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За"6"месяцев"теÐÞщеıо"ıода"2235"че-

ловеÐ"обратились"за"бесплатной"юри-

дичесÐой"помощью"в"ГосÞдарственное
юридичесÐое"бюро"по"ТомсÐой"области"–

почти" на" 2" %" больше," чем" за" анало-

ıичный" период" прошлоıо" ıода" (тоıда
за"помощью"обратились"2195"человеÐ).

Большая"часть"обратившихся"–"1493"че-

ловеÐа"или"66,8"%"от"общеıо"числа,"это
жители"сельсÐих"районов"области."ТаÐ,

в"подразделения"бюро"в"селе"Мельни-

Ðово"обратились"за"помощью"330"чело-

веÐ," в" ıороде"Асино" –" 513" человеÐ," в
Колпашеве" –" 493" человеÐа," в" Стре-

жевом"–"157"человеÐ."В"ТомсÐе"в"бюро
пришли"738"человеÐ.

Çàãîòîâêà êîðìîâ
По" данным" департамента" по" со-

циально-эÐономичесÐомÞ"развитию"се-

ла"ТомсÐой"области,"на"29"июля"в"реıио-

не" заıотовлено" 16,2" центнера" ıрÞбых
и" сочных" Ðормов" на" ÞсловнÞю" ıоловÞ
сÐота."Хозяйствами"области"Þже"заıо-

товлено" 41" тыс." тонн"сена"и" 176" тыс.

тонн"сенажа."Более"20"центнеров"Ðор-

мовых"единиц"на"ÞсловнÞю"ıоловÞ"сÐо-

та"запасли"в"ТомсÐом"и"МолчановсÐом
районах," по" 17" центнеров" –" в" Криво-

шенсÐом" и" КожевниÐовсÐом" районах
области."Ведётся"и"заıотовÐа"сена"лич-

ными"подсобными"хозяйствами:"в"це-

лом"по"области"Þже"заıотовлено"50,9"тыс.

тонн"сена,"или"51"%"от"плана"(всеıо"пла-

нирÞется"заıотовить"100"тыс."тонн"сена).

Âîçìîæíîñòè ÎÌÑ
Восстановить" здоровье" в" лÞчших

санаториях"ТомсÐой"области"теперь"мож-

но"за"счёт"средств"обязательноıо"меди-

цинсÐоıо"страхования."Средства,"необ-

ходимые" для" долечивания" больных,

перенёсших"острый"инфарÐт"миоÐарда,

операции"на"сердце"и"маıистральных
сосÞдах,"инсÞльты,"страдающих"от"эн-

доÐринных"заболеваний"и"последствий
тяжёлых"травм,"предÞсмотрены"бюдже-

том"Территориальноıо"фонда"ОМС"Томс-

Ðой"области."В"соответствии"с"порядÐом,

Þтверждённым"департаментом"здраво-

охранения"ТомсÐой"области,"после"ле-

чения" в" стационарах" таÐие" пациенты
полÞчают" направление" для" реабили-

тации"в"санатории"и"продолжают"вос-

становление"здоровья"под"медицинс-

Ðим"Ðонтролем"за"пределами"больницы.

На" сеıодняшний" день" в" сфере" ОМС
ТомсÐой" области" работают" 5" санато-

риев:" «Ключи»," «Синий"Утёс»," «Строи-

тель»,"«Космонавт»,"НИИ"ÐÞрортолоıии.

Всеıо" на" реабилитацию" пациентов" в
сфере"ОМС"ТомсÐой"области"в"теÐÞщем
ıодÞ"выделено"30"млн"рÞблей."Этих"де-

неı"хватит"на"долечивание"более"800"жи-

телей"области.

Города," посёлÐи," де-

ревни" -" все" населённые
пÞнÐты" имеют" свои" наз-

вания," в" Ðоторых," чаще
всеıо," отражается" их" не-

похожесть," неÐое" отли-

чительное"своеобразие.

ПосёлоÐ" Центральный,

отметивший" тридцатоıо
июля"свой"50-летний"юби-

лей," имеет," и" все"с" этим
соıласятся,"довольно"звÞч-

ное" название." Да" и" наи-

менования" еıо" Þлиц" лас-

Ðают" слÞх:" Молодёжная,

Набережная," Северная,

Таёжная…

ОÐазывается,"ÐаÐ"разъяс-

нил"это"А.И."БаянÐов,"ıла-

ва" ОрловсÐоıо" сельсÐоıо
поселения," предполаıа-

лось," что" в" орловсÐом
направлении" бÞдет" пост-

роено" три" посёлÐа," один
из" них" должен" был" стать
базовым," центральным.

Отсюда"и"название"посёл-

Ðа"–"Центральный."Можно
сÐазать" точно:" человеÐ
или"ıрÞппа"людей,"Ðоıда-

то"остановившиеся"на"та-

Ðом"варианте,"были"очень
мÞдры,"подчерÐнÞв"самим
названием,"что"центр"дер-

жится" на" ıлÞбинÐе," ÐаÐ" и
в"данном"слÞчае.

«Называется"Централь-

ным," хоть" от" центра" да-

леÐо…»." А" в" летний" день
юбилейноıо" празднова-

ния"посёлоÐ"стал"именно
центром"–"центром"хоро-

шеıо"настроения,"тёплоıо
общения," светлых"воспо-

минаний," добрых" слов
поздравлений"и"приветст-

вий,"заслÞженноıо"чество-

вания"жителей"Централь-

ноıо.

Сам" посёлоÐ-юбиляр
преобразился," похоро-

шел,"появились"баннеры,

празднично" оформлено
место" проведения" тор-

жества,"развёрнÞта"тема-

тичесÐая"фотовыставÐа.

Началом" всемÞ" стал
фÞтбольный" матч" междÞ
Ðомандами" фÞтболистов
Центральноıо"и"ДрÞжноıо
–" спортивная" «зазывал-

Ðа»" на" праздниÐ." Кто" не
любит"фÞтбол?"Тем"более

что"болели"ведь"за"своих.

ПоÐа"шли"состязания,"ор-

ıанизовывалась" встреча
ıостей"юбилейноıо"празд-

ниÐа," прибывших" на" па-

роме.

Для" создания" особоıо
праздничноıо"настроя"ор-

ıанизаторы" юбилейноıо
для"посёлÐа"события"пре-

дÞсмотрели" проведение
торжественной" –" офи-

циальной"-"части.

ВыстÞпая" перед" одно-

сельчанами,"А.И."БаянÐов,

ıлава"поселения,"подчерÐ-

нÞл"то,"что"блаıодаря"Þси-

лиям" всех" жителей" рож-

далась"и"множилась"трÞдо-

вая"и"жизненная"история
посёлÐа , " сеıодняшние
дни"вписывают"в"неё"свои
достижения"и"Þспехи,"до-

бавляют"радости,"обозна-

чают"проблемы."Он"поже-

лал" всем" хорошеıо"наст-

роения,"Þдачи"и"блаıопо-

лÞчия.

Е.Д."СиденÐо,"Предсе-

датель"ДÞмы"ВерхнеÐетс-

Ðоıо"района,"таÐже"тепло
поздравила" ÞчастниÐов
юбилейноıо" торжества,

врÞчила"Почётные"ıрамо-

ты"Администрации"и"ДÞмы
ВерхнеÐетсÐоıо" района.

Среди" наıраждённых" -

Пётр" Степанович" Попов,

траÐторист"верхнеıо"сÐла-

да"ОрловсÐоıо"ЛПХ,"Þдар-

ниÐ" 12-ой" пятилетÐи," ор-

деноносец.

НесÐольÐо"жителей"Цент-

ральноıо"отмечены"Почёт-

ными" ıрамотами" адми-

нистрации" ОрловсÐоıо
сельсÐоıо" поселения.

МинÞтой" памяти" поч-

тили" тех," Ðто" основывал
посёлоÐ" Центральный ,

жил"и"трÞдился"здесь,"но
не" дожил" до" этой," юби-

лейной"для"посёлÐа,"даты.

Затем" Е.В." Новосель-

цева,"специалист"Верхне-

ÐетсÐоıо" отдела" ЗАГС,

поздравила" родителей
Насти""СамойлюÐ,"родив-

шейся" в" юбилейный" ıод,

врÞчила" памятный" адрес
и" поздравительное" пись-

мо"от"ГÞбернатора"Томс-

Ðой"области"В.М."Кресса.

Семья"полÞчила"таÐже"и"по-

дароÐ" от" Администрации
ВерхнеÐетсÐоıо" района.

Почествовали" и" первоıо
родившеıося" в" посёлÐе
Центральный" ребёнÐа,

сейчас," Ðонечно" же," Þже
взрослоıо" человеÐа," Ðо-

торый"и"до"сих"пор"живёт
здесь" –" АлеÐсандра" Ва-

сильевича" ШмаÐова.

Проıрамма" юбилея
продолжалась" большим
Ðонцертом,"в"Ðотором"бы-

ли"задействованы"и"мест-

ные" ÞчастниÐи" хÞдожест-

венной" самодеятель-

ности,"и"самодеятельные
артисты" из" районноıо
центра." " Исполнение" пе-

сен" всеми" желающими
под" ÐараоÐе , " лотерея ,

праздничная" торıовля,

дрÞжесÐое"общение"–"всё
это"последÞющие"состав-

ляющие" празднования
юбилея" посёлÐа" Цент-

ральный." А" финальным
еıо"моментом"стал"вечер-

ний"ярÐий"юбилейный"са-

лют." ПосёлоÐ" Централь-

ный"начал"отсчёт"своемÞ
следÞющемÞ"десятилетию.

Н."ВЕРШИНИН.
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В" Чажемто" специально
Þполномоченные"(таÐ"назы-

ваемые" выборщиÐи) " из
БаÐчарсÐоıо," ВерхнеÐетс-

Ðоıо," МолчановсÐоıо," Кри-

вошеинсÐоıо," ЧаинсÐоıо
районов" приняли" Þчастие
во"встрече"с"Ðандидатами"–

ÞчастниÐами"предваритель-

ноıо" ıолосования," смоıли
Þслышать" их" выстÞпления,

задать"вопросы."По"завер-

шению"встречи"прошла"про-

цедÞра"тайноıо"рейтинıово-

ıо" ıолосования.

Первое"из"пяти"народное"ıолосование"(праймериз)"в
ТомсÎой"области""состоялось"27"июля"в"санатории"Ча-

жемто."Оно"бÜдет"проводиться"на"пяти"площадÎах."Одна
из"них"расположена"в"ı."ТомсÎе,"одна"-"в"СеверсÎе,"три"–

в"мÜниципальных"образованиях"реıиона.

Ñëîâî ó÷àñòíèêó ñîáûòèÿ

Н.А." ВЛАСОВ," депÞтат" ДÞмы" ВерхнеÐетсÐоıо
района:

-"На"мой"взıляд,"на"этом"форÜме
впервые"произошла"обратная"связь
междÜ"народом"и"властью."Это"был
новый"формат"взаимодействия
аÎтивных,"инициативных,"творчесÎих
людей"с"теми,"Îто"наделён"властными
полномочиями."Блаıодаря"этой

возможности"делеıаты"в"свободной"форме"вносили
свои"предложения"по"изменению"федеральноıо
заÎонодательства."В"чём-то"они"переÎлиÎались,"но"то,

что"они"были"направлены"на"изменение"и"ÜлÜчшение
Îачества"жизни"жителей"ТомсÎой"области,"Ü"меня
сомнений"не"возниÎло."ЗвÜчали"и"ÎритичесÎие
замечания"в"адрес"действÜющей"власти."Для"меня
было"важно"то,"что"прозвÜчавшие"предложения
делеıатов"по"развитию"страны,"власть"Üслышала.

Äåòñêèå ïëîùàäêè â
êàæäîì ïîñ¸ëêå

В" последние" ıоды" предпринимательсÐими" стрÞÐтÞрами
немало"сделано"по"обÞстройствÞ"территорий"своих"объеÐтов,

повышению"архитеÐтÞрной"привлеÐательности"фасадов"зда-

ний."Эта"работа"заметно"меняет"Ð"лÞчшемÞ"облиÐ"населённых
пÞнÐтов"района."Тем"не"менее,"очень"мало"примеров,"Ðоıда
сÞбъеÐты"малоıо"и"среднеıо"бизнеса"проявляют"инициативÞ
по" блаıоÞстройствÞ" жилых" миÐрорайонов" и" объеÐтов" со-

циальной"сферы."Этот"мощный"потенциал"можно"и"нÞжно
использовать" для" повышения" Ðомфортности" проживания
населения"и"ÞлÞчшения"инвестиционной"привлеÐательности
ВерхнеÐетья.

Именно" об" этом" шла" речь" на" встрече" Главы" Верхне-

ÐетсÐоıо"района"с"рядом"предпринимателей"р.п."Белый"Яр.

В"ходе"её"достиıнÞта"доıоворённость"о"том,"что"на"Þсловиях
социальноıо"партнёрства"с"Þчастием"бизнес-сообщества""в
посёлÐах"района"бÞдÞт"возведены"дополнительные"детсÐие
досÞıово-иıровые"площадÐи."В"рамÐах"реализации"этой"за-

дачи"А.Н"Сидихин"порÞчил:

-"КУМИЗ"(и.о."начальниÐа"А.Г."ЛютÐевич)"совместно"с"ıла-

вами"поселений"до"15"авıÞста"т.ı."определить"места"распо-

ложения" площадоÐ;

-"МАУ"«Инженерный"центр»"(начальниÐ"С.В."ОÐÞнева)"под-

ıотовить" варианты" обÞстройства" детсÐих" площадоÐ" с" ис-

пользованием" традиционных" материалов.

По" ходатайствÞ" Администрации" ВерхнеÐетсÐоıо" района
ГÞбернатор" ТомсÐой" области" подписал" распоряжение" о
безвозмездной"передаче"в"собственность"мÞниципальноıо
образования" «ВерхнеÐетсÐий" район»" недвижимоıо" имÞ-

щества"(одноэтажное"нежилое"здание),"расположенноıо"по
адресÞ"р.п."Белый"Яр,"Þл."Свердлова,"д.13"А.

