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2��A�������CU�
���9��	���OA��5TJ���<������A�N���FA�J�������<G

�����TJ�CT���TJ���J����9�5���2���I
J@������	
�����
����������	
��
������3:��������T�

1 �����	
��	�� 
�	�����1�
		
� 
�
#���� 

���������	
����	�, ��	�������������
�����������(���	�	�����) ��������
��	���� 
	��	�	�, ��������������	�	��	�	 	����� 
��������� �� 2013-2020 �	�� 

2 ��	
��	�� 
�����2��
��� 

-  ��������������	��	� 30.12.04 �. !210- " �	
�

	�	�����������	�����������	��	�����������
�	��������	�	��	������#; 
- $����%��	������������������
	����
��������	��	����	������ 

3 J���2���- �

��	��
 
�	�����1�
		
� 
�
#���� 

&�������������	�	��	�	�	��������������� 

4 (�2��
������
�
#���� 

- �������'()# �	�	��	�	�	���������������; 
 

5 ���
�	����
��	�	��
��	���
�	�����1�
		
��
�
#���� 

����	����������
������������(������) ���������
�����������(���	�	�����) ��������
��	����
	��	�	��(������– ���
�������������), 
	
���������������������������
(��	�������	�����	�%������, ���
���), 
�������
*�+��	��������	����, ��	%���
��	%����, 

6 H��$� �	�����1�
		
��
�
#���� 

-
���%������������	������������(���	�	����*) 
��������
��	����	��	�	������	
�	���	��
	
���������	�	�	���%����, �����+��
.�	�	��%��	��
��	���	���	
����	�, 
��	������������������������(���	�	�����) 
��������
��	����	��	�	� 

7 ��=��� ������
�	�����1��, ��	. ��. 

10,15 

8 �	�����1�
		���
	�������� �� �����, 
��	. ��. 

4,25 

9 �
�����		��� ��������
(��
��2�1�
		���

������	��, �����$), 
��	. ��. 

1,80 

10 D>�,��	��� ��������
�2	��� �
�	��, ��	. 
��. 

4,10 
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J	���	�� 
�	�����
��
�
 
����2�1�� 
�	�����1�

		
� 
�
#���� 

J	���	���
�	�����
� 
�
��� 
����2�1�� 
�	�����1�
		

� �
#���� 

�2��	�	���
�	�����
�� �
����
����2�1���
�	�����1�
		
� 
3
#����� ��
2	���	�>��	�����
��
�
�����2�1�� 
�	�����1�
		
� 
�
#����, % 

1. &������
� ���
������	��� ����#� �� �����2�1�� (2��

	�	��) �������
���
����
��
�
� 

1.1. ��������
�
	�
���
��������� �
��
��
������#, %. 

- 75,0 +75,0 

1.2. �

����������
��������� �
��
��
������# 
����	
���		���
���
��	���, %. 

- 50,0 +50,0 

2. 2.<�������	
��$� ������$	
���� *73� %3IU&S;� #

���
#
� 
��#��
(����	���� 

2.1. (�	�����$	
��$�
������$	
���, % 

1,1 14,5 +13,4 

2. 5������<��<�����	��N�������������55T

�� 
��� 

(��	������� ������
��	������ 

��	��	
���
���	�������'�
���- ��%- 

1 (�2��
�����
�������
	����1����
��#
	� 2013 0,80 

2 
*
��	�2�1�������������
��	���	��
�
��#
	��ID� 

2014 0,80 

3 3�
����	������$�
2���D�– 1 �)D-12) 2015 3,00 

4 
3�
����	������
�
#
�
�
��
��	���
)#�2
�
����	
��$>�4 ��6 

2016 0,50 

5 
3
����
��	�����
��=������	���
����$����1��������������
��	���ID� 

2017-2020 5,05 

 ����������	���
����		���������� 10,15 
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1����<	�����O��<�A���	
�

1������������
�����������������	�
���������������������.��.�3�������	��_ ��������"����%�������������-��������

����$�'�����%�����������#����_�1,4�_48:7P_�����
���������%���&�-������'������������#�����������
���$�����'�#���������_&����������Y�����+���#���%���"�
��%�����$���)��"��������*�����
�"�������"
��"�
��+�1,4�_48�:7P_�����
���������%���&�-������'����������������
�_�)
������H������$�������#���
������*.
6����'�#������H������$�����'�#����������������������#��
����������%����0
�������#��
����������'

�������%��$�#���������������������$��5�������$���	�
���������������������.��.�3������	��_ �������
��"����%�������������-�����������$�'�����%�����������#����_.���������!���������������
��������%��
&�-������'����%���%����������#��������#����$���#��
#������������%�����������#�����������+�#����
�����"�����#��������������������������
������$�����Y����������%�����'���-�����%��%��.
6������#�2�����#����������'������!�"�����Y��������#���������������������+�
����0���������������

��������#���������'�����%�����"�%�%�������"�#��
#�����'�����%�����������#����+������0��
�����
�5
�����
���%#������%�%����A--�����������-%��$������������#��
#������+�
�������������$�������#���
�������#��
%�����������#����2�����
���0��"����
����#%����%�������������
��������$�����)����-��*�
�
#���������'��%��$�#������������������+�����������"����
����#��
#�������)��������$���������2������+
#�����*+��5
0����"����
�������"�%�����'�)-�
��������+����������+���������*+����
����"����
���+�����
��$����������'��+����
��������������+������0��#��2�"�����2�����.
N��5�H������$�����'�#����������������D
�����0�����#������
�������"��������#%����#���B�����A������2����'�A--�����������#������
����������

����)���������%�%�*+����
����������������"���"�����'R
�����
�����%����'+�����"�
���"�
��#����2������������$�'���$��"��������������
������$�����Y�����+

��#���%���"�
��%�����$���)��"��������*�����
�"�������"���"�
��R
��#����������!��������������������$���1,4�_48:7P_�����
���������%���&�-������'+���������"��

������$��'�H������$�����'�#��������R
������#�2�����
���%#������
��#���������'�%�%���%�����$���)��"��������*�����
�"�������"���"�
��

#����%�������������
������������-%����%�%���%�����$���)��"��������*�����
�"�������"���"�
���
�
#���������'.
��������������������.����	�
���������������������.��.�3�������	��_ ��������"����%�������������-��

��������$�'�����%�����������#����_+�H������$�������#���������������������1,4�_48:7P_����������
��"��2���������
����.
4��
#����������#��������2���-��������"�#����������'+�����"�
���"�
��������$���
����'�H�������

$�����'�#��������.
&�������������H������$�������#���������#��
%�������������#�����������������%��%���+�=���.��%�.

`���
���0�������
��������%�����������#�2��������2������
���+�#�%2����"�����2������
����#���%#�5!�"���
���������%�%��#��%�����$���)��"�������5*�����
�"�������"���"�
�����2�����%����������'���
�������
$����)����-%*�
��#���������'�����
���������%���&�-������'+�����������"����
����#��
#�������)#�����+
��������$���������2������*+��5
0����"����
�������"�%�����'�)-�
��������+����������+���������*+�����

����"����
���+������$����������'��+����
��������������+������0��#��2�"�����2�����.
H���2�����-��������������������������������%2���������������
���%#������A��'�H������$�����'�#���

�������
��#���������'�%�%���%�����$���)��"��������*�����
�"�������"���"�
��+������0����%2�����
���
��0�������
�2+�#���������"�	�
���������������������.��.�3�������	��_ ��������"����%��������������
-�����������$�'�����%�����������#����_.
H������$�������#���������������������
����B�������
�2+���������"��D
������������$��'�#��$����������������$�����'���-�����%��%�������
���������%���#%����#���B��������

2����������������'�%�%���%�����$���)��"��������*�����
�"�������"���"�
��R
�����
�����������������"���"�����'R
����#��
�����!�������0���
�����%!��������%0�5!�'�#����
��'����
�.
6����0�����#���������"���
�2���%�����"��������������
���������%�����#���B��������-���������#���

0������������0�������2�����#����������%2B�"����2��������"������%��0��"���"�����'�������%
������+
��#���%���"�#��������������������
������$�����Y������"���'�������'�
�����������1,4�_48�:7P_.
��
����'�H������$�����'�#���������#��
�������#���'����#��������"�
���"�����#�����5�����#���

���'���2���������������'�1,4�_48:7P_�%�%���%�����$���)��"��������*�����
�"�������"���"�
��.

