подводящий газопровод к п. Горноправдинск.
Резервная ветка (ПСД, СМР)
район,
п. Горноправдинск
18. Инженерные сети (сети водоснабжения)
Ханты-Мансийский
с. Цингалы Ханты-Мансийского района
район, с. Цингалы
(2 этап)
19. Выполнение проектно-изыскательских работ по Ханты-Мансийский
район, п. Кирпичный
реконструкции КОС п. Кирпичный

строительство

проектирование

2018

2019

1 200,0

0,0

строительство

проектирование

2013

2019

8 174,2

0,0

строительство

строительство

2013

2019

2 311,1

0,0

проектирование

проектирование

2019

2019

2 376,5

0,0

20. Строительство сетей водоснабжения
д. Ягурьях (ПИР, СМР)

строительство

проектирование

2019

2019

2 435,2

0,0

строительство
строительство

проектирование
проектирование

2018

2019

11 380,4

0,0

2019

2019

2 066,7

0,0

13. Корректировка проектно-сметной документации
объекта «Строительство КОС
в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Елизарово»
14. Корректировка проектно-сметной документации
объекта «Строительство КОС
в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Селиярово»
15. Реконструкция локальных очистных сооружений
с 1300 м3/сутки до 2000 м3/сутки, 2-ой этап
п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района

Ханты-Мансийский
район, д. Ягурьях

21. Строительство сквера в с. Елизарово

Ханты-Мансийский
район, с. Елизарово
22. «Разработка проектно-сметной документации Ханты-Мансийский
по объекту «Строительство сетей холодного район, п. Выкатной
водоснабжения по ул. Лесная, пер. Торговый
1, 2, пер. Северный п. Выкатной»

».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Ханты-Мансийского района, курирующего деятельность комитета экономической политики администрации
Ханты-Мансийского района.
Глава Ханты-Мансийского района

К.Р.Минулин

27

мощность ре- муниципальная просурсов будет грамма «Комплексное
определена про- развитие транспортной
ектом
системы на территории
мощность ре- Ханты-Мансийского
сурсов будет района на 2019 – 2021
определена про- годы», утверждена постаектом
новлением администрации Ханты-Мансийского
района
от 12.11.2018 № 334

мощность ре- муниципальная програмсурсов будет ма «Развитие и модерниопределена про- зация жилищно-коммуектом
нального комплекса и по480,0
мощность ре- вышение энергетической
сурсов будет эффективности в Хантыопределена про- Мансийском районе
ектом
на 2019 – 2024 годы», ут86 682,4
мощность реверждена постановленисурсов будет
ем администрации Ханопределена проты-Мансийского района
ектом
от 12.11.2018 № 328
1 200,0
объект
не потребляет
ресурсов
8 174,2

объект
не потребляет
ресурсов
2 311,1
объект
не потребляет
ресурсов
2 376,5
мощность ресурсов будет
определена проектом
2 435,2
объект
не потребляет
ресурсов
11 380,4
эл. Энергия –
15 кВт
2 066,7
объект
не потребляет
ресурсов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ
ПРИКАЗ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 05.12.2019
г. Ханты-Мансийск

№ 1204-р

Об утверждении перечня представителей администрации Ханты-Мансийского
района, уполномоченных на подписание актов осмотра, составляемых в целях
проведения обязательной проверки субъектов малого и среднего
предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района
В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 07.02.2019
№ 42 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района»:
1. Утвердить перечень представителей администрации Ханты-Мансийского района, уполномоченных на подписание актов осмотра, составляемых в целях проведения обязательной проверки субъектов малого и среднего предпринимательства, согласно приложению.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте
администрации Ханты-Мансийского района.
3.
Контроль
за
выполнением
распоряжения
возложить
на заместителя главы Ханты-Мансийского района, курирующего деятельность комитета экономической политики администрации Ханты-Мансийского района.
Глава Ханты-Мансийского района

К.Р.Минулин
Приложение
к распоряжению администрации
Ханты-Мансийского района
от 05.12.2019 № 1204-р

Перечень представителей администрации
Ханты-Мансийского района, уполномоченных на подписание актов осмотра, составляемых
в целях проведения обязательной проверки субъектов малого и среднего предпринимательства
на территории Ханты-Мансийского района
Председатель комитета экономической политики администрации Ханты-Мансийского района
Начальник управления реального сектора экономики комитета экономической политики администрации Ханты-Мансийского района
Начальник отдела труда, предпринимательства и потребительского рынка управления реального сектора экономики комитета экономической политики администрации Ханты-Мансийского района
Начальник отдела сельского хозяйства управления реального сектора экономики комитета
экономической политики администрации Ханты-Мансийского района
Специалист-эксперт комитета экономической политики администрации Ханты-Мансийского
района.