Чтобы"не"допÞстить"дальнейшеıо"разрÞшения"здания,"ıде
раньше"размещалась"Ðонтора"лесхоза,"Глава"района"А.Н."Си-

дихин"порÞчил"и.о."начальниÐа"КУМИЗ"А.Г."ЛютÐевичÞ"принять
меры" по" еıо" Ðонсервации," начальниÐÞ" МАУ" «Инженерный
центр»"С.В."ОÐÞневой"подıотовить"эсÐизный"проеÐт"и"сметÞ
на" реÐонстрÞÐцию" здания" под" районный" ÐраеведчесÐий
мÞзей."Данное"решение"принято"с"Þчётом"мнений"районноıо
Совета"ветеранов"войны," трÞда"и"правоохранительных"ор-

ıанов," МАУ" «КÞльтÞра»" и" Þправления" образования" " Адми-

нистрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района.

Соб." инф.

Áóäåò íîâûé ìóçåé

По"итоıам"всех"ıолосова-

ний"бÞдÞт"определены"побе-

дители" праймериз." Обще-

российсÐим"Народным"фрон-

том"на"предварительное"ıо-

лосование" в" ГосÞдарствен-

нÞю"ДÞмÞ"РФ"выдвинÞто"34

Ðандидата."Победители"прай-

мериз" полÞчат" право" быть
выдвинÞтыми"Партией"«Еди-

ная"Россия»"в"Ðачестве"Ðан-

дидатов"в"депÞтаты"ГосÞдар-

ственной" ДÞмы" РФ" на" вы-

борах"в"деÐабре"2011"ıода.

По"итоıам"ıолосования"пер-

вой"площадÐи"в"пятёрÐÞ"ли-

деров" вошли:

1." ВиÐтор" Кресс," ıÞбер-

натор"ТомсÐой"области"(144);

2."Серıей"Ильиных," сеÐ-

ретарь"ТомсÐоıо"реıиональ-

ноıо" политсовета" Партии
«Единая" Россия»," предсе-

датель"ДÞмы"ıорода"ТомсÐа
(138);

3." Людмила" Оıородова,

прореÐтор"СибГМУ"по"наÞч-

ной" работе," член-Ðоррес-

пондент" РАМН," доÐтор" ме-

дицинсÐих"наÞÐ,"профессор
(136);

4 ." ОÐсана" КозловсÐая,

первый"заместитель"ıÞбер-

натора" ТомсÐой" области
(127);

5."Владимир"Пономарен-

Ðо," рÞÐоводитель" общест-

венной"приёмной"В."ПÞтина
в"ТомсÐой"области,"депÞтат
ЗаÐонодательной" ДÞмы
ТомсÐой"области"(114).

Далее" по" числÞ" набран-

ных" ıолосов" идÞт" член" Со-

вета"Федерации"Федераль-

ноıо" Собрания" РФ" Влади-

мир" ЖидÐих," заведÞющий

лабораторией"Ðаталитичес-

Ðих"исследований"ТГУ"АлеÐ-

сей" Князев," индивидÞаль-

ный"предприниматель"Сер-

ıей"Аıеев,"заведÞющий"по-

лиÐлиничесÐим"отделением
медицинсÐой"реабилитации
ветеранов"боевых"действий
МЛПМУ"«Больница"№"2»"Ва-

лерий" БаÞэр," ıенеральный
диреÐтор" «СибирсÐой" аı-

рарной"ıрÞппы»"Андрей"Тю-

тюшев." Это" предваритель-

ные" резÞльтаты," а" оÐон-

чательные"-"бÞдÞт"известны
после" завершения" работы
всех" пяти" площадоÐ" прай-

мериз"в"ТомсÐой"области.

ВыстÞпая"с"инициативой

создания"Народноıо"фрон-

та," лидер" Партии" «Единая
Россия»" Владимир" ПÞтин" в
Ðачестве" одной" из" основ-

ных" еıо" задач" обозначил
необходимость" появления
новых" лиц" в" орıанах" ıосÞ-

дарственной" власти , " в
бÞдÞщем"составе"ГосÞдарст-

венной"ДÞмы.

Народный" фронт" –" это
общероссийсÐая"площадÐа,

с" помощью" Ðоторой" новые
лидеры" общественноıо
мнения," наши" соıраждане,

имеющие" ясное" видение
пÞтей" и" способов" решения
проблем"нашеıо"ıосÞдарст-

ва," смоıÞт" их" реализовать,

став" депÞтатами" высшеıо

заÐонодательноıо" орıана
страны.

По"сÞти"дела,"это"новый
формат"взаимодействия"аÐ-

тивных,"инициативных,"твор-

чесÐих" людей" с" властью.

Блаıодаря" новомÞ" объе-

динению"Ðаждый""из"нас"по-

лÞчает"возможность"непос-

редственно" влиять" на" при-

нятие" важных" решений" на
всех" Þровнях" – " мÞници-

пальном," реıиональном" и
федеральном.

Н."КАТАНГИН.

Èòîãè ïîåçäêè
В"минÞвшÞю"пятницÞ"состоялась"рабочая"поездÐа"Главы

ВерхнеÐетсÐоıо"района"А.Н."Сидихина"в"СтепановсÐое"сельс-

Ðое" поселение," ıде" он" ознаÐомился" с" ходом" блаıоÞст-

роительной" деятельности," подıотовÐи" Ð" зиме" Þчреждений
социальной"сферы"и"ÐоммÞнальноıо"хозяйства,"провёл"при-

ём"ıраждан"по"личным"вопросам.

Отмечена"высоÐая"степень"ıотовности"Ð"очередномÞ"зим-

немÞ"периодÞ"и"новомÞ"ÞчебномÞ"ıодÞ"МОУ"«СтепановсÐая
СОШ»,"филиала"№"6"МА"ДОУ"«ВерхнеÐетсÐий"детсÐий"сад»

(рÞÐоводители"Н.Г."Целищева,"Л.В."КÞчерÞÐ).

А.Н." Сидихин" обратил" внимание" рÞÐоводителей" ıрÞппы
Ðомпаний"«БИО"ТЭК»"С.Ф."БÞдлова,"В.Г."Шалдова"на"необ-

ходимость" более" оперативноıо" решения" вопросов," свя-

занных"с"ıарантированным"обеспечением"Ðотельных""дро-

вяным" сырьём," реÐонстрÞÐцией" сÞществÞющей" системы
очистÐи"питьевой"воды"п."СтепановÐа.

По"итоıам"поездÐи"даны"порÞчения:

-"заместителю"Главы"района"М.П."ГÞсельниÐовой"–"под-

ıотовить" предложения" по" стимÞлированию" ÐоллеÐтивов
бюджетной"сферы,"проявивших"в"ходе"подıотовÐи"Ð"работе
в" зимний" период" инициативÞ," предприимчивость" и" нес-

тандартные"подходы";

-"начальниÐÞ"Þправления"образования"Н.В."Желнирович"–

обобщить" опыт" блаıоÞстроительной" работ," обÞстройства
прилеıающей" территории" филиала" №" 6" МА" ДОУ" «Верх-

неÐетсÐий"детсÐий"сад»;

-" заместителю" Главы" ВерхнеÐетсÐоıо" района" –" на-

чальниÐÞ"УЭиФ"С.А."Альсевич"-""при"формировании"бюджета
района"на"2012"ıод"предÞсмотреть"выделение"средств"для
финансирования"работ"по"ремонтÞ"Ðровли"спортивноıо"зала
СтепановсÐой"СОШ;

-" ıлавномÞ" специалистÞ" по" ЖКХ" Администрации" Верх-

неÐетсÐоıо"района"Т.Н."Колчановой"–"изÞчить"возможность
ÞстановÐи" на" объеÐтах" социальной" сферы" п." СтепановÐа
лоÐальных"ÞстановоÐ"водоочистÐи"с"последÞющим"выводом
из" эÐсплÞатации" эÐономичесÐи" затратной," находящейся" в
аварийном"состоянии"станции"химводоподıотовÐи.
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Àäìèíèñòðàöèÿ Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

№"740

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ð.ï. Áåëûé ßð

Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà
Òîìñêîé îáëàñòè

11"июля"2011"ı.

О"внесении"изменений"в"постановление"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района
от"22.01.2010"№30

В"целях"реализации"долıосрочной"целевой"проıраммы"«Развитие"малоıо"и"среднеıо
предпринимательства"в"мÜниципальном"образовании"«ВерхнеÎетсÎий"район»"на"2010-2012
ıоды»,"Üтвержденной""постановлением""Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо"района"от"22.01.2010"ı
№30

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1."Внести"в"постановление"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"от"22.01.2010"ı.
№30"«Об"Þтверждении"долıосрочной"целевой"проıраммы"«Развитие"малоıо"и"среднеıо
предпринимательства"в"мÞниципальном"образовании"«ВерхнеÐетсÐий"район»"на"2010-
2012"ıоды»"следÞющие"изменения"в"приложениях:

1)" В" паспорте" долıосрочной" целевой" проıраммы" «Развитие" малоıо" и" среднеıо
предпринимательства"в"мÞниципальном"образовании"«ВерхнеÐетсÐий"район»"на"2010-
2012" ıоды»" раздел" «Объемы" и" источниÐи" финансирования" долıосрочной" целевой
проıраммы»"изложить"в"следÞющей"редаÐции:

2)"Приложения"1,"2"Ð"долıосрочной"целевой"проıрамме""«Развитие"малоıо"и"среднеıо
предпринимательства"в"мÞниципальном"образовании"«ВерхнеÐетсÐий"район»"на"2010-
2012" ıоды»" изложить"в"новой"редаÐции"соıласно"приложениям" 1," 2" Ð"настоящемÞ
постановлению.

2."Настоящее"постановление"встÞпает"в"силÞ"с"момента"опÞблиÐования"в"районной
ıазете"«Заря"Севера».

Глава"ВерхнеÐетсÐоıо"района"А.Н."СИДИХИН.

"Приложение"1"Î""постановлению"Администрации""ВерхнеÎетсÎоıо"района
от""14"июля""2011"ı.""№"740

Приложение"1"Î"долıосрочной"целевой"проıрамме"«Развитие"малоıо"и"среднеıо
предпринимательства"в"мÜниципальном"образовании"«ВерхнеÎетсÎий"район»

на"2010-2012"ıоды»
"СИСТЕМА"ПРОГРАММНЫХ"МЕРОПРИЯТИЙ

«Развитие"малоıо"и"среднеıо"предпринимательства"в"мÞниципальном
образовании"«ВерхнеÐетсÐий"район»"на"2010-2012"ıоды»

наименование"целевой"проıраммы
ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ 

ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ, 
ɬɵɫ. ɪɭɛ. 

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɝɨɞɚɦ 

ʋ 

ɩ/

ɩ 

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ 

ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ȼɫɟ
-ɝɨ 2010 201

1 

2012 

ɋɪɨɤ    
ɪɟɚɥɢ-

ɡɚɰɢɢ 

ɂɫɩɨɥɧɢ-

ɬɟɥɶ     
(ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɶ  
ɞɟɧɟɠɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ) 

Ɉɠɢɞɚɟɦɵɣ 

ɷɮɮɟɤɬ   
(ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫ-

ɤɢɣ,    

ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ) 

1. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ ɢ 

ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɢ 

ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 

ɰɟɧɬɪɚ 
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ 

ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚ-
ɬɟɥɶɫɬɜɚ  

183  133 50 1.

1 

Ɇɟɫɬɧɵɣ 

ɛɸɞɠɟɬ 
183  133 50 

2010-

2012ɝ
ɝ. 

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧ-

ɧɵɣ: 

Ⱥɞɦɢɧɢ-

ɫɬɪɚɰɢɹ 
ȼɟɪɯɧɟ-
ɤɟɬɫɤɨɝɨ 
ɪɚɣɨɧɚ 
ɂɫɩɨɥɧɢɬɟ-
ɥɢ:  

ɈɉɊɉ, 

ɐɉɉ, 

Ⱥɞɦɢɧɢ-

ɫɬɪɚɰɢɢ 

ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ  

 

ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɢ 

ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜ-
ɥɹɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝ 
ɫɭɛɴɟɤɬɚɦ 

ɦɚɥɨɝɨ ɢ 

ɫɪɟɞɧɟɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢ-

ɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢ-

ɹɦɢ 

ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɵ 

ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ 

ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ 
ɦɚɥɨɝɨ ɢ 

ɫɪɟɞɧɟɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢ-

ɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɢ ɢɯ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬ-
ɜɢɟ ɫ ɩɨɫɟ-
ɥɟɧɢɹɦɢ ɢ 

Ⱥɞɦɢ-

ɧɢɫɬɪɚɰɢɟɣ 

ɪɚɣɨɧɚ. 
ɉɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɧɚ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ 

ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ 
ɪɚɣɨɧɚ ɝɪɚɧɬɨɜ 
(ɫɭɛɫɢɞɢɣ), 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ 
ɧɚ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ 
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ 
ɦɚɥɨɝɨ ɢ 
ɫɪɟɞɧɟɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚ-
ɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, 
ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯ 
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ 
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ 
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ 
ɦɚɥɨɝɨ ɢ 
ɫɪɟɞɧɟɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚ-
ɬɟɥɶɫɬɜɚ  

    1.

2 

Ȼɸɞɠɟɬ 
Ɍɨɦɫɤɨɣ 
ɨɛɥɚɫɬɢ 

4900* 800

* 

190

0* 

2200* 

2010-

2012ɝ
ɝ. 

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧ-
ɧɵɣ: 
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬ-
ɪɚɰɢɹ 
ȼɟɪɯɧɟɤɟɬ-
ɫɤɨɝɨ 
ɪɚɣɨɧɚ 
ɂɫɩɨɥɧɢɬɟ-
ɥɢ: ɈɉɊɉ 

ȿɠɟɝɨɞɧɨɟ 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ  
ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɨɬ 
600 ɞɨ 2000 

ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ 
ɟɠɟɝɨɞɧɨ 
ɜ ɩɟɪɢɨɞ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 

2. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 

2.