1����
���
�<�J���
����	��
�������	��
����T���������A����<
�����	
�����
����������	
��

&�-������'���#��Q�������
��������#�����5���>���
�����'�������.�&����������
��9��������%���������
���������.�<�������������������?+������2�0����'.
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4��Q�����"�
���������%2���������&�-�+�%�0�����'�
������&�-����������9���B������F��
�����2�9�����
����%��.��������0�������
������L��������9��������%���#��"�
������=���������"����#������)����$���L��
����*.��� ��� ��������"� ��5�����#�
%� ���&�-�����������"�
����� ����
�L�����+� ��5���������%� ��� #�����
���#��0��������
��>%"�'�I��+�F��
�����2.�<��������������������#��0�������
�L��Q������'.�<����������
�����%��$�#�������������������_4��Q���&�-������'_�
�%��"�����Q���"�#%���������.� �!���#�!�
�
�%��$�#�������������������_4��Q���&�-������'_�@+3?3����a.�I�������B������)�����+���+����Q��+�����
��*.�&���D�1��'�&�-�+�F��B�'�&�-�+�&�-�.�H���������
�"�����!����������1��'�&�-��)���
����
����
��
����0�������������*+���
�"�����!����������������1��'�&�-����F��B�'�&�-����#�������'�2����.
L��������#����������������+��������5!���#��Q���������
���L��������������-�������������#�������.
L��������#����������������+��������5!���#��Q�����>%"�'�I�����������%�������#�������.
&�-��������M&`>�����%#��'B�����#�����A���������$�����&�����+�������5!��������Q�
�����#���.
M,4�> �_4��$�-�������&�-�������_�����������%#����#��
#�������#��#������
���%���������'�������

,���.
H�����$�����'��$�����'����������
��&�-�������������
���������%�������������������������������

��������#��������������+������%5!�'���������"�
���#��$���������������A�����A����������&�-������'
M&`>.�4������
������������#��
%�$�����0���������"�������������������������$�������
��A��������
���%��.�9Q�
�������!�'����%��%�����#%����
�0���%���2������
��3�b�)2���#����B����$���������2������
�=b+�����������������������>���
�����'��������
���������
�*.
<��#���#�����%�����
���'����%���&�-������'�������������
%����������������'�����������'+��
��#���

��B������#������
����+����5!���������������2�����
�����������$���+�
�#���������������������#���
��B���������#�����.���
����'B����%
%��#��
�0��������������������������5!���#������
����+������
��������+���������"���'����+�����������.�7���������+����#���������#����
����#������#������������'
��
�A������2����'�
��������������%����.

1�1�����	��������	���=M�J��CU�
���9��	���OA��5TJ���<������A�N��
FA�J�������<G������TJ�CT���TJ���J����9��J�	��N��
�����	����TJ

��J��
�:V
���5�S�	
�J���
�A������
4����������
�"�������"���"�
���1,4�_48:7P_����������#�$�����������%0�����+�#��
�����2���

����
������$��������
�������������
�"�������"���2����2���#����B����"���"�
��+���������%5!��
��
�0������#���"��������%0�5!�'����
����A#�
���2���%5�����#��������
����������.
1,4�_48�:7P_�M �&�-������'������!�����������#������
�������"�#�!�
��"D
4�!�
��������#������
�������������+����#��0������#���
���%D�%.�M�������+������������������#�!�
�

�����"�
������
����������������
����+������������"���2����'�$�".�>�����������!�����������������������
�����������><�4�.�.�a��.�.����������������������.�F�0�'B���������'������#��0����������������������.
4�!�
��������������#�����'�$�"+�������������������������2��������#���������������0���+�����#�
����

�����������3�������#��0���0��'�������.�>�����������!�����������#�!�
��������������������><�4��.�.
a��.�.����������������������.
<���������1,4�_48:7P_�M �&�-������'���"�
�����#������#����B����"���"�
���������
�"������

��"���"�
��+����#��0����'���������������/+��������0��'������������������&�-������'�M&`>.�4����
#�������������������%2�������#�
����0
����
�������������
������������%2��������L���������.�@.�����.
4��������"�
�����������
����������B��������������������#��#�����%+��������������%����@@��.�<H���4H

_8�#�A�����#�����_�,�����������
�����.
���@@@���
%�#�����+������������B����'���Y��������������������#���
������&�-������'�M&`>���-���

��� L �_>���
��A�����_�����
����%����%�%�&�-������'�#�����%�#�������#���
�2����Y����.
>�����������!�����������#������������������������>����4��.�.�a��.�.�.������������������=���������.

 ������"�������������������+���#���
��������
��"�����������+�0���+�����2�������
�����0�����������
��%!���������#��
#�������
�����������#������!���5����#���������"�
�������%����%5�.
4�����������������
�%"�%2������D
��%2������#��
�����2���
�������!�����#����B����"���"�
��+�������#�!�
���+����.R
��%2������#��
�����2���
�������!�����������"���"�
��+�#�!�
�5�?+����.
4��#�������%�#�������������������0
�����������0
�5!���
����.�8����������#�����������0
����
���

��'�#����0�������5�@����������B�����'�#����"%��+��������.� ���0
������������������!�'�#����0�������5
��������������#���������������%�$�'������2����"��������%5!�"�A�����
�����������2����"���������
��"������".������������
������#�
��'����������'�2��������+�������+��������2��'���50��'����+�������.������
����2�'�������%���������5����#�������������2���������0
�����
��#��
�����!��������
%��������"�
��
�������#��������%���.
<��#���������������"���'�������������D�
��#��������2����2�����%���������%0������#���!����+��%��

��+�#����������
��#��������+���#����������!�����"���'�������'������������2�"�����.
<������
�����#�����������%
����������������
����-�$��%5!���������
����������0�������"�
���'

2������%���������.
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6���#�����������������������Y��
���������
����#�$���������#��������������
%�%���������B����%���
#%�����%#�������.
6��%
��0��������#�������-���������������"�������+������%5!�"������#������+���#�����#�������

-�����$�����'���'�����%��������!���'��+���.����#�!�
��=+3/���.

1�;�������A�	�M�	���=M�J����C��5���������N����A5�����<��T�
���	���
�����A�N���FA�J�������<G������TJ�CT���TJ���J����

&��������������#���������5�%�%�����������%�����$���)��"��������*�����
�"�������"���"�
������#���
�%5�������������$�������%��%������A������2��������������������
���������%���&�-������'.
 �������������������H������$�����'�#���������%
���������2����%�����������"�%�%��%�����$���)���

"��������*�����
�"�������"���"�
��.�>����������������������������������A#�
�������2��������A������
2������������������
�����������#%����#���������������������������%
������������������+������0�������
��������������"���Y�����.
 ������'�#������'�1,4�_48:7P_���2�����%�����$���)��"��������*�����
�"�������"���"�
����������D
��������2��������-��������"����
����
�����������������������������%
�������������%0���'+���
���

����$���#�������8F .