от 02.12.2019
г. Ханты-Мансийск

№ 217-н

О подготовке документации по планировке
территории для размещения объекта:
«Обустройство Горшковской площади Приобского
месторождения. Кусты скважин №№ 600, 601»
В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского
района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции
Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью «РН-БашНИПИнефть» от 25.11.2019 №697-ЗР (№03-Вх-2621/2019 от 26.11.2019) о принятии решения по подготовке документации по планировке территории:
1.Обществу с ограниченной ответственностью
«РНБашНИПИнефть» организовать за счет собственных средств подготовку документации по планировке территории для размещения объекта: «Обустройство Горшковской площади Приобского
месторождения. Кусты скважин №№ 600, 601», расположенного по адресу: Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная территория, район Приобское.
2.Департаменту строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района (далее - Департамент):
2.1.Обеспечить проверку (согласование) документации по планировке территории в
соответствии с заданием на проектирование, требованиями пункта 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.2.Обеспечить утверждение представленной документации в соответствии с пунктом
12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3.Определить, что заинтересованные физические и юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории в течение двух недель с даты опубликования настоящего приказа в Департамент, расположенный по адресу: 628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 142, а также по
телефону: 8 (3467) 32-24-70.
4.Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора департамента
строительства, архитектуры и ЖКХ

В.В. Подкорытов
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

ПРИКАЗ
от 02.12.2019
г. Ханты-Мансийск

ПРИКАЗ
№ 218-н

О подготовке документации по планировке
территории для размещения объекта:
«Линейные коммуникации для кустовой
площадки №43У Приобского месторождения»
В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского
района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции
Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью «РН-БашНИПИнефть» от 25.11.2019 №698-ЗР (№03-Вх-2622/2019 от 26.11.2019) о принятии решения по подготовке документации по планировке территории:
1.Обществу с ограниченной ответственностью
«РН-БашНИПИнефть»
организовать за счет собственных средств подготовку документации по планировке территории
для размещения объекта: «Линейные коммуникации для кустовой площадки №43У Приобского
месторождения», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная территория, район Приобское.
2.Департаменту строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района (далее - Департамент):
2.1.Обеспечить проверку (согласование) документации по планировке территории в
соответствии с заданием на проектирование, требованиями пункта 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.2.Обеспечить утверждение представленной документации в соответствии с пунктом
12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3.Определить, что заинтересованные физические и юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории в течение двух недель с даты опубликования настоящего приказа в Департамент, расположенный по адресу: 628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 142, а также по
телефону: 8 (3467) 32-24-70.
4.Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора департамента
строительства, архитектуры и ЖКХ

от 03.12.2019
г. Ханты-Мансийск

№ 221-н

О подготовке документации по планировке
территории для размещения объекта:
«КНС-2 Эргинского лицензионного участка
Приобского месторождения»
В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского
района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции
Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью «РН-БашНИПИнефть» от 28.11.2019 №713-ЗР (№03-Вх-2657/2019 от 29.11.2019) о принятии решения по подготовке документации по планировке территории:
1.Обществу с ограниченной ответственностью
«РНБашНИПИнефть» организовать за счет собственных средств подготовку документации по планировке территории для размещения объекта: «КНС-2 Эргинского лицензионного участка Приобского месторождения», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная территория, район Эргинское.
2.Департаменту строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района (далее - Департамент):
2.1.Обеспечить проверку (согласование) документации по планировке территории в
соответствии с заданием на проектирование, требованиями пункта 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.2.Обеспечить утверждение представленной документации в соответствии с пунктом
12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3.Определить, что заинтересованные физические и юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории в течение двух недель с даты опубликования настоящего приказа в Департамент, расположенный по адресу: 628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 142, а также по
телефону: 8 (3467) 32-24-70.
4.Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на официальном
сайте администрации Ханты-Мансийского района.
5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

В.В. Подкорытов
И.о. директора департамента
строительства, архитектуры и ЖКХ

В.В. Подкорытов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ
ПРИКАЗ
от 02.12.2019
г. Ханты-Мансийск

№ 219-н

О подготовке документации по планировке
территории для размещения объекта:
«Обустройство кустов скважин 19, 21, 24»
Сыньеганское нефтяное месторождение