1 

ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɢ 

ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɰɢɨɧ-

ɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ ɩɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɸ 

ɦɚɥɨɝɨ ɢ 

ɫɪɟɞɧɟɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚ-
ɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɢ 

Ƚɥɚɜɟ ȼɟɪɯɧɟ-
ɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 

ɇɟ 
ɬɪɟ-
ɛɭɟɬ 
ɮɢɧɚɧ
ɫɢɪɨ-
ɜɚɧɢɹ 

   2010-

2012ɝ
ɝ. 

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧ-

ɧɵɣ: 

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬ-
ɪɚɰɢɹ 
ȼɟɪɯɧɟɤɟɬ-
ɫɤɨɝɨ 
ɪɚɣɨɧɚ  
ɂɫɩɨɥɧɢɬɟ-
ɥɢ: ɈɉɊɉ 

 

2.

2 

ȼɟɞɟɧɢɟ ɪɟɟɫɬɪɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚ-
ɬɟɥɶɫɤɢɯ 
ɩɪɨɟɤɬɨɜ, 
ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɞɥɹ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɧɚ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 

ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ 

ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ 
ɪɚɣɨɧɚ 

ɇɟ 
ɬɪɟ-
ɛɭɟɬ 
ɮɢ-

ɧɚɧ-

ɫɢɪɨ-
ɜɚɧɢɹ 

   2010-

2012ɝ
ɝ. 

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧ-

ɧɵɣ: 

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬ-
ɪɚɰɢɹ 
ȼɟɪɯɧɟɤɟɬ-
ɫɤɨɝɨ 
ɪɚɣɨɧɚ  
ɂɫɩɨɥɧɢɬɟ-
ɥɢ: 

Ⱥɞɦɢɧɢ-

ɫɬɪɚɰɢɢ 

ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ,  

 ɐɉɉ, 

ɈɉɊɉ 

2.

3 

Ɋɚɛɨɬɚ ɩɨ 
ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ 

ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚ-
ɬɟɥɟɣ, ɩɨɦɨɳɶ 
ɧɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦ 

ɷɬɚɩɟ ɢɯ 
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ 

ɇɟ 
ɬɪɟ-
ɛɭɟɬ 
ɮɢ-

ɧɚɧɫɢ
ɪɨ-
ɜɚɧɢɹ 

   2010-

2012ɝ
ɝ. 

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧ-

ɧɵɣ: 

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬ-
ɪɚɰɢɹ 
ȼɟɪɯɧɟɤɟɬ-
ɫɤɨɝɨ 
ɪɚɣɨɧɚ 
ɂɫɩɨɥɧɢɬɟ-
ɥɢ: Ⱥɞɦɢ-

ɧɢɫɬɪɚɰɢɢ 

ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ, 

ɐɉɉ  

Ɋɨɫɬ ɞɨɥɢ 

ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, 
ɝɨɬɨɜɨɝɨ 
ɧɚɱɚɬɶ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ 
ɞɟɥɨ. 
 

3. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 
3.

1 

Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ 

ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ, 
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ 

ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ 

ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 

ɇɟ 
ɬɪɟ-
ɛɭɟɬ 
ɮɢɧɚɧ
ɫɢ-

ɪɨɜɚ-
ɧɢɹ 

   2010-

2012ɝ
ɝ. 

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧ-

ɧɵɣ: 

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬ-
ɪɚɰɢɹ 
ȼɟɪɯɧɟɤɟɬ-
ɫɤɨɝɨ 
ɪɚɣɨɧɚ  
ɂɫɩɨɥɧɢ-

ɬɟɥɢ: 

ɈɉɊɉ, 

ɍɗɢɎ, 

ɸɪɢɞɢɱɟɫ-
ɤɢɣ ɨɬɞɟɥ 

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬ-
ɧɨɣ ɫɪɟɞɵ 

ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɦɚɥɨɝɨ ɢ 

ɫɪɟɞɧɟɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢ-

ɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟ 
ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ 
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ 

ɢ ɛɢɡɧɟɫɚ. 
ɋɜɨɟɜɪɟɦɟɧ-

ɧɨɟ ɪɟɚɝɢɪɨ-
ɜɚɧɢɟ ɧɚ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ, 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɹ-
ɳɢɟ ɜ ɞɚɧɧɨɦ 

ɫɟɤɬɨɪɟ. 
3.

2 

ȼɟɞɟɧɢɟ ɪɟɟɫɬɪɚ 
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ 
ɦɚɥɨɝɨ ɢ 

ɫɪɟɞɧɟɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚ-
ɬɟɥɶɫɬɜɚ-
ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ 

ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɜ 
ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɦ 

ɪɚɣɨɧɟ  

ɇɟ 
ɬɪɟ-
ɛɭɟɬ 
ɮɢɧɚɧ
ɫɢ-

ɪɨɜɚɧ
ɢɹ 

   2010-

2012ɝ
ɝ. 

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧ-

ɧɵɣ: 

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬ-
ɪɚɰɢɹ 
ȼɟɪɯɧɟɤɟɬ-
ɫɤɨɝɨ 
ɪɚɣɨɧɚ  
ɂɫɩɨɥɧɢɬɟ-
ɥɢ: 

ɈɉɊɉ 

ɂɫɤɥɸɱɟɧɢɟ 
ɞɜɨɣɧɨɝɨ 

ɫɱɺɬɚ 
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ 
ɦɚɥɨɝɨ ɢ 

ɫɪɟɞɧɟɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢ-

ɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ-
ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ 

ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ. 

 

Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ 34425*ɬɵɫ.ɪɭɛɥɟɣ 

2010 ɝɨɞ 2011ɝɨɞ 2012 ɝɨɞ ɂɬɨɝɨ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦ 

ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ: 11230 11150 12045 34425 

Ɇɟɫɬɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 650 650     845 2145 

Ȼɸɞɠɟɬ Ɍɨɦɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ  1700 2500 3200 7400 

ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ 8880 8000 8000 24880 

4.

1 

ȼɟɞɟɧɢɟ ɪɟɟɫɬɪɚ 
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ 
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, 
ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ 
ɚɪɟɧɞɭɟɦɨɝɨ 
ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ 
ɦɚɥɨɝɨ ɢ 
ɫɪɟɞɧɟɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥ
ɶɫɬɜɚ  

ɇɟ 
ɬɪɟ-
ɛɭɟɬ 
ɮɢ-
ɧɚɧɫɢ-
ɪɨɜɚ-
ɧɢɹ 

   2010-

2012ɝ
ɝ. 

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧ-
ɧɵɣ: 
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬ-
ɪɚɰɢɹ 
ȼɟɪɯɧɟɤɟɬ-
ɫɤɨɝɨ 
ɪɚɣɨɧɚ, 
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ  
ɂɫɩɨɥɧɢɬɟ-
ɥɢ: 
ɄɍɆɂɁ, 
ɈɉɊɉ 

 

4.

2 

Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɩɨɥɧɨɝɨ ɪɟɟɫɬɪɚ 
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ, 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ 
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, 
ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɝɨ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ, 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɵɟ, 
ɩɪɚɜɨɜɵɟ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ 

ɇɟ 
ɬɪɟ-
ɛɭɟɬ 
ɮɢɧɚɧ
ɫɢ-
ɪɨɜɚɧ
ɢɹ 

   2010-

2012ɝ
ɝ. 

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧ-
ɧɵɣ: 
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬ-
ɪɚɰɢɹ 
ȼɟɪɯɧɟɤɟɬ-
ɫɤɨɝɨ 
ɪɚɣɨɧɚ, 
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬ-
ɪɚɰɢɢ 
ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ 
ɂɫɩɨɥɧɢɬɟ-
ɥɢ: 
ɈɉɊɉ, 

ɄɍɆɂɁ, 
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪ
ɚɰɢɢ 
ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ 

ɇɚɥɢɱɢɟ 
ɩɨɥɧɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 
ɨɛ ɨɛɴɟɤɬɚɯ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ-
ɧɨɝɨ 
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ. 
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6. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ 

ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ 
ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ-

ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ 

ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɩɨ 

ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɜɟɞɟɧɢɹ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶ
ɫɤɨɣ 

ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ 

ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ 

ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ 

ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚ-
ɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɞɚɧɧɵɦɢ 

ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ  

30   30 6.

1 

Ɇɟɫɬɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 30   30 

2010-

2012ɝɝ
. 

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧ-

ɧɵɣ: 

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬ-
ɪɚɰɢɹ 
ȼɟɪɯɧɟɤɟɬ-
ɫɤɨɝɨ 

ɪɚɣɨɧɚ 
ɂɫɩɨɥɧɢɬɟ-
ɥɢ:  

ɈɉɊɉ, 

ɨɬɞɟɥ 

ɩɪɨɦɵɲ-

ɥɟɧɧɨɫɬɢ, 

ɐɉɉ, ɍɗɢɎ  

 

ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ 
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ 
ɦɚɥɨɝɨ ɢ 

ɫɪɟɞɧɟɝɨ 

ɩɪɟɞɩɪɢɧɢ-

ɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, 
ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ 

ɢɧɮɨɪɦɚɰɢ-

ɨɧɧɭɸ 

ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ. 

6.

2 

ɂɡɭɱɟɧɢɟ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɢ 

ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ 

ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɚɥɨɝɨ 

ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ 

ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶ
ɫɬɜɚ ɜ 
ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɦ 

ɪɚɣɨɧɟ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ 
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢ-

ɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɢɯ 

ɩɪɨɟɤɬɨɜ 
ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ 

ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ 

ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ 

ɇɟ 
ɬɪɟ-
ɛɭɟɬ 
ɮɢ-

ɧɚɧ-

ɫɢɪɨ-

ɜɚɧɢɹ 

   2010-

2012ɝɝ
. 

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧ-

ɧɵɣ: 

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬ-
ɪɚɰɢɹ 
ȼɟɪɯɧɟɤɟɬ-
ɫɤɨɝɨ 

ɪɚɣɨɧɚ 
ɂɫɩɨɥɧɢɬɟ-
ɥɢ: ɈɉɊɉ, 

ɨɬɞɟɥ 

ɩɪɨɦɵɲ-

ɥɟɧɧɨɫɬɢ, 

ɐɉɉ, ɍɗɢɎ  

 

 

ɋɜɨɟɜɪɟɦɟɧ-

ɧɨɟ 
ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ 

ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ 

ɦɚɥɨɝɨ ɢ 

ɫɪɟɞɧɟɝɨ 

ɩɪɟɞɩɪɢɧɢ-

ɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. 

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 
ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ, 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɣ ɢ 

«ɤɪɭɝɥɵɯ ɫɬɨɥɨɜ» 

ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ 

ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ 

ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚ-
ɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫ 
ɭɱɚɫɬɢɟɦ 

ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ 

ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɣ 

ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɢɧɵɯ 

ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ        

12  2 10 6.

3 

Ɇɟɫɬɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 12  2 10 

2010-

2012ɝɝ
. 

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧ-

ɧɵɣ: 

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬ-
ɪɚɰɢɢ 

ȼɟɪɯɧɟɤɟɬ-
ɫɤɨɝɨ 

ɪɚɣɨɧɚ 
ɂɫɩɨɥɧɢɬɟ-
ɥɢ: 

ɈɉɊɉ, ɐɉɉ 

 

ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ 
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ 
ɦɚɥɨɝɨ ɢ 

ɫɪɟɞɧɟɝɨ 

ɩɪɟɞɩɪɢɧɢ-

ɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɩɪɢɧɹɜɲɢɯ 

ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹ-
ɬɢɹɯ. 

ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜ-
ɧɨɫɬɢ ɢ 

ɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɢ 

ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ. 

7. ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ, 

ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɤɚɞɪɨɜ 

7.

1 

Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, 

ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ 
ɧɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ 

ɤɚɞɪɨɜ ɞɥɹ 

ɫɮɟɪɵ  

ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚ-
ɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜ ɬɨɦ 

ɱɢɫɥɟ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɛɢɡɧɟɫ-ɤɨɦɚɧɞ, 

ɠɟɥɚɸɳɢɯ 

ɨɛɭɱɢɬɶɫɹ 

ɨɫɧɨɜɚɦ  

ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚ-
ɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ 

ɩɪɨɮɟɫɫɢɹɦ , 

ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ  

ɞɥɹ ɛɢɡɧɟɫɚ 

ɇɟ 
ɬɪɟ-
ɛɭɟɬ 
ɮɢ-

ɧɚɧ-

ɫɢɪɨ-

ɜɚɧɢɹ 

   

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ 
ɤɪɭɝɥɵɯ ɫɬɨɥɨɜ, 

ɮɨɪɭɦɨɜ, 

ɤɨɧɤɭɪɫɨɜ ɢ 

ɢɧɵɯ 

ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, 

ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ 

ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɧɚɜɵɤɨɜ ɢ 

ɡɧɚɧɢɣ ɜ ɫɮɟɪɟ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚ-
ɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɥɹ 

ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɢ 

ɦɨɥɨɞɟɠɢ 

ɪɚɣɨɧɚ ɞɨ 30 ɥɟɬ 

40   40 7.

2 

Ɇɟɫɬɧɵɣ 

ɛɸɞɠɟɬ 
40   40 

2010-

2012ɝ
ɝ. 

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧ-

ɧɵɣ: 

ɈȽɍ  ɐɁɇ , 

ɐɉɉ  

ɂɫɩɨɥɧɢ-

ɬɟɥɢ:  

ɊɍɈ , ɉɍ-

41 ,ɲɤɨɥɵ  

ɪɚɣɨɧɚ 
 

Ɋɨɫɬ ɱɢɫɥɚ 
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ 

ɦɚɥɨɝɨ ɢ 

ɫɪɟɞɧɟɝɨ 

ɩɪɟɞɩɪɢɧɢ-

ɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ 

ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 

ɪɚɣɨɧɚ, 
ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ 

ɨɛɭɱɟɧɢɟ. 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 

ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ 

ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ  

8. ɋɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɸ   ɦɟɠɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ 

ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɸ  ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ 

5. Ɏɢɧɚɧɫɨɜɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ 
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ 

«ɫɬɚɪɬɭɸɳɟɦɭ 

ɛɢɡɧɟɫɭ» ɜ ɬɨɦ 

ɱɢɫɥɟ: - ɤɨɧɤɭɪɫ 
«ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ»  

1340 500 

 

 

 

390 

 

 

100 

450 

 

 

150 

- ɪɚɣɨɧɧɵɣ 

ɤɨɧɤɭɪɫ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫ
ɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ; 

 

500 290 

 

300 

5.