1����J���
����	��
��5���W��I
JW���������	
��
4������
�������'�������0��!�������%��������"���'�������������1%��$�#�������%���������#��
�

#�������+�
����#�������%�_4��
#������_+���
�'���%��������������������M��0
�������7�
������&	+�����

�'���%5!���������
����������&	���������!���,������.
4��
#����������
�����������������������B������������%��$�#�������������������#.�&�-������'����

����=.��.�@@?�.
���B���
�0���������$���4��
#���������������%#����5!�'.�,#����5!�'������2������M���'����

��
���������%���&�-������'���
�'���%�������������������������+�,������4��
#���������
�'���%5!���������
��
���������&	+������0��
�%��"�����������"�
���������4��
#�������������"�����������"�
��%������.
N�����
�����������4��
#����������5����%
��������������!��������"�#����������'�������2�����#���

���.�6��������$���%�������"�$��'�4��
#���������%!����������
%5!��������������
��
����������D
���������0��!�)�������+�
����*������������������
���
%�������0���R
��%
��������"�
�����������������2�����������������#�����R
��%#��������A��#%���$��'�0�����-��
�R
������
��#�
Y������������#������������%
������R
���2��������%������#������
�������"�����0��"�#���!���'�������%
������R
��%�%���#��#���
�2��A�����A���������%!���������
�����������#������#�2���5��������#����������A���

���2����"�����'�����#���"�����'R
��%�%���#��������%�����"��2�����%����%0�����5��������������#������+���%��#����
��'������%��+

"��
���������������$������������%
������+�#��2��������%
���������!���������2����+������52��������

�%������%##������R
��#����
�����
����-��$�����"+�
�������$�����"���
�������$�����"������R
��#������
�����
��������"������%������+����#%���+�������%�$�'����������"���
��'R
��%�%���#����
�����0���5�����
�����
���5+���#�����0���5�0�����-��
�R
��5�����������
��"���'�������'�
����������+�������2�������B��A������2����'+������#��!�����������

��
����������������#�2���5!���#�%2�����#�����.
4��
#����������%0������0��'�-��
+���$�������%��%�����%2��0
����+������������������$���#.�&�-�

������'�����������"���'�����������
����D����5+���
��!�+�#������8F ����%��$�#������������������

�����.

� ()�%��� ( !'$'*'�!'!�'0 �0��,�-�,�0��0
	��������������������#��
#���������A���A������2���������������+�����0�5!���������������#�������#���

$�����������%�������������#�����������%�Y�����"���'�����������������������5����-�����������'�������
�������.
6������#�2�����-��������'�%���'2�������#��
#�������
�0������
���������'����%��%��'���#����+

%����������������������
��0������������������+�2���������#�2����#����������#����B�����
�"�
�����

���"�
������$��5���"��������#���0��#���������������
�����%����'�
���������#������
����.
	����������%���'2�������#��
#���������A����#�����������%�Y�����"���'����������-%��$�����������������

��������+���"����������������������"�����������#����������������5!�'�����%������'������B��'����
�+
��������%5!�������#�������%5�#���0��#�������������������$����%5�#����������������������$�"�
�#%��
�������%�����������.
 ��������$����������-�����������������������#�%2����������B����2�����52���"+��.�.��������

��-���������"�#��������'+�
�5!�"���Y������%5�����2�%5�������%�-���������������������#��
#������+
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����#�����'���%������+���������'������%��%�������������#�������+������2���"���
���������������
�������.
 ����������
�2��������D
�.�>������������������������%������������
�����������-��������'�
�������������#��������������%%2�

B�����-���������������������#��
#�������������#���0��#���������.
�.�4��������������������0��"�-��������"����%������+�A������2����'�����������������"�
����������

��"�%����'�"���'�������'�
����������������2�������������"���������"����%����+��������������
��'
-���������������������#���������������"���������"���#�������������%����.
�.�&�������������������"�����#�����'+���#�������"���������A--�����������#����������-��������"

���%�������%���#�����-���������������������#��
#������.
6���$�����-���������������������#��
#������+�����%���'2���������#���%�����$������������#��������

�'+�"���������%5!�"D
�*����2����������!�������#����+�A--���������������������������������#���������R
�*��#��������������%��%���#��������#��
#������+�����-�������%5��������������������#����-���������

���������R
�*��#��������������%��%�����������#��
#������������#����#������
���������������R
�*��#��������������%��%�������2������-��������������������"��������R

*�#���0��#�������������������$����%5�#���������������#��
#������R
�*�����������������)����������������*��%�Y�����"���'���������R
0*���#�������-��������'�%���'2������.
M����������������������A������2����"�#��������'���������$���������5��#���������-��������"����

�%������D�#���������������������.�6�����������5��'���������$�������������#����2����������"�
���"
���%����+� ��#������������"� �� #������
���������#��$����+� #��
�0�'�#������
�������"� �������� )�����+
%�%�*�����#�%2������-��������"����%������+�����������A��������%5����2�������#�����������������#���
$�����-������������-��������"����%������.
 ������'�$��5��������-��������"����%������������������������-�������+�������5!�"�%����B��

����-��������"����%������+��.�.����0�����#���������������������.
 ������������2��������-����$���
��#����
�����-���������������������#��
#��������%0���-�������

������2�������.�	������������2��������#��
������������'�-����+�#�����������#����������������������
���+���������"�����0�5�������%������"���'�������'�
����������.� �������������������������
��%�������
���#�
����0
����"������������"���#���'�����2���"��%"�����������%2���.
 �����'��%"��������'���2��������#��
#����������������%"��������'������.� ��#���������$������A-�

-����������������!�������#�����#��
#������+�����
������2������
�����%!�'���#��
����!�'�"���'�������'

����������+��$������������������%��%�%�������"�����2�����+�������0��A--������������"�#����2����.
H���
���������%��%�%���
������%�-���������������������#��
#�������%
�����#���#���!���������������

������2�������������+���������'���52����������������������������#����������%"�����������������.
>"���'�������2���������������"��2������������0��"�#��������'+�"���������%5!�"�������%���
������

�%�-���������������������#��
#������+�2���#��������%#�������������%�#��#����
���5�����������������
���������������������������"�-��������"�#��������'�
�����������#��
#������.
L�����2����'���������0���#�%2���������"�
������������#%����%#����������
����"������'���
�#��

����������#���������������%��%��D�
�������������%��%���'�
�������.
L������%��
�����������'�������2�������������+���0��+�#��0
�������+�%���������+����������������

#�����B���������������
�������"�����2�����+��������"���%##�A��"����
���+������0��#�%2����������������

��#�����+����5!�"���0�������2�����
��$��'��#�����������%#��������#��
#�������.
��0��'B���"��������������-���������������������1,4�_48:7P_������
���������%���&�-������'�#��
�

��������������$���.
8���$� 1

�! '$ +� �'"(%(��)�

�  
�/
� 

 
�	�������� 

 
#����
 

,��
01.01. 

2010 �., 
��
���
��%��2 

,��
01.01. 

2011 �., 
��
���
��%��2 

? , 
��
���
��%��2 

,��
01.01. 

2011 �., 
��
���
��%��2 

,��
01.01. 

2012 �., 
��
���
��%��2 

? , 
��
���
��%-
��2 

�%3��� 
�	��	
���
���3�
�� 

1600 57292 78146 20854 78146 92187 14041 

���������
��	%	�	���&�
����	 

1100 19121 33880 14759 33880 37078 3198 

� �



����������	
��������
�����
�
��
�����
��
��
�������
����
������

��������� 	%	�	���&�
����	 

1200 38171 44266 6095 44266 55109 10843 

(������������
	%	�	���������� 

1210 1524 2471 947 2471 3397 926 

�	%	����� �����: 
�������� 
���
��� ��
�����	
�	���� 
"����
	�� 
�	����� 

1240+1250 4474 2548 -1926 2548 1802 -746 

 �%��	�
����
���	�����	
�� 

1230 32120 39242 7122 39242 49873 10631 

��������� 
	%
�. 

���
������������� 

1300,1530,
1540 

32028 43504 11476 43504 51504 8000 

��������� ������&�

���
������������� 

1410,1420,
1510,1520 

25264 34642 9378 34642 40683 6041 

�	%
�����2�
	%	�	���2�������� 

1300,1400,
1530,1540,
1100 

12913 9632 3281 9632 14440 4808 

������	�
����
���	�����	
�� 

1520 25258 34634 9376 34634 40669 6035 

4����
���������%"�����������������, ����"�
������������������!�����%��������#���%!�����%
�����������.