ПРИКАЗ

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского
района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции
Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение Публичного акционерного общества
«СУРГУТНЕФТЕГАЗ» Нефтегазодобывающее управление «Лянторнефть» структурное подразделение от 22.11.2019 №04-18-17-2222 (№03-Вх-2655/2019 от 28.11.2019) о принятии решения
по подготовке документации по планировке территории:
1. Публичному акционерному обществу «СУРГУТНЕФТЕГАЗ» Нефтегазодобывающее управление «Лянторнефть» структурное подразделение организовать за счет собственных
средств подготовку документации по планировке территории для размещения объекта: «Обустройтсво кустов скважин 19, 21, 24» Сыньеганское нефтяное месторождение, расположенного
по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский
район, межселенная территория, район Сыньеганское.
2.Департаменту строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района (далее - Департамент):
2.1.Обеспечить проверку (согласование) документации
по планировке
территории в соответствии с заданием на проектирование, требованиями пункта 10 статьи 45
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.2.Обеспечить утверждение представленной документации
в соответствии с
пунктом 12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3.Определить, что заинтересованные физические и юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории в течение двух недель с даты опубликования настоящего приказа в Департамент, расположенный по адресу: 628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина,
д. 142, а также
по телефону: 8 (3467) 32-24-70.
4.Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район»
и разместить на
официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора департамента
строительства, архитектуры и ЖКХ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

В.В. Подкорытов

от 03.12.2019
г. Ханты-Мансийск

№220-н

О внесении изменений в документацию по планировке
территории, утвержденную приказом департамента строительства,
архитектуры и ЖКХ от 29.10.2018 №183-н «Об утверждении
документации по планировке территории для размещения
объекта: «Подъездная дорога к новому кладбищу»
В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района,
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения
Думы от 31.01.2018 №241) приказываю:
1. Внести изменения в документацию по планировке территории, утвержденную приказом
департамента строительства, архитектуры и ЖКХ
от 29.10.2018 №183-н изложив Приложение
3 в новой редакции согласно приложению к данному приказу.
2. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ разместить проект в информационной
системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на официальном
сайте администрации Ханты-Мансийского района.
4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
И.о. директора департамента
строительства, архитектуры и ЖКХ

В.В. Подкорытов
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ɤɥɚɞɛɢɳɭ» ɨɬɧɟɫɟɧ ɤ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ.

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤ ɩɪɢɤɚɡɭ ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɢ ɀɄɏ
ɨɬ 03.12.2019 ʋ 220-ɧ

Ƚɪɚɧɢɰɵ ɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɜ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ ɩɪɨɟɤɬɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɜ
ɆɋɄ86.
Ɍɚɛɥ.2

1. ɉɊɈȿɄɌ ɆȿɀȿȼȺɇɂə ɌȿɊɊɂɌɈɊɂɂ.
ɌȿɄɋɌɈȼȺə ɑȺɋɌɖ

ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɬɨɱɟɤ ɝɪɚɧɢɰ ɡɨɧɵ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ

ɉɪɨɟɤɬ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɞɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ

Ɍɨɱɤɚ

X

Y

1

858 162,21

2 716 581,09

2

858 181,93

2 716 604,78

ɉɪɨɟɤɬ ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɚɧɟɟ ɫɨɡɞɚɧɧɵɯ

3

858 150,96

2 716 630,76

ɢ ɪɚɧɟɟ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ

4

858 130,33

2 716 607,87

ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ.

ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɦɭ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ.
ɉɪɨɟɤɬɨɦ ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɩɥɨɳɚɞɶ ɢ ɝɪɚɧɢɰɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɩɨɞ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɥɢɧɟɣɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ «ɉɨɞɴɟɡɞɧɚɹ ɞɨɪɨɝɚ ɤ ɧɨɜɨɦɭ ɤɥɚɞɛɢɳɭ».
ɉɪɨɟɤɬ

ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ

ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ,

ɜ

ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ

ɫ

ɱɚɫɬɶɸ

2

ɫɬɚɬɶɟɣ
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Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɜ ɰɟɥɹɯ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɝɪɚɧɢɰ ɨɛɪɚɡɭɟɦɨɝɨ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ.
1.1

ɉɟɪɟɱɟɧɶ

ɢ

ɫɜɟɞɟɧɢɹ

ɨ

ɩɥɨɳɚɞɢ

ɨɛɪɚɡɭɟɦɵɯ

ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ

1.3 ȼɢɞ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɭɟɦɵɯ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ȼɢɞ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɭɤɚɡɚɧ ɜ Ɍɚɛɥɢɰɟ 1.