1 

Ɇɟɫɬɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 1340  500 390 450 

2010-

2012ɝɝ. 
Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧ-

ɧɵɣ:  

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬ-
ɪɚɰɢɹ 
ȼɟɪɯɧɟɤɟɬ-
ɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ  
ɂɫɩɨɥɧɢɬɟ-
ɥɢ: 

ɈɉɊɉ, 

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬ-
ɪɚɰɢɢ 

ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ 

ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ 
ɭɱɚɫɬɢɹ 
(ɫɭɛɫɢɞɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɡɚɬɪɚɬ ɢ ɬ.ɩ.) 

ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ 

ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ 

ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚ-
ɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ 

ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ, 

ɦɟɠɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 

ɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞ-ɧɵɯ 

ɜɵɫɬɚɜɤɚɯ-

ɹɪɦɚɪɤɚɯ, 

ɮɨɪɭɦɚɯ, 

ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯ ɢ 

ɬɨɪɝɨɜɨ-

ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ 

ɦɢɫɫɢɹɯ 

70  10 60 5.

2 

Ɇɟɫɬɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 70  10 60 

2010-

2012ɝɝ. 
Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧ
ɵɣ:  

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰ
ɢɹ 
ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤ
ɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ  
ɂɫɩɨɥɧɢɬɟ-
ɥɢ:  

ɈɉɊɉ, ɨɬɞɟɥ 

ɩɪɨɦɵɲ-

ɥɟɧɧɨɫɬɢ  

 

ɍɱɚɫɬɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ 

ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ 

ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚ-
ɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ 

ɨɛɥɚɫɬɧɵɯ 

ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ 

ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚ-
ɬɟɥɶɫɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ 

27380* 9780* 8600

* 

900

0* 

ɂɡ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɴɺɦɚ 
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɩɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦ: 

    

Ȼɸɞɠɟɬ Ɍɨɦɫɤɨɣ 

ɨɛɥɚɫɬɢ 

  2500*   900*   

600* 

100

0* 

 

5.

3 

 

 

 

 

 

ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ 

24880 8880 8000 800

0 

2010-

2012 

ɝɝ. 

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧ-

ɧɵɣ:  

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬ-
ɪɚɰɢɹ 
ȼɟɪɯɧɟɤɟɬ-
ɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ  
ɂɫɩɨɥɧɢɬɟ-
ɥɢ:  

ɈɉɊɉ, ɐɉɉ 

 

ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ 
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ 

ɦɚɥɨɝɨ ɢ 

ɫɪɟɞɧɟɝɨ 

ɩɪɟɞɩɪɢɧɢ-

ɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, 
ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ 

ɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸ 

ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ. 

ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ 
ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ 

ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɡɚ 
ɫɱɺɬ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ 
ɞɨɯɨɞɨɜ 

ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ 

ɦɚɥɨɝɨ ɢ 

ɫɪɟɞɧɟɝɨ 

ɩɪɟɞɩɪɢɧɢ-

ɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ 
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ 

ɡɚɧɹɬɵɯ ɜ 

ɦɚɥɨɦ ɢ 

ɫɪɟɞɧɟɦ 

ɩɪɟɞɩɪɢɧɢ-

ɦɚɬɟɥɶɫɬɜɟ ɨɬ 
ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ 
ɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛ-

ɧɨɝɨ 

ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ.  

5.

4 

Ɋɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ  
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ Ʉ2, 

ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɩɪɢ 

ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ 

ɪɚɡɦɟɪɚ ȿɇȼȾ  

ɇɟ ɬɪɟ-
ɛɭɟɬ 
ɮɢ-

ɧɚɧ-

ɫɢɪɨ-

ɜɚɧɢɹ 

   2010-

2012ɝɝ. 
Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧ-

ɧɵɣ:  

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬ-
ɪɚɰɢɹ 
ȼɟɪɯɧɟɤɟɬ-
ɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 
ɂɫɩɨɥɧɢɬɟ-
ɥɢ:  

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɩɨɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɚ-
ɝɚɟɦɨɣ ɛɚɡɵ 

ɪɚɣɨɧɚ. 

5.

4 

Ɋɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ  
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ Ʉ2, 

ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɩɪɢ 

ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ 

ɪɚɡɦɟɪɚ ȿɇȼȾ  

ɇɟ ɬɪɟ-
ɛɭɟɬ 
ɮɢ-

ɧɚɧ-

ɫɢɪɨ-

ɜɚɧɢɹ 

   2010-

2012ɝɝ. 
Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧ-

ɧɵɣ:  

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬ-
ɪɚɰɢɹ 
ȼɟɪɯɧɟɤɟɬ-
ɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 
ɂɫɩɨɥɧɢɬɟ-
ɥɢ:  

ɈɉɊɉ, ɐɉɉ, 

Ⱦɭɦɚ 
ȼɟɪɯɧɟɤɟɬ-
ɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ, 
Ʉɨɨɪɞɢɧɚ-
ɰɢɢɨɧɧɵɣ 

ɫɨɜɟɬ 

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɩɨɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɚ-
ɝɚɟɦɨɣ ɛɚɡɵ 

ɪɚɣɨɧɚ. 

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ 
ɪɚɣɨɧɧɵɯ 
ɜɵɫɬɚɜɨɤ, 
ɹɪɦɚɪɨɤ ɢ ɢɧɵɯ  
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, 

ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ 
ɧɚ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɸ 

ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ 

ɭɫɥɭɝ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ 
ɦɚɥɨɝɨ ɢ 

ɫɪɟɞɧɟɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚ-
ɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ 

ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ 

ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ 

ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚ-
ɬɟɥɶɫɬɜɚ 

40  15 25 8.

2 

Ɇɟɫɬɧɵɣ 

ɛɸɞɠɟɬ 
40  15 25 

2010-

2012ɝ
ɝ. 

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧ-

ɧɵɣ: 

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬ-
ɪɚɰɢɹ 
ȼɟɪɯɧɟɤɟɬ-
ɫɤɨɝɨ 
ɪɚɣɨɧɚ 
ɂɫɩɨɥɧɢɬɟ-
ɥɢ: ɈɉɊɉ, 

ɨɬɞɟɥ 
ɩɪɨɦɵɲ-

ɥɟɧɧɨɫɬɢ 

 

8.

1 

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ 
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ, 
ɦɟɠɪɟɝɢɨɧɚɥɶ-
ɧɵɯ ɢ 

ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ 
ɜɵɫɬɚɜɤɚɯ- 
ɹɪɦɚɪɤɚɯ, 
ɮɨɪɭɦɚɯ, 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯ ɢ 

ɬɨɪɝɨɜɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ 
ɦɢɫɫɢɹɯ 
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ 
ɦɚɥɨɝɨ ɢ 

ɫɪɟɞɧɟɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚ-
ɬɟɥɶɫɬɜɚ 

ɇɟ 
ɬɪɟ-
ɛɭɟɬ 
ɮɢɧɚɧ
-ɫɢɪɨ-
ɜɚɧɢɹ 

   2010-

2012ɝ
ɝ. 

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧ-

ɧɵɣ: 

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬ-
ɪɚɰɢɹ 
ȼɟɪɯɧɟɤɟɬ-
ɫɤɨɝɨ 
ɪɚɣɨɧɚ, 
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬ-
ɪɚɰɢɢ 

ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ  

ɂɫɩɨɥɧɢɬɟ-
ɥɢ: 

ɈɉɊɉ, 

ɨɬɞɟɥ 
ɩɪɨɦɵɲ-

ɥɟɧɧɨɫɬɢ 

 

ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, 

ɡɚɧɹɬɵɯ ɜ 
ɫɮɟɪɟ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢ-

ɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ 

ɭɫɥɭɝ. 
ɉɨɹɜɥɟɧɢɟ 
ɧɨɜɵɯ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ 

ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ. 

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ  

ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ , 

ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɣ  ɢ  

«ɤɪɭɝɥɵɯ  ɫɬɨɥɨɜ» 

ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ  ɦɚɥɨɝɨ  

ɢ  ɫɪɟɞɧɟɝɨ  

ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚ-

ɬɟɥɶɫɬɜɚ  ɫ  

ɭɱɚɫɬɢɟɦ  

ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ  

ɨɪɝɚɧɨɜ  ɦɟɫɬɧɨɣ  

ɜɥɚɫɬɢ  ɢ  ɢɧɵɯ  

ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ         

12   2  10  6 .

3  

Ɇɟɫɬɧɵɣ  ɛɸɞɠɟɬ  12   2  10  

2010-

2012ɝɝ
. 

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧ -

ɧɵɣ : 

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬ-

ɪɚɰɢɹ  

ȼɟɪɯɧɟɤɟɬ-

ɫɤɨɝɨ  

ɪɚɣɨɧɚ  

ɂɫɩɨɥɧɢɬɟ-

ɥɢ : 

ɈɉɊɉ , ɐɉɉ  

 

ɍɞɟɥɶɧɵɣ  ɜɟɫ  

ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ  

ɦɚɥɨɝɨ  ɢ  

ɫɪɟɞɧɟɝɨ  

ɩɪɟɞɩɪɢɧɢ -

ɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ  

ɩɪɢɧɹɜɲɢɯ  

ɭɱɚɫɬɢɟ  ɜ  

ɦɟɪɨɩɪɢɹ-

ɬɢɹɯ . 

ɉɨɜɵɲ ɟɧɢɟ  

ɷɮɮɟɤɬɢɜ -

ɧɨɫɬɢ  ɢ  

ɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɢ  

ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ . 

9. ɉɪɨɩɚɝɚɧɞɚ ɢ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ ɢ 

ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧ-

ɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɩɨ 

ɜɨɩɪɨɫɚɦ 

ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɢ 

ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ 
ɦɚɥɨɝɨ ɢ 

ɫɪɟɞɧɟɝɨ 

ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚ-
ɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɱɟɪɟɡ  
ɋɆɂ, ɫɚɣɬ 
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ 

ɪɚɣɨɧɚ, 
ɂɧɬɟɪɧɟɬ) 

30   30 9.

1 

Ɇɟɫɬɧɵɣ 

ɛɸɞɠɟɬ 
30   30 

2010-

2012ɝɝ. 
Ɉɬɜɟɬɫɬ-
ɜɟɧɧɵɣ: 

Ⱥɞɦɢɧɢ-

ɫɬɪɚɰɢɹ 
ȼɟɪɯɧɟɟ-
ɤɟɬɫɤɨɝɨ 

ɪɚɣɨɧɚ 
ɂɫɩɨɥɧɢ-

ɬɟɥɢ: 

ɈɉɊɉ, 

ɨɬɞɟɥ 

ɩɪɨɦɵɲ-

ɥɟɧɧɨɫɬɢ 

ɉɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰ
ɢɹ ɢɞɟɣ 

ɩɪɟɞɩɪɢɧɢ-

ɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚ-
ɧɢɟ ɛɥɚɝɨɩ-

ɪɢɹɬɧɨɝɨ 

ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɝɨ ɦɧɟɧɢɹ ɨ 

ɩɪɟɞɩɪɢɧɢ-

ɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ 

ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 

ɢ ɢɦɢɞɠɚ 
ɦɚɥɨɝɨ ɢ 

ɫɪɟɞɧɟɝɨ 

ɩɪɟɞɩɪɢɧɢ-

ɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
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ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ 
ɤɨɧɤɭɪɫɨɜ ɢ 

ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, 

ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ 

ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨ-

ɜɚɧɢɟ ɩɨɥɨɠɢ-

ɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɦɢɞ-

ɠɚ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢ-

ɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ 

ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ 
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ Ⱦɟɧɶ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚ-
ɬɟɥɶɫɬɜɚ, Ⱦɟɧɶ 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɤɨɧ-

ɤɭɪɫ «Ʌɟɫɨɪɭɛ» 

ɢ ɢɧɵɟ ɦɟɪɨɩ-

ɪɢɹɬɢɹ    

400 150 100 150 2010-

2012ɝɝ. 
9.

3 

Ɇɟɫɬɧɵɣ 

ɛɸɞɠɟɬ 
400 150 100 150 

  

 ɂɌɈȽɈ ɉɈ 

ɉɊɈȽɊȺɆɆȿ 

34425 11230 111

50 

120

45 

   

 ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:        

 Ȼɸɞɠɟɬ 
Ɍɨɦɫɤɨɣ 

ɨɛɥɚɫɬɢ 

7400 1700 250

0 

320

0 

   

 Ɇɟɫɬɧɵɣ 

ɛɸɞɠɟɬ 
2145   650   

650 

 

845 

   

 ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ 

24880 8880 800

0 

800

0 

   

Приложение"2"Î""постановлению"Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо"района
от"14"июля"2011"ı."""№"740

Приложение"2"Î"долıосрочной"целевой"проıрамме"«Развитие"малоıо"и"среднеıо
предпринимательства""в"мÜниципальном"образовании"«ВерхнеÎетсÎий"район»

на"2010-2012"ıоды»

"БЮДЖЕТ"ПРОГРАММЫ"ПО"ГОДАМ,"ИСТОЧНИКАМ
И"НАПРАВЛЕНИЯМ"ФИНАНСИРОВАНИЯ

«Развитие"малоıо"и"среднеıо"предпринимательства"в"мÞниципальном
образовании"«ВерхнеÐетсÐий"район»"на"2010-2012"ıоды»

наименование"целевой"проıраммы

ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ, 
ɬɵɫ.ɪɭɛ. 
ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɝɨɞɚɦ 

ʋ 

ɩ/ɩ 

ɂɫɬɨɱɧɢɤɢ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ 

ɜɫɟɝɨ 
2010 2011 2012 

1 2 3 4 5 6 

 Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɺɦ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚ ɫɱɺɬ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɜɫɟɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ (ɜ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ 
ɰɟɧɚɯ)* 

34425 11230 11150 12045 

 ɂɡ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɴɺɦɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦ: 

    

 - ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ     

 - ɛɸɞɠɟɬ Ɍɨɦɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ 7400 1700 2500 3200 

 - ɦɟɫɬɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 2145   650   650   845 

 - ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ 24880 8880 8000 8000 

 ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ:     

 Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ, ɜɫɟɝɨ:     

 ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:     

 - ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ     

 - ɛɸɞɠɟɬ Ɍɨɦɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ     

 - ɦɟɫɬɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ     

 - ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ     

 Ɍɟɤɭɳɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ, ɜɫɟɝɨ:     

 ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ: 34425 11230 11150 12045 

 - ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ     

 - ɛɸɞɠɟɬ Ɍɨɦɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ 7400 1700 2500 3200 

 - ɦɟɫɬɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 2145   650   650   845 

 - ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ 24880 8880 8000 8000 

 ɇɂɈɄɊ, ɜɫɟɝɨ:     

 ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:     

 - ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ     

 - ɛɸɞɠɟɬ Ɍɨɦɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ     

 - ɦɟɫɬɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ     

 - ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ     

Àäìèíèñòðàöèÿ Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

№"757

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ð.ï. Áåëûé ßð

Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà
Òîìñêîé îáëàñòè

14"июля"2011"ı.