1. >%��������������"����
�������������������������%��������������"����
��������#������:
L(I+ II) = 4(III + IV + V)

 `�������B���������0����������%5��
�5�������: �
������� 0���%�������
������������$��
#��
���������������������:

- #��������%��������!���5;
- #������2�����������������.
6��1,4�48:7P�M �&�-������':
�������2�����1���.D
19 121 + 38 171 = 31 029 + 6 + 26 257 (����2��%��'),
57 292 ����2��%��' = 57 292 ����2��%��'
���������$���1���.�)��2������1��.*D
33 880 + 44 266 = 43217 + 8 + 34921 (����2��%��'),
78 146 ����2��%��' = 78 146 ����2��%��'
���������$����1��.�)��2������2��.*D
37 078 + 55 109 = 50 817 + 14 + 41 356 (����2��%��'),
92 187 ����2��%��' = 92 187 ����2��%��'
 ���������
������������#�������.
8������������, ��0����2�����, 2�����!�����%��������#���%!��������%�������������
��1,4�48:7P

M �&�-������'� ��#���5���� �� �� 
����'B���$������������ ��#������ ������ ���%��%�����%!�����
��������$���������2����������-������������#�����
��������������������.

���������������������	�
L������������#��������
�����$���%���%!�����, ��"�
�!�����������#���0�����#��
#������. L�����0�

��
�����������������%!����������������(��������) ���������������(���������������) ���
����.
6����!�'�"����������������%!�������������%������������%��%���(����$��2 �����%����1-3).
 �!����%������������#��
#�����������1 �������2012 �. ���������92187 ����2 �%��', %���2�����#�

��������5�����2����2011 ��
�����14 041  ����2 �%��'�(������18%).
����!�'����2������������#��
#�������������B�'�%
����'�����������5�������������������(66,63%

- �����2���2010 ��
�+�=�+�b��������2��������.+�=@+?b��������2��������.).
���2������������"������������2011 ��
�%���2��������10 843 ����2 �%��'�(���24,5%) �������������

01.01.2012 �. - 55 109 ����2��%��'.



����������	
��������
�����
�
��
�����
��
��
�������
����
���� ��

������������������������!�'����2������%!������#��
#�������������5��#����������5����01.01.2012
ãîäà 40,2%, ���01.01.2011 ãîäà ������� 43,35%. ���2���������������"������������2011 ��
�%���2�������
3 198 ����2 �%��'����������� 37 078 ����2 �%��'.

8���$� 2

� ()���8�!"(0�E(,("��,�!��"(��&.H�!�$(

201 �#' �2��	�	�� 2011�#' �2��	�	�� 

���	����
����
�� �� �
	�1����
�� J� 2010 #
� �� 	����
�
���
�� 

�� �
	�1����
�� J� 2011 #
� 

3
��2����� 

������
����� 

��% ��
��
#� 

������
����� 

��% ��
��
#� 

������
����� 

��% ��
��
#� 

������
����� 

��% ��
��
#� 

������
����� 

��% ��
��
#� 

������
����� 

��% ��
��
#� 

��
��
��$� ���=������
�������������#
: 

57 292 100 78 146 100 20854 100 78 146 100 92 187 100 14 041 100 

���
����2
��		���������
�����	�
�

�	��������� 

��	
�	���������� 18878 32,95 30749 39,3 11871 56,9 30749 39,3 37071 40,21 6322 45,03 
��
#
� ��� �� �	�
�

�	���
�����
�: 

19121 33,37 33880 43,35 14759 70,8 33880 43,35 37078 40,22 3198 22,78 

*
���$	���
�

�	����
	�� 
3
�2�
�����		��� 2����� ��
2����� 

1524 2,66 2471 3,16 947 4,54 2471 3,16 3397 3,68 926 6,59 

8����
�����2��
�,�		
��$ 32120 56,06 39242 50,2 7122 34,15 39242 50,22 49873 54,1 10631 75,71 

8�	�,	�������������1�		���
����
�
�	�����
,�	�� 

4474 7,8 548 0,7 -3926 -5,02 547 0,7 802 0,87 255 1,82 

3
����
�

�	��������� 30 0,05 5 0,01 -25 -0,12 6 0,01 37 0,04 31 0,22 

��
#
�
�

�	���������: 38 171 66,63 44 266 56,65 6095 0,29 44 266 56,65 55 109 59,78 10 843 77,22 

���������	
����
��������������������	�������	�������

�

����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

��	
�	�������� ��
���
����		�

����������������

����
�����

���
��		
���

�	�	���������

����������

����������

����������

���

��

 � ��

�!�

��	
�	��������

��
���
����		������������������

����
���������
��		
���

�	�	���������

��
"��
�
�
�	��������
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���������������������	�������	��������
�����
�������������

���������������������	�������	��������
��
�������������

���������������������	�������	��������
��
�������������
��� ��		�	���!
���"���#����� ����
$	�%�� ��!
$	&������$'�������!�����	

���(�������
�	����������)

������		��#��*�
�
����#�����+������!'�����	,	����� 
���!���	����������	�������"�����	

$	���"��,)

�����

.�./�0�+1+�+��23�.����+�
-��������� ����
$(�����������	���������(���.�����"�����	

$	�"����$���"�����$'���	�����������	��(

%��������
���������������
���	 ���������"���,	

����&'�	
	,
$	���	������������	������$����������
����������� ����
$(���	�������		��#������� 	

��������������'���������+����
��	,�����	������	�

/���� �	+�(�����	��������� ����
$(�%�� ��!
$(&���������������������(��������������
����	�%�� ����
��������
���0)1&�

2� ������
�+��.�������-��-�.�+1+�+��23����,���

���

��

����

���

��	
�	��������

��
���
����		������������������

����
���������
��		
���

�	�	���������

��
"��
�
�
�	��������

���

��

����

���

��	
�	��������

��
���
����		������������������

����
���������
��		
���

�	�	���������

��
"��
�
�
�	��������

3
��2����� 201 �#
� 2011�#
� �2��	�	�� 

 
 

��� 	����
�
���
�� 

��� �
	�1�
���
�� 

��� �
	�1�
���
�� 

J� 2010 #
� J� 2011 #
� 

 
 

������
����� 

�� % ��
��
#� 

������
����� 

�� % ��
��
#� 

������
����� 

�� % ��
��
#� 

������
����� 

��	�� ������
����� 

��	�� 

J����� 1524 3,99 2471 55,83 3397 6,16 947 51,84 926 -49,7 
?� �'�'0� ��$�� ��
�������� 

315 0,83 557 1,26 414 0,75 242 0,43 -143 -0,51 



����������	
��������
�����
�
��
�����
��
��
�������
����
���� ��


&���
�
�	���
�����
�����
2��
�,�		
��$ 

32120 84,15 39242 88,65 49873 90,5 7122 4,5 10631 1,85 

?� �'�'0� �
���������
��2���2���� 

2655 6,96 6112 13,81 5521 10,02 3457 6,85 -591 -3,79 

/�	�	�
����
��
,�	�� 

0 0 2000 4,52 1000 1,81 2000 4,52 -1000 -2,71 

8�	�,	���������� 4474 11,72 547 1,24 802 1,46 -3927 -10,5 255 0,22 
3
���� 
�

�	���
������ 

30 0,08 6 0,01 37 0,07 -24 -0,07 31 0,06 

��
#
� 
�

�	���
������: 

38171 100,00 44266 100,00 55109 100,00 5 034 -
- 

10843 -
- 

�

����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

#
�
�
�

��
�$
�
�
�
�
��
�

%
�
��
�

��


"	
�
��
�
&

�

	

�
	
�

��
�

�
��
�
��
�

�
�
��
�

��


"	
�

�'
�
	
�	
�

�
�


�
�


�

	
�
�

�
�


"
�

�

�


�


�	
�

��
�
��
�
�

����������

����������

����������

&��.�=� $�����
�����������2������������"����
���

��

 ��

�����

#������$�������

%����
��
"	����&

�	�	������������()

��
"��������



����������	
��������
�����
�
��
�����
��
��
�������
����
������

&��.���>��%��%�����������"����
���������2���2010 �.

!�

  �

!� ��
��������
��	
�����

��	���������
�
��	������
������
����	�

�
�
���

��
��	�������

�����

�����	��

��	���

&��.�/�>��%��%�����������"����
���������2���2011 �.