ɜ

1.4 ɐɟɥɟɜɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɥɟɫɨɜ, ɜɢɞ (ɜɢɞɵ) ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɥɟɫɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɥɟɫɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɫɜɟɞɟɧɢɹ
ɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɢ ɥɟɫɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɨɫɨɛɨ ɡɚɳɢɬɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɥɟɫɨɜ (ɜ ɫɥɭɱɚɟ,
ɟɫɥɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɪɨɟɤɬɚ ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɝɪɚɧɢɰ ɨɛɪɚɡɭɟɦɵɯ ɢ (ɢɥɢ) ɢɡɦɟɧɹɟɦɵɯ ɥɟɫɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ)

ɭɱɚɫɬɤɨɜ,

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɩɨɞ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ «ɉɨɞɴɟɡɞɧɚɹ ɞɨɪɨɝɚ ɤ ɧɨɜɨɦɭ
ɤɥɚɞɛɢɳɭ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɧɨɜɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɦ.
Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɩɨɞ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ «ɉɨɞɴɟɡɞɧɚɹ ɞɨɪɨɝɚ ɤ ɧɨɜɨɦɭ
ɤɥɚɞɛɢɳɭ» ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɤɜɚɪɬɚɥɚ 86:02:1401002.
Ɍɚɛɥ.1
ɗɤɫɩɥɢɤɚɰɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ʋ
ɩ/ɩ
1

ɍɫɥɨɜɧɵɣ
ʋɁɍ
:Ɂɍ

Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɡɟɦɟɥɶ
Ɂɟɦɥɢ ɥɟɫɧɨɝɨ
ɮɨɧɞɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
«ɉɨɞɴɟɡɞɧɚɹ ɞɨɪɨɝɚ ɤ
ɧɨɜɨɦɭ ɤɥɚɞɛɢɳɭ»

ȼɢɞ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ,
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ,
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ
ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ*

ɉɥɨɳɚɞɶ Ɂɍ,
ɦ ɤɜ
1264

* - ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬɚɬɶɟɣ 25 Ʌɟɫɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.
1.2 ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɢ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɩɥɨɳɚɞɢ ɨɛɪɚɡɭɟɦɨɝɨ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɛɭɞɭɬ ɨɬɧɟɫɟɧɵ ɤ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɦ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɥɢ ɢɦɭɳɟɫɬɜɭ ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɪɟɡɟɪɜɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ
(ɢɥɢ) ɢɡɴɹɬɢɟ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɩɨɞ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ «ɉɨɞɴɟɡɞɧɚɹ ɞɨɪɨɝɚ ɤ ɧɨɜɨɦɭ

3

4

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ
ПРИКАЗ
от 03.12.2019
г. Ханты-Мансийск

№ 222-н

О подготовке документации по планировке
территории для размещения объекта:
«Обустройство левобережной части
Приобского месторождения. Куст скважин №144у»
В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского
района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции
Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью «РН-БашНИПИнефть» от 28.11.2019 №714-ЗР (№03-Вх-2658/2019 от 29.11.2019) о принятии решения по подготовке документации по планировке территории:
1.Обществу с ограниченной ответственностью
«РНБашНИПИнефть» организовать за счет собственных средств подготовку документации по планировке территории для размещения объекта: «Обустройство левобережной части Приобского
месторождения. Куст скважин №144у», расположенного по адресу: Тюменская область, ХантыМансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная территория, район Приобское.

2.Департаменту строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района (далее - Департамент):
2.1.Обеспечить проверку (согласование) документации по планировке территории в
соответствии с заданием на проектирование, требованиями пункта 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.2.Обеспечить утверждение представленной документации в соответствии с пунктом
12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3.Определить, что заинтересованные физические и юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории в течение двух недель с даты опубликования настоящего приказа в Департамент, расположенный по адресу: 628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 142, а также по
телефону: 8 (3467) 32-24-70.
4.Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на официальном
сайте администрации Ханты-Мансийского района.
5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора департамента
строительства, архитектуры и ЖКХ

В.В. Подкорытов
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Официально

№ 48 (893) / 6 декабря 2019 года / Наш район
Приложение 3 к правилам землепользования и застройки межселенной территории Ханты-Мансийского района, страницы 161–176.

ɋɜɟɞɟɧɢɹɨɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯɬɨɱɤɚɯɝɪɚɧɢɰɨɛɴɟɤɬɚ
Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯɬɨɱɟɤ
ɝɪɚɧɢɰ

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵɦ

;

<



































































































































































ɋɜɟɞɟɧɢɹɨɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯɬɨɱɤɚɯɝɪɚɧɢɰɨɛɴɟɤɬɚ
ɋɪɟɞɧɹɹ
Ɇɟɬɨɞ
ɤɜɚɞɪɚɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɣɬɨɱɤɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɣ
ɬɨɱɤɢ ɆW ɦ

Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ





























Ɉɩɢɫɚɧɢɟ
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɬɨɱɤɢɧɚ
ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ɩɪɢ
ɧɚɥɢɱɢɢ

Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ

Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯɬɨɱɟɤ
ɝɪɚɧɢɰ

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵɦ

;

<



































































































































































ɋɪɟɞɧɹɹ
Ɇɟɬɨɞ
ɤɜɚɞɪɚɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɣɬɨɱɤɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɣ
ɬɨɱɤɢ ɆW ɦ

Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ





























Ɉɩɢɫɚɧɢɟ
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɬɨɱɤɢɧɚ
ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ɩɪɢ
ɧɚɥɢɱɢɢ

Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
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ɋɜɟɞɟɧɢɹɨɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯɬɨɱɤɚɯɝɪɚɧɢɰɨɛɴɟɤɬɚ
Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯɬɨɱɟɤ
ɝɪɚɧɢɰ

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵɦ

;
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ɋɜɟɞɟɧɢɹɨɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯɬɨɱɤɚɯɝɪɚɧɢɰɨɛɴɟɤɬɚ
ɋɪɟɞɧɹɹ
ɤɜɚɞɪɚɬɢɱɟɫɤɚɹ
Ɇɟɬɨɞ
ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɣɬɨɱɤɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɣ
ɬɨɱɤɢ ɆW ɦ

Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ





























Ɉɩɢɫɚɧɢɟ
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɬɨɱɤɢɧɚ
ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ɩɪɢ
ɧɚɥɢɱɢɢ

Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
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Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯɬɨɱɟɤ
ɝɪɚɧɢɰ

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵɦ

;
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ɋɪɟɞɧɹɹ
ɤɜɚɞɪɚɬɢɱɟɫɤɚɹ
Ɇɟɬɨɞ
ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɣɬɨɱɤɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɣ
ɬɨɱɤɢ ɆW ɦ

Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ





























Ɉɩɢɫɚɧɢɟ
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɬɨɱɤɢɧɚ
ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ɩɪɢ
ɧɚɥɢɱɢɢ

Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ

180

ɋɜɟɞɟɧɢɹɨɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯɬɨɱɤɚɯɝɪɚɧɢɰɨɛɴɟɤɬɚ
Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯɬɨɱɟɤ
ɝɪɚɧɢɰ

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵɦ

;

<



































































































































































ɋɜɟɞɟɧɢɹɨɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯɬɨɱɤɚɯɝɪɚɧɢɰɨɛɴɟɤɬɚ
ɋɪɟɞɧɹɹ
ɤɜɚɞɪɚɬɢɱɟɫɤɚɹ
Ɇɟɬɨɞ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɣɬɨɱɤɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɣ
ɬɨɱɤɢ ɆW ɦ

Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ





























Ɉɩɢɫɚɧɢɟ
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɬɨɱɤɢɧɚ
ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ɩɪɢ
ɧɚɥɢɱɢɢ

Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ

Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯɬɨɱɟɤ
ɝɪɚɧɢɰ

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵɦ

;

<



































































































































































ɋɪɟɞɧɹɹ
ɤɜɚɞɪɚɬɢɱɟɫɤɚɹ
Ɇɟɬɨɞ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɣɬɨɱɤɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɣ
ɬɨɱɤɢ ɆW ɦ

Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ





























Ɉɩɢɫɚɧɢɟ
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɬɨɱɤɢɧɚ
ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ɩɪɢ
ɧɚɥɢɱɢɢ

Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ

181

ɋɜɟɞɟɧɢɹɨɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯɬɨɱɤɚɯɝɪɚɧɢɰɨɛɴɟɤɬɚ
Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯɬɨɱɟɤ
ɝɪɚɧɢɰ

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵɦ

;

<
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183

ɋɜɟɞɟɧɢɹɨɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯɬɨɱɤɚɯɝɪɚɧɢɰɨɛɴɟɤɬɚ
ɋɪɟɞɧɹɹ
Ɇɟɬɨɞ
ɤɜɚɞɪɚɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɣɬɨɱɤɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɣ
ɬɨɱɤɢ ɆW ɦ

Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ





























Ɉɩɢɫɚɧɢɟ
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɬɨɱɤɢɧɚ
ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ɩɪɢ
ɧɚɥɢɱɢɢ
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