Об"Þтверждении"ПорядÐа"определения"платы"для"физичесÐих"и"юридичесÐих
лиц" за" ÞслÞıи" (работы)," относящиеся" Ð" основным" видам" деятельности
мÞниципальных"бюджетных"Þчреждений,"оÐазываемые"им"сверх"Þстановленноıо
мÞниципальноıо" задания," а" таÐже" в" слÞчаях" определенных"федеральными
заÐонами,"в"пределах"Þстановленноıо"мÞниципальноıо"задания

В"соответствии"с""частью"4"статьи"9.2"Федеральноıо"заÎона"от"12"января"1996"ıода"N"7-

ФЗ"“О"неÎоммерчесÎих"орıанизациях”

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1."Утвердить"ПорядоÐ"определения"платы"для"физичесÐих"и"юридичесÐих"лиц"за

ÞслÞıи" (работы)," относящиеся" Ð" основным" видам" деятельности" мÞниципальных
бюджетных" Þчреждений," оÐазываемые" им" сверх" Þстановленноıо" мÞниципальноıо
задания," а" таÐже" в" слÞчаях" определенных" федеральными" заÐонами," в" пределах
Þстановленноıо" мÞниципальноıо" задания" соıласно" приложению" Ð" настоящемÞ
постановлению.

Приложение"Î"постановлению"Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо"района
от"14.07.2011"№"757

ПорядоÐ
определения"платы"для"физичесÐих"и"юридичесÐих"лиц"за"ÞслÞıи

(работы),"относящиеся"Ð"основным"видам"деятельности"мÞниципальных
бюджетных"Þчреждений,"оÐазываемые"им"сверх"Þстановленноıо

мÞниципальноıо"задания,"а"таÐже"в"слÞчаях"определенных"федеральными
заÐонами,"в"пределах"Þстановленноıо"мÞниципальноıо"задания

I."ОБЩИЕ"ПОЛОЖЕНИЯ
1." Настоящий" ПорядоÐ" разработан" в" соответствии" с" частью" 4" статьи" 9.2

Федеральноıо" заÐона" от" 1 2" января" 1 9 9 6" ıода" N" 7 -ФЗ" “О" неÐоммерчесÐих
орıанизациях”" " и" распространяется" на" мÞниципальные" бюджетные" Þчреждения,
осÞществляющие"сверх"Þстановленноıо"мÞниципальноıо"задания,"а"таÐже"в"слÞчаях,
определенных"федеральными"заÐонами,"в"пределах"Þстановленноıо"мÞниципальноıо
задания"оÐазание"ÞслÞı"(выполнение"работ),"относящихся"в"соответствии"с"Þставом
Þчреждения" Ð" еıо" основным"видам"деятельности," для"физичесÐих" и"юридичесÐих
лиц"на"платной"основе"(далее"-"платные"ÞслÞıи).

2."ПорядоÐ"разработан"в"целях"Þстановления"единоıо"механизма"формирования
цен,"предельных"цен"на"платные"ÞслÞıи"(далее"-"цены).

3." ПорядоÐ" не" распространяется" на" иные" виды" деятельности" Þчреждения," не
являющиеся"основными"в"соответствии"с"еıо"Þставом.

4."Платные"ÞслÞıи"оÐазываются"Þчреждением"по"ценам,"целиÐом"поÐрывающим
издержÐи" Þчреждения" на" оÐазание" данных" ÞслÞı." В" слÞчаях" если" нормативным
правовым"аÐтом"предÞсматривается"оÐазание"Þчреждением"платной"ÞслÞıи"в"пределах
мÞниципальноıо"задания,"в"том"числе"для"льıотных"Ðатеıорий"потребителей,"таÐая
платная"ÞслÞıа"вÐлючается"в"перечень"мÞниципальных"ÞслÞı,"по"Ðоторым"формирÞется
мÞниципальное"задание.

5."Учреждение"самостоятельно"определяет"возможность"оÐазания"платных"ÞслÞı
в"зависимости"от"материальной"базы,"численноıо"состава"и"ÐвалифиÐации"персонала,
спроса"на"ÞслÞıÞ"и"т.д.

6." Орıан" местноıо" самоÞправления," осÞществляющий" фÞнÐции" и" полномочия
Þчредителя" мÞниципальноıо" бюджетноıо" Þчреждения" формирÞет" и" Þтверждает
перечень"платных"ÞслÞı.

7." Стоимость" платных" ÞслÞı" определяется" на" основе" расчета" эÐономичесÐи
обоснованных" затрат" материальных" и" трÞдовых" ресÞрсов," а" таÐже" необходимой
прибыли" для" развития" материально-техничесÐой" базы" и" совершенствования
деятельности"Þчреждения"по"соıласованию"с"Управлением"эÐономиÐи"и"финансов
Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"(далее"-"затраты).

8." Учреждение," оÐазывающее" платные" ÞслÞıи," обязано" своевременно" и" в
достÞпном"месте"предоставлять"ıражданам"необходимÞю"и"достовернÞю"информацию
о"перечне"платных"ÞслÞı"и"их"стоимости"по"форме"соıласно"Таблице"1.

Таблица"1
Информация

о"ценах"на"платные"ÞслÞıи,"оÐазываемые"(выполняемые)
_____________________________________________________

(наименование"мÞниципальноıо"бюджетноıо"Þчреждения)

II."ОПРЕДЕЛЕНИЕ"ЦЕНЫ
9."Цена"формирÞется"на"основе"себестоимости"оÐазания"платной"ÞслÞıи,"с"Þчетом

спроса"на"платнÞю"ÞслÞıÞ," требований"Ð"ÐачествÞ"платной"ÞслÞıи"в"соответствии"с
поÐазателями"мÞниципальноıо" задания," а" таÐже" с" Þчетом"положений"нормативных
правовых"аÐтов"по"определению"нормативных"затрат"на"оÐазание"платной"ÞслÞıи.

10."Затраты"Þчреждения"делятся"на"затраты,"непосредственно"связанные"с"оÐазанием
платной"ÞслÞıи"и"потребляемые"в"процессе"ее"предоставления,"и"затраты,"необходимые
для" обеспечения" деятельности" Þчреждения" в" целом," но" не" потребляемые
непосредственно"в"процессе"оÐазания"платной"ÞслÞıи.

11."К"затратам,"непосредственно"связанным"с"оÐазанием"платной"ÞслÞıи,"относятся:
затраты"на"персонал,"непосредственно"ÞчаствÞющий"в"процессе"оÐазания"платной

ÞслÞıи"(основной"персонал);
материальные"запасы,"полностью"потребляемые"в"процессе"оÐазания"платной"ÞслÞıи;
затраты"(амортизация)"оборÞдования,"использÞемоıо"в"процессе"оÐазания"платной

ÞслÞıи;
прочие"расходы,"отражающие"специфиÐÞ"оÐазания"платной"ÞслÞıи.
12."К"затратам,"необходимым"для"обеспечения"деятельности"Þчреждения"в"целом,

но"не"потребляемым"непосредственно"в"процессе"оÐазания"платной"ÞслÞıи"(далее"-
наÐладные"затраты),"относятся:

затраты"на"персонал"Þчреждения,"не"ÞчаствÞющий"непосредственно"в"процессе
оÐазания"платной"ÞслÞıи"(далее"-"административно-ÞправленчесÐий"персонал);

хозяйственные"расходы"-"приобретение"материальных"запасов,"оплата"ÞслÞı"связи,
транспортных"ÞслÞı," ÐоммÞнальных"ÞслÞı,"обслÞживание,"ремонт"объеÐтов" (далее" -
затраты"общехозяйственноıо"назначения);

затраты"на"ÞплатÞ"налоıов"(Ðроме"налоıов"на"фонд"оплаты"трÞда),"пошлины"и"иные
обязательные"платежи;

затраты" (амортизация)" зданий," соорÞжений" и" дрÞıих" основных" фондов,
непосредственно"не"связанных"с"оÐазанием"платной"ÞслÞıи.

13." Для" расчета" затрат" на" оÐазание" платной" ÞслÞıи" может" быть" использован
расчетно-аналитичесÐий"метод"или"метод"прямоıо"счета.

14."Расчетно-аналитичесÐий"метод"применяется"в"слÞчаях,"Ðоıда"в"оÐазании"платной
ÞслÞıи" задействован" в" равной" степени" весь" основной" персонал" Þчреждения"и" все
материальные"ресÞрсы."Данный"метод"позволяет"рассчитать"затраты"на"оÐазание"платной
ÞслÞıи"на"основе"анализа"фаÐтичесÐих"затрат"Þчреждения"в"предшествÞющие"периоды.
В"основе"расчета"затрат"на"оÐазание"платной"ÞслÞıи"лежит"расчет"средней"стоимости
единицы"времени"(человеÐо-дня,"человеÐо-часа)"и"оценÐа"Ðоличества"единиц"времени
(человеÐо-дней,"человеÐо-часов),"необходимых"для"оÐазания"платной"ÞслÞıи.

SUM"ЗÞчр
ЗÞсл" =" ————" x" ТÞсл," ıде:

Фр.вр.
ЗÞсл"-"затраты"на"оÐазание"единицы"платной"ÞслÞıи;
SUM"ЗÞчр"-"сÞмма"всех"затрат"Þчреждения"за"период"времени;
Фр.вр."-"фонд"рабочеıо"времени"основноıо"персонала"Þчреждения"за"тот"же"период

времени;
ТÞсл."-"норма"рабочеıо"времени,"затрачиваемоıо"основным"персоналом"на"оÐазание

платной"ÞслÞıи.
15."Метод"прямоıо"счета"применяется"в"слÞчаях,"Ðоıда"оÐазание"платной"ÞслÞıи

требÞет" использования" отдельных" специалистов" Þчреждения" и" специфичесÐих
материальных"ресÞрсов," вÐлючая"материальные" запасы"и" оборÞдование." В" основе
расчета"затрат"на"оÐазание"платной"ÞслÞıи"лежит"прямой"Þчет"всех"элементов"затрат.

ЗÞсл"="Зоп"+"Змз"+"АÞсл"+"Зпр"+"Зн,"ıде:
ЗÞсл"-"затраты"на"оÐазание"платной"ÞслÞıи;
Зоп"-"затраты"на"основной"персонал,"непосредственно"принимающий"Þчастие"в

оÐазании"платной"ÞслÞıи;

 ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ ɐɟɧɚ 
1   

2   

3   

9.

2 

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɜ 

ɂɧɬɟɪɧɟɬ-
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢ-

ɬɟɥɶɫɬɜɟ 
ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ 

ɪɚɣɨɧɚ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ 

ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɢ 

ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 

ɦɚɥɨɝɨ ɢ 

ɫɪɟɞɧɟɝɨ 

ɛɢɡɧɟɫɚ ɪɚɣɨɧɚ  

ɇɟ 
ɬɪɟ-
ɛɭɟɬ 
ɮɢ-

ɧɚɧ-

ɫɢɪɨ-

ɜɚɧɢɹ 

   2010-

2012ɝɝ. 
2."Настоящее"постановление"встÞпает"в"силÞ"с"момента"опÞблиÐования"в"районной

ıазете"«Заря"Севера».
3."Контроль"за"исполнением"настоящеıо"постановления"возложить"на"заместителя

Главы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"по"эÐономиÐе"и"инвестиционной"политиÐе"-"начальниÐа
Управления" эÐономиÐи"и"финансов"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо" района"Альсе-
вич"С.А.

"Глава"ВерхнеÐетсÐоıо"района"А.Н.СИДИХИН.
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Змз"-"затраты"на"приобретение"материальных"запасов,"потребляемых"в"процессе
оÐазания"платной"ÞслÞıи;

АÞсл"-"сÞмма"начисленной"амортизации"оборÞдования,"использÞемоıо"при"оÐазании
платной"ÞслÞıи;

Зпр"–"прочие"расходы,"отражающие"специфиÐÞ"оÐазания"платной"ÞслÞıи;
Зн"-"наÐладные"затраты,"относимые"на"стоимость"платной"ÞслÞıи.
16."Затраты"на"основной"персонал"вÐлючают"в"себя:
затраты" на" оплатÞ" трÞда" и" начисления" на" выплаты" по" оплате" трÞда" основноıо

персонала;
затраты"на" ÐомандировÐи"основноıо" персонала," связанные" с" предоставлением

платной"ÞслÞıи;
сÞммы" вознаıраждения" сотрÞдниÐов," привлеÐаемых" по" ıраждансÐо-правовым

доıоворам.
Затраты"на"оплатÞ"трÞда"и"начисления"на"выплаты"по"оплате"трÞда"рассчитываются

ÐаÐ"произведение"стоимости"единицы"рабочеıо"времени" (например"человеÐо-дня,
человеÐо-часа)"на"Ðоличество"единиц"времени,"необходимое"для"оÐазания"платной
ÞслÞıи."Данный"расчет"проводится"по"ÐаждомÞ"сотрÞдниÐÞ,"ÞчаствÞющемÞ"в"оÐазании
соответствÞющей"платной"ÞслÞıи,"и"определяются"по"формÞле:

Зоп"="SUM"ОТч"x"ТÞсл,"ıде:
Зоп"-"затраты"на"оплатÞ"трÞда"и"начисления"на"выплаты"по"оплате"трÞда"основноıо

персонала;
ТÞсл"-"норма"рабочеıо"времени,"затрачиваемоıо"основным"персоналом;
ОТч"-"повременная"(часовая,"дневная,"месячная)"ставÐа"по"штатномÞ"расписанию"и

по" ıраждансÐо-правовым" доıоворам" сотрÞдниÐов" из" числа" основноıо" персонала
(вÐлючая"начисления"на"выплаты"по"оплате"трÞда).