!�

*��

����
&��������$�������

%����
��
"	��
����
�����
���
��		
���
�	�	�����������
()

��
"��
�
�
�	�
������

&��.�?�>��%��%�����������"����
���������2���2012 �.
 �!������2������������"����
����#��
#����������1 �������2012 ��
�����������55 109 ����2 �%��', 2��
���10 843 ����2 �%��'����B��#����������5�����2����2011 ��
��(����� 24,5%).
<�����B%5�
�5������%��%�����������"����
����������������������2����
�������������
�0��������(90,5%
- #����������5����01.01.12 �., 88,65% - #����������5����01.01.11 �.).
4����������5����1 �������2012 ��
�����2�������������2��'�
���������'���
�0��������%���2�����#�
��������5� �� ��2����2011 ��
�� ���10 631 ����2� �%��' �� ���������49 873 ����2� �%��' 6�� �$����
���������������������
���������'���
�0������������������������2���'����
�������'���
�0�������. <�
��2���2011 ��
�����2����
���������'���
�0�����������������39 242 ����2��%��', ���2�������
�������'
��
�0�����������������34 634 ����2��%��', �������$�2011 ��
��
�������������
�0����������������
49873 ����2��%��', ���
�����������
�0��������– 40669 ����2��%��' L���5��������2�������
�������'
��
�0������������B��
���������'���
�0������������������������"�#����
�", ��
��������, ���%2��
#���B�����
���������'���
�0��������#��
#����������0���#���������������������������2����������������,
�.�. ���
������%5���
�0�������.
<�����������
����2�������������"���������– 
���0�������
���� C����������%
����'��������������:
1,24% ���1 �������2011 ��
����1,46% ���1 �������2012 ��
�. >%����
���0��"����
������01.01.12 �. ��������
802 ����2��%��', %���2�����#����������5���01.01.11 �. ���255 ����2��%��'

���������	���	�����	�	�	�������
���

`--�������������#������������������"����
����"���������%������������'�A������2����"�#��������',
#��0
�������������2���������5���������"����
���.
 ����2������������������"����
����"���������%�������
�����������������"�#��������': 
���������5
�
���������������
��", ���2��������������������#��
�����'�#����
�(��A--�$����������2���������),
�%���'�������"����#��
#���������������"����
��������
���$%�#��
%�$���(��A--�$���������%���).

8���$� 4
�'"(%(��)� '3',(8�$(�&'!�� '3','� +E !,�-!�$ %( 2010-2011 **.



����������	
��������
�����
�
��
�����
��
��
�������
����
���� � 

����� 3
��2����� 201 �#'� 
(������
�����) 

2011�#' 
 (�����������) 

�2��	�	�� 

1 ���	��� ��
��
��$�
�������$	��� 
�

�	���
������ 

1998 2934 936 

2 ���	��� ������	��
�����
��
��2��
�,�		
��� 

35681 44558 8877 

3 ���	�����
��
��$�
�

�	���
������ 

41219 49688 8469 

4 ?������ 
�� ����2�1��� ��2�
�8������1�2
� 

169056 196530 27474 

(�����	����
��2����� 

5 &
K���1��	��

�
�������
����
�������$	��� 
�

�	���
������ 

85 67 -18 

6 8�����$	
��$� 
�	
#
� 
�

���
�������$	��� 
�

�	���
������-��	' 

4 5 1 

7 &
K���1��	��

�
�������
���� �����
��
��
2��
�,�		
��� 

4,74 4,41 -0,33 

8 8�����$	
��$� 
�	
#
� 
�

���
�����
��
�� 2��
�,�		
���-�
�	' 

77 83 6 

9 &
K���1��	��

�
�������
���� 
�

�	���
������ 

4,1 3,96 -014 

10 8�����$	
��$� 
�	
#
� 
�

���

�

�	���������-��	' 

89 92 3 

11 ��	
�	��	���
�

� 

12 &
K���1��	�� 2�#�2���
�������$	��� 
�

�	���
������ 

0,01 0,01 0 

6����������$��#�������5�, 2������
����������#������������������"���������(��������"����
���) �
#��$�������%����������%���2�������89 
��'���2010 ��
%�
��92 
��'���2011 ��
%. >�����������������2�����
�������������
%�%����B����������������3,96 �������+�2�������������%������������%����2���5�
��
����'
������.
8��0��%���2������������
�������������
���������'���
�0��������c ���6 
��'�#����������5���2010

��
��������������83 
��'. >��������������%����B����������2��������������, �����B������
���������'
��
�0�������5�����2�������
��(��4,74 ����������2010 ��
%�
��4,41 �����������2011 ��
%). `����������������,
2��� #���B����� 
���������'� ��
�0�������� #����"�
��� ����� ��
������� ���#���� #�� ����B���5� �
#��
�
%!��%���
%+��������������%������������%����2���5�
�������#��������.
H���������
��������������������������"����
����#��
��������������%����9.
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 �

���

���� ����

$�������	�

�
�
�	���������+��	�

����
�����
���
��		
���+��	�


�
�
�	���������+��	�

&��.�@�H���������������������������������"����
���

�������������������#����
��#�����B�������2��������%���2�����������������������������"����
���+
�������"�
�#%�����"����2����+�2������%0������#��0������'��$����.

��������������������
��#������������������0�5��������2��������
���+�����������#����5�������#��������������-�����������

�������������+��.�.���%!������#��
#������.� ���#�
���
��5����������������������������.
>�����������%��%�������2���������
����#��
��������������$��=���������%������.

8���$��=
	'!�($���!�,."�.,(��!�'8 �"'$�!,�-!�$

201 �#
� 2011�#
� �2��	�	�� 
���
	�1 ���
�� ���
	�1 ���
�� J� 2011 #
� 

 
 

        ��	
�	���K����	������=����� ������
����� 

�� % ��
��
#� 

������
����� 

�� % ��
��
#� 

������
����� 

��	�� 

������������������� 43217 55,3 50817 55,12 7600 -0,18 

!'!'�7����	
��������� 1235 1,58 1235 1,50 - -0,08 
!'�'�8
���
�	���������� 12433 15,9 12433 13,49 - -2,41 
!'.'�(�2��	���������� 124 0,16 124 0,13 - -0,03 
!'"'� ���=����
-� �����		
�� �� �
2'�

����	�� 
29756 38,07 36468 37,58 6712 -0,49 

!'5'�H����
����	�	��
��	�� 0 0 0 0 - - 
!'B'� ����������		��� �����$�

�
E������� 
3273 4,19 -331 -0,36 -3604 4,55 

!'.'� ����������		��� �����$�
(	��
����������
�6 

-3604 -0,05 888 0,96 4492 1,01 

��������������� 34642 44,33 41356 44,86 6714 0,53 

�'!'� ���
,�		��� 	��
#
����

��2����$���� 

8 0,01 14 0,02 6 0,01 

�'�'�&����
�����2��
�,�		
��$ 34634 44,32 40669 44,12 6035 -0,2 
�'.'�8
�
�������=������
�
� 123 0,16 490 0,53 367 0,37 
�'"'�(�2���������
�=������
�
� 164 0,21 197 0,21 33 - 
��� ������!�������"�#���: 78146 100 92187 100 14041 - 
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&��.���� $�����
�����������2��������2���������
����#��
#������
6����������$��5 #�������5�, 2������2011 ��
���!������2��������2������%���2��������14 041 ����2

�%��'�(������17,97%).
&������#�������Y��������, #��0
�������, ���������%!������#���
���������"���'�����������
������

���2�������
�������'���
�0�������.
<�����B%5�
�5������%��%�����#�����#��
#��������������5������������������2��������
����– 55,3%

�����2���2011 ��
�, 55,12% �� ����$�2011 ��
�. ���2011 ��
����2�������������������#�����#��
#������
%���2��������7 600 ����2 �%��'������������50 817 ����2 �%�.
<�����B�'� %
����'� ���� �� �������� ������������� ��#����� ��������� ��%!�����+� #���
������ �

"���'�����������
�����– 38,07% #����������5����1 �������2011 ��
�, 37,58% #����������5����1 ������
2012��
�.
������'���#����#��
#�������-�����%��������������������2������
�������'���
�0�������.
H������������
�������'���
�0����������������%��%���#��
��������������$��6 ��������%���"�10-13.