Расчет"затрат"на"оплатÞ"трÞда"персонала,"непосредственно"ÞчаствÞющеıо"в"процессе
оÐазания"платной"ÞслÞıи,"приводится"по"форме"соıласно"Таблице"2.

Таблица"2
Расчет"затрат"на"оплатÞ"трÞда"персонала

_________________________________________________
(наименование"платной"ÞслÞıи)

Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɶ ɋɪɟɞɧɢɣ 

ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɣ 

ɨɤɥɚɞ ɜ ɦɟɫɹɰ,    

ɜɤɥɸɱɚɹ 
ɧɚɱɢɫɥɟɧɢɹ  
ɧɚ ɜɵɩɥɚɬɵ ɩɨ    
ɨɩɥɚɬɟ ɬɪɭɞɚ 
(ɪɭɛ.) 

Ɇɟɫɹɱɧɵɣ   

ɮɨɧɞ     
ɪɚɛɨɱɟɝɨ   
ɜɪɟɦɟɧɢ   

(ɦɢɧ.) 

ɇɨɪɦɚ ɜɪɟɦɟɧɢ 

ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ  
ɩɥɚɬɧɨɣ    

ɭɫɥɭɝɢ (ɦɢɧ.) 

Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ 
ɨɩɥɚɬɭ 

ɬɪɭɞɚ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ  
(ɪɭɛ.)       
(5) = (2) / (3) x 

(4)        

1 2 3 4 5 

1     

2     

…     

ɂɬɨɝɨ X X X  

17." Затраты" на" приобретение" материальных" запасов" и" ÞслÞı," полностью
потребляемых"в"процессе"оÐазания"платной"ÞслÞıи,"вÐлючают"в"себя"(в"зависимости
от"отраслевой"специфиÐи):

затраты"на"медиÐаменты"и"перевязочные"средства;
затраты"на"продÞÐты"питания;
затраты"на"мяıÐий"инвентарь;
затраты"на"приобретение"расходных"материалов"для"орıтехниÐи;
затраты"на"дрÞıие"материальные"запасы.
Затраты"на"приобретение"материальных"запасов"рассчитываются"ÐаÐ"произведение

средних"цен"на"материальные"запасы"на"их"объем"потребления"в"процессе"оÐазания
платной"ÞслÞıи."Затраты"на"приобретение"материальных"запасов"определяются"по
формÞле:

Змз"="SUM"МЗ""x"Ц
Змз"-"затраты"на"материальные"запасы,"потребляемые"в"процессе""оÐазания"платной

ÞслÞıи;
МЗ""-"материальные"запасы"определенноıо"вида;
Ц""-"цена"приобретаемых"материальных"запасов.
Расчет""затрат""на""материальные"запасы,"непосредственно"потребляемые"в"процессе

оÐазания"платной"ÞслÞıи,"приводится"по"форме"соıласно"Таблице"3.
Таблица"3

Расчет"затрат"на"материальные"запасы
_________________________________________________

(наименование"платной"ÞслÞıи)

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ   
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ   
ɡɚɩɚɫɨɜ      

ȿɞɢɧɢɰɚ   
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ 

Ɋɚɫɯɨɞ (ɜ ɟɞ. 
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ)   

ɐɟɧɚ ɡɚ  
ɟɞɢɧɢɰɭ 

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

1 2 3 4 5 

1     

2     

…     

ɂɬɨɝɨ X X X  

18.""СÞмма""начисленной""амортизации""оборÞдования,""использÞемоıо""для
оÐазания" "платной" " ÞслÞıи," " определяется" "исходя" "из" "балансовой" "стоимости

оборÞдования," " ıодовой" " нормы" " еıо" " износа" " и" времени"работы"оборÞдования" в
процессе"оÐазания"платной"ÞслÞıи.

Расчет" " сÞммы" " начисленной" " амортизации" оборÞдования," использÞемоıо" при
оÐазании""платной""ÞслÞıи,""приводится""по""форме"соıласно"Таблице"4.

Таблица"4.
Расчет"сÞммы"начисленной"амортизации"оборÞдования

_________________________________________________
(наименование"платной"ÞслÞıи)

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ 

Ȼɚɥɚɧɫɨɜɚɹ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 

Ƚɨɞɨɜɚɹ 
ɧɨɪɦɚ  
ɢɡɧɨɫɚ  
(%)   

Ƚɨɞɨɜɚɹ 
ɧɨɪɦɚ 
ɜɪɟɦɟɧɢ    

ɪɚɛɨɬɵ     

ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ  
(ɱɚɫ.)     

ȼɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ  

ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ  
ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ   
ɨɤɚɡɚɧɢɹ    
ɩɥɚɬɧɨɣ    

ɭɫɥɭɝɢ (ɱɚɫ.) 

ɋɭɦɦɚ     
ɧɚɱɢɫɥɟɧɧɨɣ  

ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɢ  

(6) = (2) x  

(3) x (4) /  

(5)      

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

…      

ɂɬɨɝɨ X X X X  

" " " " 19." " Объем" " наÐладных" " затрат" " относится" " на" " стоимость" " платной" ÞслÞıи
пропорционально"затратам"на"оплатÞ"трÞда"и"начислениям"на"выплаты"по"оплате"трÞда

основноıо"персонала,"непосредственно"ÞчаствÞющеıо"в"процессе""оÐазания"платной
ÞслÞıи:

Зн"="k""x"Зоп,"ıде
k"""-""Ðоэффициент""наÐладных""затрат,""отражающий"наıрÞзÐÞ"на"единицÞ
оплаты" трÞда" основноıо" персонала" Þчреждения." Данный" Ðоэффициент" рас-

считывается" на" основании" отчетных" данных" за" предшествÞющий" период" и" проı-
нозирÞемых"изменений"в"плановом"периоде:

k""="""ЗаÞп"+"Зохн"+"Аохн""""","ıде:
"""""SUM"Зоп

ЗаÞп" -" фаÐтичесÐие" затраты" на" административно-ÞправленчесÐий" персонал" за
предшествÞющий" период," сÐорреÐтированные" на" проıнозирÞемое" изменение
численности"административно-ÞправленчесÐоıо"персонала"и"проıнозирÞемый"рост
заработной"платы;

Зохн"-"фаÐтичесÐие"затраты"общехозяйственноıо"назначения"за"предшествÞющий
период," сÐорреÐтированные" на" проıнозирÞемый" инфляционный" рост" цен," и
проıнозирÞемые"затраты"на"ÞплатÞ"налоıов"(Ðроме"налоıов"на"фонд"оплаты"трÞда),
пошлины" и" иные" обязательные" платежи" с" Þчетом" изменения" налоıовоıо
заÐонодательства;

Аохн"-"проıноз"сÞммы"начисленной"амортизации"имÞщества"общехозяйственноıо
назначения"в"плановом"периоде.

Зоп" -" фаÐтичесÐие" затраты" на" весь" основной" персонал" Þчреждения" за
предшествÞющий" период," сÐорреÐтированные" на" проıнозирÞемое" изменение
численности"основноıо"персонала"и"проıнозирÞемый"рост"заработной"платы.

Затраты"на"административно-ÞправленчесÐий"персонал"вÐлючают"в"себя:
затраты"на"оплатÞ"трÞда"и"начисления"на"выплаты"по"оплате"трÞда"административно-

ÞправленчесÐоıо"персонала;
нормативные" затраты" на" ÐомандировÐи" административно-ÞправленчесÐоıо

персонала;
затраты" по" повышению" ÐвалифиÐации" основноıо" и" административно-

ÞправленчесÐоıо"персонала.
Затраты"общехозяйственноıо"назначения"вÐлючают"в"себя:
нормативные"затраты"на"техничесÐое"обслÞживание"и"теÐÞщий"ремонт"объеÐтов

особо"ценноıо"движимоıо"имÞщества;
-" нормативные" затраты" на" материальные" запасы," потребляемые" в" рамÐах

содержания" особо"ценноıо" движимоıо" имÞщества," не" отнесенные" Ð" нормативным
затратам,"непосредственно"связанным"с"оÐазанием"платной"ÞслÞıи;

-"прочие"нормативные"затраты"на"содержание"особо"ценноıо"движимоıо"имÞщества.
Расчет"наÐладных"затрат"производится"по"форме"соıласно"Таблице"5"Ð"настоящемÞ

ПорядÐÞ.
20."Расчет"цены"производится"по"форме"соıласно"Таблице"6"Ð"настоящемÞ"ПорядÐÞ.

Таблица"5
Расчет"наÐладных"затрат

_________________________________________________
(наименование"платной"ÞслÞıи)

1 ɉɪɨɝɧɨɡ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ                         
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ    

2 ɉɪɨɝɧɨɡ ɡɚɬɪɚɬ ɨɛɳɟɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ         
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ                                 

3 ɉɪɨɝɧɨɡ ɫɭɦɦɵ ɧɚɱɢɫɥɟɧɧɨɣ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɢ     

ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɨɛɳɟɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ    

4 ɉɪɨɝɧɨɡ ɫɭɦɦɚɪɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ     
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ                        

5 Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚɤɥɚɞɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ              (5) = {(1) + (2) + (3)} / (4) 
6 Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɣ 

ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɩɥɚɬɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ            

7 ɂɬɨɝɨ ɧɚɤɥɚɞɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ                   (7) = (5) x (6)               

Таблица"6
Расчет"цены"на"оÐазание"платной"ÞслÞıи

_________________________________________________
(наименование"платной"ÞслÞıи)

 ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɬɚɬɟɣ ɡɚɬɪɚɬ                   ɋɭɦɦɚ   (ɪɭɛ.)   
1 Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ                    
2 Ɂɚɬɪɚɬɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ                                   
3 ɋɭɦɦɚ ɧɚɱɢɫɥɟɧɧɨɣ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, 

ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɝɨ ɩɪɢ ɨɤɚɡɚɧɢɢ ɩɥɚɬɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ  

4 ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ, ɨɬɧɨɫɢɦɵɟ ɧɚ ɩɥɚɬɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ             
5 ɂɬɨɝɨ ɡɚɬɪɚɬ                                                   
6 ɐɟɧɚ ɧɚ ɩɥɚɬɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ                     

         

21." Расчет" прибыли" для" платной" ÞслÞıи" производится" исходя" из" Þровня
рентабельности"по"следÞющей"формÞле:

П"="С"x"R"/"100%,
ıде:
П"-"прибыль"для"ÐонÐретной"ÞслÞıи;
С"-"себестоимость"ÐонÐретной"ÞслÞıи;
R" -" Þровень" рентабельности," применяемый" при" формировании" тарифа" на

ÐонÐретнÞю"платнÞю"ÞслÞıÞ"и"определяемый"по"формÞле:
R"="ПÞ"/"СÞ"x"100%,
ıде:
ПÞ"-"необходимая"прибыль"в"целом"по"Þчреждению,"размер"Ðоторой"определяется

исходя"из"потребностей"в"необходимых"и"эÐономичесÐи"обоснованных"средствах"на
развитие" материально-техничесÐой" базы" и" совершенствование" деятельности
Þчреждения"по"оÐазанию"платных"ÞслÞı"(таблица"N"7);

СÞ"-"себестоимость"платных"ÞслÞı"в"целом"по"Þчреждению"(таблица"N"8).
Таблица"N"7

ɩ/ɩ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɬɚɬɟɣ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ           
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɵ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 

ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɩɨ ɨɤɚɡɚɧɢɸ ɩɥɚɬɧɵɯ ɭɫɥɭɝ                 

ɋɭɦɦɚ  
(ɪɭɛ.) 

1  
1  
2 ɂɬɨɝɨ (ɉɭ)                                                      

Таблица"N"8

ɩ/ɩ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɥɚɬɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɋɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ (ɪɭɛ. 
 …  

 …  

 ɂɬɨɝɨ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɥɚɬɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɸ 

(ɋɭ) 

 

С" целью" сдерживания" роста" тарифов" Þстанавливается" предельный" Þровень
рентабельности"не"более"15%.
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дом," имеется" баня," Ðоло-
дец,"поıреб,"дрова.

Цена"550"тыс."рÞб.
Тел."8-923-410-63-20.
полÜблаıоÜстроеннÜю

ÎвартирÜ,"Þл."Гаıарина,"110,
Ðв."23."Цена"350"тыс."рÞб."Торı
Þместен.

Тел."2-26-34,
8-923-420-90-24.
ÎвартирÜ" в" п." ПалочÐа.

Недороıо.
Тел."8-953-928-28-33.
одноÎомнатнÜю"ÎвартирÜ

в"приıороде"(18"Ðм."от"Томс-
Ðа)"на"3-ем"этаже"Ðирпичноıо
дома,"ÞлÞчшенной"планиров-
Ðи," общая" S = 4 0 , 7 ;" жилая
S=39,5;" ÐÞхня" S=8," лоджия
застеÐлена."950"тыс."рÞб.,"торı.

Тел."2-61-09,
8-913-873-97-21.
ÎвартирÜ" в" хорошем" сос-

тоянии,"недороıо.
Тел."8-905-089-52-76.
срочно"блаıоÜстроеннÜю

ÎвартирÜ"по"Þл.Гаıарина,"108
(Подъезд" образцовоıо" со-
держания).

Тел."8-913-883-95-50.
две"двÜхÎомнатные"Îвар-

тиры"в"двÞхÐвартирниÐе"или
полностью"дом"в"п."КлюÐвин-
Ðа."Можно" под"материнсÐий
Ðапитал.

Тел."2-41-12,

8-901-608-78-12.

трёхÎомнатнÜю"ÎвартирÜ
62"Ðв.м""в"п."ПалочÐа,"с"пост-
ройÐами,насаждениями.

Тел."3-41-63,
8-923-241-71-19.
трёхÎомнатнÜю"ÎвартирÜ"в

КлюÐвинÐе" с" мебелью," пиа-
нино," двÞмя" Ðоврами" 3х2,
спÞтниÐовой" антенной" и" те-
левизором," стиральным
автоматом"со"сливом,"земли"-
15"сотоÐ."Есть"все"надворные
постройÐи." Возможен" вари-
ант" без" мебели" и" прочеıо.
Цена"350"т."рÞблей."Торı.

Тел."2-42-71.
земельный" ÜчастоÎ." В

ТомсÐе" ıостинÎÜ" и" сеÎци-
онÎÜ,"можно"под"сертифиÐат.

Тел."8-905-990-29-51.
разработанный" земель-

ный"ÜчастоÎ"на"станции.
Тел."8-961-096-08-85.
«Т-25».
Тел."8-962-782-04-65.
«Газель»"цельнометалли-

чесÎÜю,"2004"ı."в.,"недороıо.
Тел."8-901-610-35-29,
8-901-617-35-57.
«ЗИЛ-157».
Тел."8-901-609-28-86.
«КамАЗ-4310»,"дёшево.
Тел."8-901-613-31-39.
от" «ГАЗ-029»:"двиıатель,

ÎоробÎÜ," стеÎло" заднее,
бампер.

Тел."2-11-06,

8-923-420-87-65.

Зональный"ÐомбиÐормовый"завод

п."Белый"Яр,"Üл."Береıовая,"3,"тел."2-31-13.

пос."Зональная"Станция,"Üл."Светлая,"13.

ЗаявÎи"по"тел."8"(38-22)"923-401,"тел./фаÎс:"922-315.

Р
еÐ

ла
м

а

ÌÓÊÓ, ÑÀÕÀÐ, ÑÎËÜ, ÎÒÐÓÁÈ, ÊÐÓÏÛ

ÊÎÌÁÈÊÎÐÌÀ ÄËß Ñ/Õ ÆÈÂÎÒÍÛÕ È ÏÒÈÖ

ÇÅÐÍÎ, ÊÎÐÌÎÂÛÅ ÄÎÁÀÂÊÈ

Товар" подлежит
обязательной"серти-
фиÎации

предлаıает"Ð"реализации:

Уважаемый"аÐционер!
ОтÐрытое" аÐционерное" общество" «ВерхнеÐетсÐий

лесопромышленный" Ðомбинат»" (местонахождения:

РоссийсÐая"Федерация,"636500"ТомсÐая"область,"п.Белый
Яр,"Þл."Таежная,"дом"1"«Д»,"Þведомляет"о"том,"что"12.10.2011

ıода"в"10"часов"состоится"внеочередное"общее"собрание
аÐционеров"Общества"по"адресÞ:"ТомсÐая"область,"п.Белый
Яр,"Þл."Таежная,"1"«Д»,"зал"заседаний.

Дата"составления"списÐа"лиц,"имеющих"право"на"Þчастие
во" внеочередном" общем" собрании" аÐционеров-

10.08.2011ı.

Форма" проведения" внеочередноıо" общеıо" собрания
аÐционеров"-"собрание.

ПовестÐа" дня" " внеочередноıо" общеıо" собрания
аÐционеров"Общества:

1."Внесение"изменений"в"Þстав"Общества.

2."Досрочное"преÐращение"полномочий"членов"Совета
диреÐторов"Общества.

3."Избрание"членов"Совета"диреÐторов"Общества.

АÐционеры"или"аÐционер,"являющиеся"в"совоÐÞпности
владельцами"не"менее"чем"2"процентов"ıолосÞющих"аÐций
Общества," вправе" предложить" Ðандидатов" для" избрания
в" Совет" диреÐторов" Общества," число" Ðоторых" не" может
превышать" Ðоличественный" состав" Совета" диреÐторов
Общества." Предложения" по" Ðандидатам" в" Совет
диреÐторов" Общества" должны" постÞпить" в" Общество" не
позднее"12.09.2011ı.

С" материалами" (информацией) ," подлежащими
представлению" аÐционерам" и" их" представителям" при
подıотовÐе" Ð" проведению" внеочередноıо" общеıо" соб-

рания" аÐционеров," можно" ознаÐомиться" по" адресÞ:

п."Белый"Яр,"Þл.Таежная,"1"«Д»,"приемная,"с"10"до"17"часов,

начиная"с"22.08.2011ı.,"телефон"для"справоÐ:"2-15-47.

Совет" диреÐторов" ОтÐрытоıо" аÐционерноıо" общества
«ВерхнеÐетсÐий" лесопромышленный" Ðомбинат»

Администрация" БелоярсÐоıо" ıородсÐоıо" посе-

ления"ИНФОРМИРУЕТ,"что"аÞÐцион"по"продаже"земель-

ноıо" ÞчастÐа," расположенноıо" по" адресÞ:" р.п." Белый" Яр,

Þл."КотовсÐоıо,"36,"Ðадастровый"номер"земельноıо"ÞчастÐа
70:04:0101003:0720,"проходивший" 28.07.2011" ı." в" 14.00" в
р.п."Белый"Яр,"Þл."Гаıарина,"19,"признан"не"состоявшимся
по" причине" Þчастия" в" нём" менее" двÞх" человеÐ." В" соот-

ветствии"с"п."27"ст."38.1"Земельноıо"ÐодеÐса"РФ"доıовор
ÐÞпли-продажи"заÐлючён"с"единственным"ÞчастниÐом"аÞÐ-

циона"по"начальной"цене"аÞÐциона"с"ЧебоÐсаровой"Марией
Владимировной.

Администрация" ЯıоднинсÐоıо" сельсÐоıо" поселе-

ния" ИНФОРМИРУЕТ" население" о" приеме" заявлений" о
предоставлении"земельноıо"ÞчастÐа"ориентировочной"пло-

щадью" 4500" Ðв.м." ıражданам" для" строительства" и" эÐсп-

лÞатации" антенно-мачтовоıо" соорÞжения" и" линии" элеÐт-

роснабжения"по"адресÞ:"п."Яıодное,"Üл."Центральная,"20.

Заявления"и"предложения"направлять"в"течение"10"дней
с" момента" выхода" объявления" по" адресÞ:" п." Яıодное,

Þл."ОÐтябрьсÐая,"1.

Администрация"СайıинсÐоıо" сельсÐоıо" поселения
ИНФОРМИРУЕТ"население"о"приеме"заявлений"о"предос-

тавлении"земельноıо"ÞчастÐа"ориентировочной"площадью
350"Ðв.м."ıражданам"для"строительства"и"эÐсплÞатации"ан-

тенно-мачтовоıо"соорÞжения"и"линии"элеÐтроснабжения"по
адресÞ:"п."Сайıа,"пер."Таежный,"1а.

Заявления"и"предложения"направлять"в"течение"10"дней
с" момента" выхода" объявления" по" адресÞ:" п." Сайıа,

Þл."МолодоıвардейсÐая,5.

новые"весы-площадÎÜ"до
100"Ðı.,"чÜдо-печь"для"обоı-

рева.

Тел."8-923-425-86-69.

Îровать" односпальнÜю,

б/Þ,"в"отличном"состоянии.

Тел."2-21-46,

8-913-109-55-85.

двÜхъярÜснÜю" Îровать,

б/Þ," деревяннÞю," рÞчной"ра-

боты,"цвет"махаıон,"200x92"см.,

разбирается" на" две" отдель-

ные"Ðровати.

Тел."2-17-00,

8-961-096-03-01.

стельных"ÎоровÜ"и"нетель.

Тел."2-22-69,

8-909-546-99-40.

пятимесячноıо"бычÎа.

Тел."2-33-92,

8-923-928-45-83.

ıравий" россыпью." Само-

вывоз.

Тел."8-913-844-51-45.

Âíèìàíèå, ïðåäïðèíèìàòåëè!
ГУ-Управление

Пенсионноıо"фон-

да" РФ" в" Верхне-

ÐетсÐом"районе"совместно"со
слÞжбой"сÞдебных"приставов
в"течение"последних"двÞх"ме-

сяцев" провели" несÐольÐо
рейдов" по" адресам" индиви-

дÞальных"предпринимателей,

имеющих" сÞммы" задолжен-

ности"по"страховым"взносам
в" Пенсионный" фонд." В" ре-

зÞльтате" проведенных" рей-

дов" задолженность" снизи-

лась"на"85"тысяч"рÞблей.

Напоминаем,"что,"соıлас-

но" пенсионномÞ" заÐонода-

тельствÞ" РоссийсÐой" Феде-

рации," обязанность" Þплачи-

вать" страховые" взносы" в
ПФР"возниÐает"со"дня"реıи-

страции" в" Ðачестве" индиви-

дÞальноıо" предпринимателя
и"сохраняется"по"день"снятия
с"Þчёта,"независимо"от"нали-

чия"или"отсÞтствия"доходов.

Ваша"Þплата"страховых"взно-

сов"–"это"ıарантия"пенсион-

ноıо"обеспечения"при"дости-

жении" пенсионноıо" возрас-

та,"посÐольÐÞ"страховые"взно-

сы"на"обязательное"пенсион-

ное"страхование"–"это"инди-

видÞально" возмездные" пла-

тежи,"Ðоторые"Þплачиваются"в
Пенсионный"фонд"РФ"и"пер-

сональным" назначением" Ðо-

торых"является"обеспечение
права" ıражданина" на" полÞ-

чение"трÞдовой"пенсии.

Запись" в" ЕГРИП" (Единый
ıосÞдарственный"реестр" ин-

дивидÞальных" предприни-

мателей)"о"преÐращении"дея-

тельности"физичесÐоıо"лица
в" Ðачестве" индивидÞальноıо
предпринимателя" произ-

водится"на"основании"подан-

ноıо"в"реıистрирÞющий"орıан
(Ðоторым" является" налоıо-

вая" инспеÐция)" предприни-

мателем" заявления" о" ıосÞ-

дарственной" реıистрации
преÐращения" деятельности.

Не"предприняв"этих"действий,

предприниматель" сохраняет
статÞс"индивидÞальноıо"пред-

принимателя" и" обязан" Þп-

лачивать" страховые" взносы
на"обязательное"пенсионное
страхование"в"ПФР."Уплата"за

расчетный" период" (Ðоторым
является" Ðалендарный" ıод)

должна" производиться" до
оÐончания"этоıо"же"расчётно-

ıо"периода,"с"начала"следÞю-

щеıо"расчётноıо"периода"на-

числяется" пеня" на" неÞпла-

ченные" сÞммы" взносов" пре-

дыдÞщеıо"расчетноıо"периода.

ПолÞчить"Ðвитанции"(бесп-

латно)"для"Þплаты"взносов"в
Пенсионный"фонд"вы"можете
в" ГУ-УПФР" в" ВерхнеÐетсÐом
районе"по"адресÞ:"р.п."Белый
Яр,"Þл."Гаıарина,"30."КонсÞль-

тации"специалистов"–"по"те-

лефонам:"2-18-31,"2-12-88.

Запланированы" и" бÞдÞт
далее" проводиться" сов-

местные"со"слÞжбой"сÞдебных
приставов" рейды" по" предп-

ринимателям-должниÐам.

Уважаемые"предпринима-

тели,"не"ждите"визитов"предс-

тавителей"Пенсионноıо"фон-

да"и"сÞдебных"приставов,"Þп-

лачивайте"страховые"взносы
своевременно!

О.А."ГЕРАСИМОВА,

начальниÐ" отдела" персонифицированноıо" Þчета,

администрирования" страховых" взносов,

взаимодействия" со" страхователями," взысÐания
недоимÐи" ГУ-УПФР" в" ВерхнеÐетсÐом" районе.

Ïîçäðàâëåíèå
ñ ôîòî

Óâàæàåìûå
÷èòàòåëè!

Âû ìîæåòå ïîçäðàâèòü
ðîäíûõ, çíàêîìûõ, äðó-
çåé ÷åðåç íàøó ãàçåòó,
ïîìåñòèâ ïîçäðàâëåíèå
âìåñòå ñ ïðèíåñ¸ííîé
Âàìè ôîòîãðàôèåé (ôî-
òî âîçâðàùàåòñÿ ñðàçó),
èëè ìåñòíîå òåëåâè-
äåíèå.
Äîñòàâüòå ðàäîñòü
òåì, êîãî ïîçäðàâèòå,
ñäåëàéòå èì ñþðïðèç!
                         Ðåäàêöèÿ.

СÞмÐи,"обÞвь,
одежда"для"шÐолы.

Большое
постÞпление,

выбор.
«Лиıа-марÐет»" вход" с

правоıо" торца" здания.
Товар"подлежит"обязательной"тарифиÎации

РеÐлама

Уважаемый"аÐционер!
ОтÐрытое"аÐционерное"общество"«ВерхнеÐетсÐий"лесо-

промышленный"Ðомбинат»"("местонахождения:"РоссийсÐая
Федерация," 6 3 6 5 0 0" ТомсÐая" область," п." Белый" Яр,

Þл."Таежная,"дом"1"«Д»,"Þведомляет"о"том,"что"12.10.2011

ıода"в"12"часов"состоится"повторное"внеочередное"общее
соб-рание" аÐционеров" Общества" по" адресÞ:" ТомсÐая
область,"п."Белый"Яр,"Þл."Таежная,"1"«Д»,"зал"заседаний.

" Дата" составления" списÐа" лиц," имеющих" право" на
Þчастие"во"внеочередном"общем"собрании"аÐционеров" -

10.08.2011ı.

Форма" проведения" внеочередноıо" общеıо" собрания
аÐционеров"-"собрание.

ПовестÐа" дня" повторноıо" внеочередноıо" общеıо
собрания"аÐционеров"Общества:

1."Внесение"изменений"в"Þстав"Общества.

2."Досрочное"преÐращение"полномочий"членов"Совета
диреÐторов"Общества.

3."Избрание"членов"Совета"диреÐторов"Общества.