8���$���
	'!�($���!�,."�.,(�",�-��',!"'#�%(-')4�  '!��
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2010 #
� 2011�#
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J� 2010 #
� J� 2011 #
� 

 
 

������
����� 

�% ��
��
#� 

������
����� 

�% ��
��
#� 

������
����� 

�% ��
��
#� 

������
����� 

��	�� ������
����� 

��	�� 

$"�#���"���%�
&�#��'������( 

25258 100 34634 100 40669 100 9376 0,00 6035 0,00 

?��'�'��
����=������
�
������� 

3810 15,08 26639 76,92 29430 72,36 22829 61,84 2791 -4,56 

J��
�,�		
��$����� 
���
	��
� 

2079 8,23 1815 5,24 1439 3,54 -264 -2,99 -376 -1,7 

J��
�,�		
��$��
�
�
1���$	
���
����
��	�>���

�������	�> 

458 1,81 545 1,57 776 1,91 87 -0,24 -231 0,34 

J��
�,�		
��$��
�
	��
#�������
�� 

2589 10,25 2026 5,85 2630 6,47 -563 -4,4 604 0,62 

3
���������
� 16322 64,62 3579 10,33 6202 15,25 -12743 -54,29 2623 4,92 3
)0�'�4
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&��.���� $�����
�����������2�������
�������'���
�0�������

66�

��
��

!�
���

�
����1�������
����"���

&��
��		
�������
���
	��
$

&��
��		
�������
4
���	�5���	�$��'
	��$�

&��
��		
�����
�	��
4�$��
��
��$

��
"�������
��

&��.����>��%��%������
�������'���
�0�������������2�� 2011 �.

<:=

;=

9=
>=

86=

�	
��3�����
�	��������

?��	�����	
��
���������
	���	�

?��	�����	
��
�������	
-
���%.��������
"	�����
?��	�����	
����	
���	������
%	���

��	���
������	��

&��.����>��%��%������
�������'���
�0���������������$�2011 �.
7�����������2������B�, ����5��������2�������
�������'���
�0������������B�����2���
���������'

��
�0�����������������%���"�#����
�", ��
��������,�#��
#����������%2���#���B�����
���������'
��
�0�����������0���#����������������������������.
4���������������������������������������%��%������
�������'���
�0�������, ��0�����������, 2��

�%!���������� ���������� ���2011 ��
� #�����B�� #�� �������� ���
�0�������� #�� ������� �� ������(+
�4�����!������#�
��
2���(+��4��2������
�����(. 8��, #������������
�0��������#�����������������(
���2���� ��
�0�������� %���2����� ���604 ����2 �%��'� (��� ���29,8 %), #�� ������� �4�����!���� �
#�
��
2���(���!��� ���2���� ��
�0��������%���2�����#�� ��������5�����2���� ��
�����2 791 ����2
�%��'�(������8,06%), #����������4��2������
�����(����2������
�0��������%���2��������2 623 ����2
�%��'�(������73,29%).
����������������"�#����
�"�#��
#�����������#�2������������������#�����, ���������������������

��#�����, 2������%0������#��0������'��$����.

����������	�	�� ���	� ��	���
��
�2�'��������-��������'�%���'2����������������$��������2���������%��%�������������#�������.

`�������"�
���, 2�������������������#����: �����������������$�����������������-��������'���2���������,
�������������0������%�������A��'���������������������2������������������������������#����������
�2�����
-��������-"���'�������'�
����������.
8������������, ����2�����5������
%5!���#���������-��������'�%���'2�������#��
#������:
1. 7�A--�$�����-��������'���������������(���������) #��
#�������(�������
%��������2�����
������

��A--�$������– e” 0,5)
2. 7�A--�$�����-��������'�������������(�������
%��������2�����
���������A--�$������– d” 0,4)
3. 7�A--�$�����������B���������������"���������"����
����(�������
%��������2�����
�������#��������

– e” 1,5).
&��2���������2�������B��#���2������"���A--�$�������#����
������8���$��7.

8���$��7
�'"(%(��)���� ( !'$'#�.!�'#8�$'!��
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���� ��

�����	
��	����
��2����� �
��- 
���	
� 
2	���	�� 

���
01.01.11 

���01.01.12 �2��	�	�� 

!'�&
K���1��	�����
	
��� ?  0,5 0,55 0,56 +0,01 

�'� &
K���1��	�� ��	�	�
�
#
�
������,� 

?  1 0,8 0,8 - 

.'� &
K���1��	�� 
�������		
����
�
�����		���� 
�

�	����
��������� 

?  0,1 0,21 0,26 +0,05 

4.&
K���1��	�� �
������
�	�����1�� 

?  0,8 0,55 0,56 +0,01 

5.&
K���1��	�� 
�������		
����
2����
� 

?  0,5 3,83 4,19 +0,36 

�

�

�

�

�

H�"�
�����
����"�����$��7 ��
��, 2������B����������2����"����2���'���B��#����
����"���A--�$������
����"�
������������������������"�(�������
%���") ���2���', 2������%0������#��0������'��$����,
#��
#����������
����������'�-��������'�%���'2������5.
8��, ��A--�$���������������#��
#����������1 �������2012 ��
������������0,56, ���
�������������
%����
���2�������"�
�������#��
��"����B��0,5. ̀ ������
�������%������%�������B�������������������������������
��#����.
���#���
��'���
����5
������������#���B�������A--�$����������#�2�������������������������������
���
������� 
�� �+��� )%���2����� ��� �+�=*.�4�� ��������5���� ��.��.����� ���2����� ��A--�$��������0��
"��������������������2����"���B��.
����������
�����2������%!��������'��������A--�$������#���������������$�'�
���+=�.����2�������A--�$�����
���#���
��'�
�����������%������#����
��)��.��.�����.*���0��
�#%�����'����2���.
<����.��.������.����2�������A--�$����������#�2������������������"���#��������������3+�@.�7�A--�$����
����#�2������������������"���#����������
���������������)����+��*+�2���
���������%������52������
"���B������2����.

�������	�����	!	�	�	�	�	!	�������������
�������
>���������'���������'���#��� – A���2��������������������#����, ����������#���%�����
��-�����������
��������"����
���. 8�������
������2��������������"����
���������������������%���������#���������
#������
�������������$���#��
%�$���(�������, �����, %�%�), ���
������2�����������������������������
��#������2���������
��'�����������"�"������������, �#��
��5!�'�-�������%5�%���'2�������#��
#������.

8���$� 8
��,�-�)� ���!'3!�$�  +E�'3','� +E�!,�-!�$

 
�������������3
��2����$ 

��� !' !'1 �#'-�
����������� 

��� !' !'11�#'-�
����������� 

���01.01.12�#'-�
����������� 

�
�����		���������� 31 302 43 217 50 817 

?	�
�

�	��������� 19 121 33 880 37 078 

�
�����		���
�

�	���������� 12 181 9 337 13 739 

&
K���1��	��
�������		
��������������
�
�����		�����
�

�	����������
� 
)�
�����		���
�

�	�����������
�

�	���
������6 

0,32 0,21 0,25 

4��
����������$��?���0����
���������
+�2���#��
#�������������"��������%���"�#����
�"�����#�2���
���������������������� ��#�����.�<����������� ���2����� ��A--�$������ ����#�2��������#��
#������
������������������������#�������������������+�+������.��.��������2�������A--�$����������#�2�������
�����������+�=+���
��������+�#��
#�������-�����%������������������������=b�����2�������������"����
���.
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�������#��������'+�"���������%5!�"�-��������������������#��
#������+�������������#���0��#���������+
�.�.������0���������2�����
���0��������%�������������������#�������������#���0����������������.
 $�����#���0��#������������%!��������������������"������������������
���������%!�"��������+��.�.
�������+�����"�
������
��#�����!������"���
���0�%5����2�����.
L���������
����������������52���������������������
����#�������%+����%##��������"�#�����#�����"
����
������ �� ���#��0����"� �� #���
��� %�������� ����
�����+� �� ��������������� #�� #�����%+
���%##�����������#����������"�#���B����������#��0���������#���
���������������������.
F������2������������5��������
���+��������������������
%5!���������B����D
L���4�R
L����4�R
L����4�R
L3���43.