С" материалами" (информацией) ," подлежащими
представлению" аÐционерам" и" их" представителям" при
подıотовÐе"Ð"проведению"внеочередноıо"общеıо"собрания
аÐционеров,"можно"ознаÐомиться"по"адресÞ:"п.Белый"Яр,

Þл.Таежная,"1"«Д»,"приемная,"с"10"до"17"часов,"начиная"с
22.08.2011ı.,"телефон"для"справоÐ:"2-15-47.

Совет" диреÐторов" ОтÐрытоıо" аÐционерноıо" общества
«ВерхнеÐетсÐий" лесопромышленный" Ðомбинат».
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СРОЧНО" эÎсÎлюзивный
торıовый" представитель.

Зарплата"более" 30"т.р."Тре-

бования:" аÐтивная" жизнен-

ная" позиция," желание" зара-

батывать,"наличие"а/м."Резю-

ме"отправлять"на"e-mail:

vom@karlson.tomica.ru.:

vom_r@mail.ru.

Тел."8-905-992-97-03.

Ê Ó Ï Ë Þ

РеÐлама

ВЫ"МЕЧТАЕТЕ,"а"МЫ"–"Þже"рядом!

ООО" «ЭлеÐтра»," официальный" дилер" ıрÞппы" Ðомпаний
«МеталлПрофиль»,"РЕАЛИЗУЕТ"по"ценам"изıотовителя"со
сÐлада:"металлопрофиль,"металлочерепицÞ,"сайдинı,"Þтеп-

литель," сотовый" полиÐарбонат," материалы" для" элеÐтро-

снабжения" и" строительно-отделочные."ПластиÐовые" оÐна
под"Ðлюч."Кредит"на"месте!"Быстро,"Þдобно,"надёжно!

НОВИНКА!"Металлочерепица"с"полимерным"поÐрытием
«Viking»."Ориıинальные"цвета." Гарантия.

Тел."(8-38-258)"2-15-29,""сот."8-961-892-57-29.

Мы"Þже"работаем"для"ВАС"по"адресÞ:"р.п."Белый"Яр,

Þл."Калинина,"1"А,"строение"1.

Часы"работы:"10.00-20.00,"без"перерыва"и"выходных.

Внимание!" Снижены" цены" на" металлопрофиль" и" ме-

таллочерепицÞ.
Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации

ЗАКУПАЕМ
ГРИБЫ," ЯГОДУ,

ОРЕХИ.
Тел."8-909-544-88-64,

8-923-422-00-12.

Ул."Таежная," 40"А.

РеÐлама

семья"из"трёх"человеÐ"сроч-
но" снимет" жильё" на" дли-
тельный"сроÐ.

Тел."8-923-429-14-23,
8-923-429-14-09.
молодая" семья" снимет

жильё" на" длительный" сроÐ,
возможно" с" дальнейшим
выÎÜпом.

Тел."8-961-886-19-73.
ÎвартирÜ.
Тел."2-23-00"(рабочий),
8-901-608-39-37.

ООО" «Торıовые" систе-

мы»"ЗАКУПАЕТ"ıрибы"све-

жие,"сÜхие,"солёные-отвар-

ные," яıодÜ. " Смородина
принимается" "по"вторниÐам,

средам,"восÐресеньям.

Тел."2-19-32.

орıанизация" РЕАЛИЗУЕТ
ıорбыль"долıотьём.

Тел."8-909-549-99-42.

ПРОДАМ"ÎрÜпнÜю"сырÜю
слётÎÜ,"опилÎи.

Тел."2-12-37,

8-906-957-87-57,

8-960-976-02-66.

ОКАЖУ"ÜслÜıи"по"строи-

тельствÜ"и"ремонтÜ.

Тел."8-901-610-39-68.

СКИДКИ" на" запчасти,

Þл."ЧÐалова,"23."АÎция"про-

ходит"с"3"по"10"авıÜста"2011

ıода.
Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации

РАСПРОДАЖА!" Летней
одежды"и"обÜви"весь"авıÞст.

Снижение" цен" до" 5 0 % .

«Лиıа-марÐет»," 2-ой" этаж,

вход"с"правоıо"торца.
Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации

ПРОДАМ" дрова" (сосна)

доставÎа""а/м"«КамАЗ»,"заı-

рÞзÐа"10"м3.

Тел."2-12-58,

8-903-914-86-50.

ИП"МоженÎов"А."Н."Обра-

зовательные" ÜслÜıи:" анı-

лийсÎий"языÎ.

Тел."8-913-813-88-30.
Св-во"серия"70"№"001487714.

морозильный"ларь,"б/Þ.

Тел."3-41-00,"3-41-66.

лодÎÜ" металличесÎÜю" с
доÐÞментами.

Тел."8-906-949-13-57.

Òåë. äîì. 2-68-07,
8-961-890-29-41,
8-952-892-65-55,
8-913-842-81-17.

Св-во"ГР"70""№"001225774

Р
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Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ
Âàñèëèÿ Ëåîíòüåâè÷à

ÀÒÊÓßÍÎÂÀ!
Áóäü â æèçíè ñ÷àñòëèâ òû âñåãäà,
È ëåò äî ñòà ãîäà ïðîäëÿòñÿ.
Ïóñòü â òâîè äâåðè íèêîãäà
Áîëåçíü è ñòàðîñòü íå ñòó÷àòñÿ.
Íå áóäåò ìåñòà ïóñòü òðåâîãå,
È ïðî÷ü óõîäèò ãðóñòü-êðó÷èíà.
Ïóñòü áåçîïàñíûå äîðîãè
Íàéä¸ò âñåãäà òâîÿ ìàøèíà.
                                        Ðîäíûå.

Ïîçäðàâëÿåì
Íàòàëüþ Íèêîëàåâíó

ÕÓÄÎËÎÆÊÈÍÓ
ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Â ñâåòëûé äåíü, â Âàø äåíü
ðîæäåíüÿ

Âàñ ïîçäðàâèòü ìû ñïåøèì,
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, âåñåëüÿ
Ïîæåëàòü ìû Âàì õîòèì,
×òîá çàáîòû è ïå÷àëè
Âû íå çíàëè íèêîãäà,
×òîá çäîðîâüå è óäà÷à
Áûëè ðÿäûøêîì âñåãäà!
                                       Ïîäðóãè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Èëüþ Àíàòîëüåâè÷à ÁÅËßÅÂÀ!

Íåò, ñ÷èòàòü íå íàäî ãîäû –
Ìîëîä òû è ïîëîí ñèë,
Ñìîæåøü ïîáåäèòü íåâçãîäû,
È âñåãäà íàì áóäåøü ìèë.
Æäè ìå÷òû ñâîåé çàâåòíîé
Èñïîëíåíüÿ, íå ñòàðåé,
×òîá ñâîåé óëûáêîé ñâåòëîé
Âñòðåòèòü êàæäûé þáèëåé!
Áóäü çäîðîâ è ñ÷àñòëèâ áóäü,
Âïåðåäè ïðåêðàñíûé ïóòü!
               Æåíà, äåòè, Ïîìàñêèíû.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì áðàêîñî÷åòàíèÿ
Íàòàëüþ ÍÎÂÈÊÎÂÓ

è Èãîðÿ ÏËÎÒÍÈÊÎÂÀ!
Âñåãî ó âàñ ñåãîäíÿ ìíîãî:
Äðóçåé, óëûáîê è öâåòîâ,
Îäíà ó âàñ òåïåðü äîðîãà,
Ìå÷òà îäíà, îäíà ëþáîâü.
È ýòîò äåíü íå ïîâòîðèòñÿ,
Ñóìåéòå ñ÷àñòüåì äîðîæèòü.
È äàé âàì Áîã, êàê ãîâîðèòñÿ,
Ñ ïóòè øèðîêîãî íå ñáèòüñÿ,
Íå îïëîøàòü, íå îñòóïèòüñÿ,
Åù¸ ñèëüíåå âàì âëþáèòüñÿ
È ýòè ÷óâñòâà ñîõðàíèòü!
Ñ çàêîííûì áðàêîì ïîçäðàâëÿåì!
Ìèíóòû ðàäîñòíåå íåò.
Âñåãî âàì äîáðîãî æåëàåì,
Áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò.
     Áàáóøêà Ëèäà, äåäóøêà Âîëîäÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
ôåëüäøåðà «Ñêîðîé ïîìîùè»

Îëüãó Àëåêñååâíó ÎÑÒÀØÊÈÍÓ!
Áóäü ñàìîé æåëàííîé è ñàìîé

ñ÷àñòëèâîé,
È êàê îáû÷íî, ñàìîé êðàñèâîé!
Áóäü ñàìîé çàáîòëèâîé, ñàìîé

ëþáèìîé,
Î÷àðîâàòåëüíîé, íåïîâòîðèìîé!
È ñèëüíîé, è ñëàáîé, è äîáðîé, è

ñòðîãîé.
Ïóñòü áóäåò âåñåëüÿ è ðàäîñòè

ìíîãî!
Ïóñòü ñáóäåòñÿ âñ¸, ÷òî æåëàåøü

ñàìà!
Íàäåæäû òåáå, ëþáâè è òåïëà!
           Êîëëåêòèâ «Ñêîðîé ïîìîùè».

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Îëüãó Àëåêñååâíó ÎÑÒÀØÊÈÍÓ!

Ñëîâ âñåõ ò¸ïëûõ íå æàëååì,
Øë¸ì òåáå èõ îò äóøè.
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì,
Äíè ïóñòü áóäóò õîðîøè!
Ñêîðîñòè òåáå æåëàåì,
Ðàäîñòè, äîáðà, òåïëà!
Âñå ëþáîâüþ ìû ïûëàåì,
Âåñåëåå æèçíü ÷òîá øëà.
Áóäü çäîðîâà, íå ïå÷àëüñÿ,
È ñ óñïåõàìè äðóæè,
È ñî ñ÷àñòüåì òû âñòðå÷àéñÿ,
È ëþáîâüþ äîðîæè!

                             Âñå ðîäíûå.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Îëüãó Àëåêñååâíó ÎÑÒÀØÊÈÍÓ!

Ëåòî áðîäèò ïî àëëåÿì,
È íåñ¸ò òåïëî âñåì íàì,
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì,
×òî ñðîäíè âîëøåáíûì ñíàì!
Âåäü ïðèøëà ïîðà òàêàÿ,
×òî åñòü ìóäðîñòè çàïàñ.
Íî, êàê ïðåæäå, ìîëîäàÿ
Òû – êðàñàâèöà ó íàñ!
Íå ãðóñòè, íå çíàé òðåâîãè,
À æèâè âåñü ìèð ëþáÿ.
Âñå ñ÷àñòëèâûå äîðîãè
Ïóñòü âïåð¸ä âåäóò òåáÿ!
         Ìóæ, äî÷ü è âíó÷êà Ëèçîíüêà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ
áàáóøêó

Âàëåíòèíó Èâàíîâíó ÈÂÀÍÎÂÓ!
Äîáðîòû âîëøåáíûì ñâåòîì
Òû íàïîëíèëà âåñü äîì!
Ìû âñåãäà-âñåãäà ñîãðåòû
Èñêðåííèì òâîèì òåïëîì!
Çíàé, òåáÿ ìû î÷åíü ëþáèì,
Áàáóøêè ÷óäåñíåé íåò,
Ïóñòü çäîðîâüå êðåïêèì áóäåò
Åù¸ ìíîãî-ìíîãî ëåò!
      Âíó÷êà Êàòÿ è ïðàâíóê Ñåð¸æà.

Ïîçäðàâëÿåì!
Âîèíû-äåñàíòíèêè, ñ ïðàçäíèêîì!
Âòîðîãî àâãóñòà, åæåãîäíî, îòìå-

÷àåòñÿ Äåíü âîçäóøíî-äåñàíòíûõ
âîéñê. Â 1916 ãîäó ðîññèéñêèé Èìïå-
ðàòîð Íèêîëàé II óñòàíîâèë äàòó åæå-
ãîäíîãî ïðàçäíèêà ðîññèéñêèõ àâèà-
òîðîâ-âîçäóõîïëàâàòåëåé âî èìÿ ïðî-
ðîêà Èëèè. Îí ñòàë íåáåñíûì ïîêðî-
âèòåëåì âñåõ ëåòàþùèõ ëþäåé.

Â ÑÑÑÐ â ýòîò äåíü â 1933 ãîäó ïðî-
øëè ìàññîâûå ó÷åíèÿ ïàðàøþòèñòîâ
ïîä ãîðîäàìè Êèåâîì è Ëåíèíãðàäîì.

Ñ 1954 ãîäà êîìàíäóþùèì âîç-
äóøíî-äåñàíòíûõ âîéñê ñòàë Âàñèëèé

Ôèëèïïîâè÷ Ìàðãåëîâ, ãåíåðàë àðìèè,
Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Îí áóäó÷è
÷ëåíîì ÖÊ ÊÏÑÑ â ñâî¸ âðåìÿ áûë
ïðîòèâ ââîäà íàøèõ âîéñê
â Àôãàíèñòàí. Âîèíû-äå-
ñàíòíèêè ó÷àñòâîâàëè
âî âñåõ ëîêàëüíûõ
âîéíàõ è âîéñêàõ ìè-
ðîòâîð÷åñêèõ ñèë.
Äîáðàÿ ñëàâà î ïàð-
íÿõ ÂÄÂ æèâ¸ò â íà-
ðîäå.

Ñ ïðàçäíèêîì âàñ, âîè-
íû-äåñàíòíèêè! Æåëàþ ñ÷àñòüÿ, çäî-
ðîâüÿ âàì è âàøèì ñåìüÿì.

Ý.À. Êóïðååâ, ãâàðäèè êàïèòàí ÂÄÂ.

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

Ð À Ç Í Î Å
13"авıÞста"2011ı."состоится

вечер" встречи" выпÜсÎ-
ниÎов""1 1"Îласса"2 0 0 1ı.
«БСШ»"№"1."СправÐи"по

тел."8-903-914-31-30.

З а Ð Þ п а е м
ıрибы;"яıоды.

Ул."Чапаева," 105

Тел."2-65-02,

8-901-614-81-02.
РеÐлама
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