8���$��@
�!E'- +��-(  +��-)0�( ()�%(�)�"$�- '!��

 
�� 
��� 

 
&
K���1��	� 

 
���,�	���������	�� 

�
� 

 
���!' !'1 �#'- 
����������� 

��� 
1.01.11�#'-�
����� 
����� 

�� 
 1.01.12�#'-�
������
����� 

1. 4&I�? 

4! 1240,1250 4474 2548 1802 

4� 1230 32120 39242 49873 

4. 1210,1220,1260 1577 2477 3434 

4" 1100 19121 33880 37078 

2. 34���? 

3! 1520 25258 34634 40669 

3� 1510 0 0 0 

3. 1400,1530,1540 1005 295 701 

3" 1300 31029 43217 50817 

8���$�10
 	''� '>� ���("��$'$����(!!�$'$

,��78-78-9717��- ,��78-78-9711��- ,��78-78-9782��- 
4!X�3! 4!X�3! 4!X�3! 
4�Y�3� 4�Y�3� 4�Y�3� 
4.�Y�3. 4.�Y�3. 4.�Y�3. 
4"X�3" 4"X�3" 4"X�3" 

6������ ����$��10 #�������5�, 2��� %������ ����5���'� ����
������ #��
#������� ��� ��#���5���.
>�
��������, 
������ #��
#������� ��� �������� ����5���� ����
���, �� ��������������� ���
#���0��#���������������������%B����'.
4����
���'�#�����0����'��"��������������
���������������������#����0�����. F����
�������
��������������#���0��#����������#���#���!����A--�$�����������
�����. &��2���
����"���A--�$������
#����
���������$��11.

8���$�11

'B���6�� �+�)�"$�- '!��

��
��� 

&
K���1��	� �
�����	
��
2	���	�� 

���!' !'1 �#'-�
����� 
����� 

���!' !'11�#', 
����� 
����� 

���!' !'!2�#'-�
����� 
����� 

1 &
K���1��	� 
���
�>�	
� 
������	
��� 

?  0,2 0,17 0,07 0,04 �



����������	
��������
�����
�
��
�����
��
��
�������
����
���� ��

�
2 3
��,��
�	���

�
K���1��	��
�
������
)��������
��
������	
���6 

?  0,7 1,39 1,2 1,26 

3 &
K���1��	� 
����=�� 
������	
��� 

?  2 1,5 1,27 1,35 

�

�

1. 7�A--�$���������5���'�����
������(�������
%����
���2�����- e” 0,2):
<����.��.��1����
�D�7�

���.���.
 = 0,17

<����.��.��11���
�D�7�
���.���.

 = 0,07
<����.��.���2���
�D�7�

���.���.
 = 0,04

&��2����#�������5�, 2���������������������#����
�����2�������A--�$����������5���'�����
�����
��0������������������2����. `�������2���, 2���#��
#����������������������#���������������������2���
�����������������2�������������"�
���0��"����
���.

2. 4����0%��2��'���A--�$�����#��������(�����2����'�����
�����) (�������
%��������2���� - e” 0,7):
<����.��.��1����
�D�7�

#���.
 = 1,39

<����.��.��11���
�D�7�
#���.

 = 1,2
<����.��.���2���
�D�7�

#���.
 = 1,26

���2�����#����0%��2�������A--�$������#��������#����������5����01.01.12 �. ���
�������%��������,
2��� ��� �2��� 
���������'� ��
�0�������, �� �%2��� ��� ��#���, 
������ #��
#������� ���0��� #�������
���
������%5���
�0�������.

3.7�A--�$��������%!�'�����
������(�������
%��������2����– e” 2):
<����.��.��1����
�D�7�

���.���.
 = 1,5

<����.��.��11���
�D�7�
���.���.

 = 1,27
<����.��.��12���
�D�7�

���.���.
 = 1,35

7�A--�$���� ���%!�' ����
����� #� ��������5 �� 1 ������ 2012 ��
��������� 1,35. ̀ �������2���, 2��
#��
#��������������#�2������#���'����������������������
�������
��#�����������"�����"������������.
��$����#��
#����������
������������%�����������
��������#���0��#���������, 2������%0�����

#��0������'��$����.
����������	�������������	��
������	�������
�������

��0��'B����#�����������-��������"����%�������#��
#����������5����#���������#�����, �������
���������� �����%� A������2������� ��������� #��
#������. &���� #������ ���
����-�������%5� ���%� 
�
����-��������������#��
#������.�	�������������%������
�����������#��
#������������#���"����������
����0����������$����������%�����3.

8���$�12
� ( !'$+��,�%.)7�(�+�-�0��)7 '!����,�-�,�0��0

����
	�	���
2���  9-2010 

#' 

����
	�	���2��
2010-2011�#' 

3
��2����$ 
 

J���  9 
#
� 

J��� 10 
#
� 

J��� 11 
#
� 

����������� ����������� 
?������ 
�� ����2�1���
�
��
��2����	��
���8� 
���'�	��
#� 

86161 169056 196530 82895 27474 

������
��
��$ 
����2�1����
��
�- 
�
���1��-���
�-�����# 

-88433 -174750 -194299 -86317 -19549 

?��
���������$ -2272 -5694 2231 3422 7925 
3����$� (����
�6� 
��
����2�1�� 

-2272 -5694 2231 3422 7925 

3
1�	������
����	�> 0 13 36 13 23 
3
1�	����������� 0 0 0 0 0 
3
����
���1�
		����
�
�� 10785 12453 17214 1668 4761 
3
���� 
���1�
		���
���
�� 

-9475 -10995 -17802 -1520 -6807 



����������	
��������
�����
�
��
�����
��
��
�������
����
������


3����$�(����
�6 

����	
#
����
��� 

-962 -4223 1679 -3261 5902 

���
,�		��� 	��
#
����
������ 

243 621 857 378 236 

���
,�		��� 	��
#
����

��2����$���� 

4 -2 7 -6 9 

���
#�	�������$ 0 0 (791) 0 (791) 
����������		��� �����$�
(����
�6�
����	
#
����
��  

-723 -4223 888 -4946 5111 

7�����

�

�����

������

������

������

���* ���� ����

���0"��

����
�$
���

"�������������

      &��.��3�8��#�����������%2��+�����������������2����'�#�����
     �!������2�������%2������2011 ��
�%���2��������27 474 ����2 �%��' ������������196 530 ����2
�%��'. ���2011 ��
���������������#��
���������"�%�%��%���2��������19 549 ����2��%��' ����������
194 299 ����2 �%��'. 8��#���������������������#��
���������"�%�%�����2011 ��
���������11,18%, ���#
���������%2������A����#����
���������16,25%. Âïåðâûå çà ïîñëåäíèå òðè îò÷åòíûõ ïåðèîäà ð�������%2���#�����B�
�����������������#���, 2���������������������, 2������%0������#��0������'��$����. 4��
#������
#�%2���#��0������'�-��������'����%���������
��#�����, �����������2����������������������B�
���%2���#��
#������.

8���$����
� ()�%�,� �(3�)7 '!��

J	���	����
��2������ 
)��Z-��������
�������������6 

3
��2�������	�����$	
��� 

� ! #' � !!#' 

�2��	�	���
�
��2����� 

(�	�����$	
��$��
��,��
����
�
��
������ 

-3,4 1,1 +4,5 

(�	�����$	
��$��
��,��
�EBIT -2,5 0,9 +3,4 
(�	�����$	
��$��
��,��
�����
��
������ 

-2,6 0,5 +3,1 

3����$�
���
��,�	�����$-�
��
,�		������
�2�
����
���
����2�1�>��
���1���)��
�-�����#6 

-3,3 1,1 +4,4 

H��
����"�����$����������%��� 15 ��
��+�2�����������#����������������������������
+�#����
�������
����$�+����5��#��0�����������2����+�#������%���������$��'�#�%2��������#���������#��
�0+��������
$����#���������-���������"���'�������'�
���������������������
.
�����4���������#��
�0����������%�����#����
�������������+�b����#�%2����'����%2��.�F��������+������
������#��0��������
����������������������#��
�0�#����������5���
������#�������������������2��'
#����
���
�+�#��
B����%5!��%���2�����%�)\3+=b*.
 ����4����������������������+�����2������'���������B�����#������
��#��$��������%#��������������0����
)EBIT*� �� ���%2��� ��������$��+� ��� ��
� �������� �+@b.� 8�� ����� �� ��0
��� �%��� ���%2��� ��������$��
��
��0������+@���#����#������
����������0�������#��$��������%#���.
      
��������������������������#��
�0�#�������'�#��������0������������������2������������������

�� 
����'� ������� )�=b*.�4�A���%�#��
#������� �%0
������ ������#������", #��
%���������"� 
����'
H������$�����'�#��������', #������%�#����
���������#�����'�#�����������������#���������#������
����,
����������%���2����#������#��
#������.
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7�+�
7�

7�+�
7�

7�+�
�

�+�

�
�+�

���� ����

.	�����	
������
�����
����
�
-
�������

.	�����	
������
�����
��������
�
���
8	�
����0�������	��
4�
9:;<=>

.	�����	
������
�����
�"���
-
�������

&��.��=�6��������#��������'���������������#��
�0

8���$���3
�� �(3�)7 '!�7��!�')7%'$( �0�$)'4�  '*'�$� E'%0#!�$�  .?�-�0��)7 '!�7�"(���()(

3
��2����$�
�	�����$	
��� 

J	���	����
��2������ 
2��� !!��
�-���Z 

(�������
��2����� 

(�	�����$	
��$�
�
�����		
#
��������� 
(ROE) 

1,9 ��	
E�	�������
�����������
���	���������	���
�����		
#
�
��������'��
���$	
��2	���	���
!5Z����
��� 

(�	�����$	
��$������
� 
(ROA) 

1 ��	
E�	�������
�����������
���	�����
��
���������
�'�
�
���$	
��2	���	��0�V����
����Z 

3����$�	��
�	�����
��		���
������� (ROCE) 

3,5 ��	
E�	�����������
��������
�
1�	�
����	��
#
��)EBIT6���
�
�����		
��������������
�
�#
�
�	���
��2����$����� 

(�	�����$	
��$�
�
�2�
�����		���
�
	�
� 

6,1 ��	
E�	����������
���
��,���
���	�����
��
����
�	
�	���
����������������$	
-
�
�2�
�����		���2����
� 

&
K���1��	��
�
	�

������
)����
�	
6 

5,8 ��	
E�	���������������	���
��
��
����
�	
�	��������� 

H�� 
����"� ����$�� �3� ��
��+� 2��� ��������������'� #����
� ��0
�'� �%��� ������������� ��#����
��������$���#������2���%5�#�����������������+��@.� �������� ��
� ���2����������������������������b
���������������������%5!���#�������%���������%.�S����!������#�
2�������������"�
����������
�����
H������$�����'�#��������.
<������������#����
����������������0����
���������
������, 2���#��
#������������������������

���������� ���
����, ���
���� ������'�-��������'� %���'2������5, ����� 2��� ���50% -�����%��� ����
��%!����������2�������������"����
���, 2������%0������#��0������'��$����. 8��0��#��
#����������
���
��������%�����������
��������#���0��#���������, 2������0�����%0������#��0������'��$����.
9���#��
#��0���, 2���
�������������
�0���������%
���#���B��������0�'B���������(2����������

�B�� #��
#��0�����), ��� #��
#������� ���0��� #�������� ��5� ���
������%5� ��
�0�������� ��100%.
(6�= 49 873 ����2 �%��'; 7�= 40 669 ����2 �%��').
4��0�������������������������%������������#���ð��������%2���#������B���5��� ���#��������

�������������.
4��0������'��$��������%0����� -����#�%2�����#���������#��
�0����������%�����#����
���

#��0��������
����������������������#��
�0.
,2���������B����0�����, ��0����
���������
, 2�����0������������$�'���
������#��
#��������������

$������������. 6������#��
#��������������%0
����������%!�������������#�����', #��
%���������"

����'�H������$�����'�#��������', 2���#�������#��
#�����5�%%2B�������������#���������
����������
����$����������#���������#����
�������%���.

����������������������	��	������	�"��	��	�����������!�������������(���	�	���)
����
������	����  	��	
	�
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	�
������� ������� �� 27.07.2010�.�� 237-	� � ������������������'���:��!��'���
����&����'���'
	�
���$�������
������������
�������������&����'���'�	�
���$��(���������������������	�
������'
���������30.12.2004�.�������	��� ��������"����%�������������-�����������$�'�����%�����������#����(,
����5!�����#�����2�'�������������%�������������-������%�%�����������$�'�����%�����������#����.
M��%
����������� ���%��������� ����-������ %�%�%� %�����$��� (��"��������) ����
�"� ������"� ��"�
��
��%!���������� ��������� ��#��������'� ������ �%�Y������ &����'���'�	�
���$��, ��� ����������
>���
�����'��������– &�����������A�������2���������������>���
�����'�������.
 $�����-����2����"������������������2������A��#���-������������A������2�����������������������-�.

>���#������������������"�#��#��$�'�� ������B���'+��������������������������������%������#����
����
����"�
���"���������������-����2����"��������-�����%�����#���������������������%�%��#��%�����$��
)��"�������5*�����
�"�������"���"�
��.��������#��
���������Y������
���+�����"�
���"�
����������+
���
����������'���"���������"�����'����$�����������"�
��+�-�������%���������2���#������#��
#������
)���
���+���#�������"������#������$�5*.� #��
��5����
�%����#���0�����#�����D�-��
���$�������
��������+������.
4�������#����0�����%�������#����%�%��������������������'�����������������������������A���$����

����'�����5
0���+�#�����������%
%��#��
Y������#���B������������������������������5�#���0�'���2����%
���%0������.�6�� ������� ���B��'� ��$�����'� ��#��0�������� #��� �#��
������ ���2���� ����-��
����"�
����%2��������������'�#���0��#������'��#����#���������'.
 #��
�����������������"�
������%�����$�5�)��"��������*�����
�"�������"���"�
���#������
������

��������������������������#����������������&	���>���
�����'�������.

8���$���5
�(!8����'�,�3 '!���$��� ( !'$+E�!,�-!�$(E���!''�$��!�$.?H�E��&��(,��'$

 (�.��)�%(6�?���C�� (������*�

3
��2����� 
(�����	������
��

� !��#' 1 
2 3 

1. ������ID�-���������������������
� 33,67 
2. ���������
&	��'���
�����%��2 1410,33 

2.2. *����������K����
K	�#�� 168,84 
2.4. I
����
������2
�	����������� 129,25 
2.5. 4�
��2�1�������	�� 608,29 
2.6. (��
	�������	�����
��
����,���	�� 12,01 
2.8. ����������� 295,63 
2.9. �������	���	���
1���$	���	�,�� 89,28 
2.10. ��	���������������
&	�� 107,03 

 P�1�	2�
��	�� 22,40 
  7���#�����

		�������������� 84,63 
3. ,�����������
&	��'���
�����%��2 591,76 

3.1. H��
�������
�� 307,01 
3.2. ��=�K��������1�
		������
�� 284,75 
4. !�	�	���
&	��'���
�����%��2�*�-9@�-:+� 2002,09 
5. 3����$-������������ 152,40 
6. ���	����������)�'"[�'56 2154,49 
7. A�
�����2�����"'���%-���%-���*�->4�-8+ 63,99 

��$����#��%�%���%�����$���)��"�������5*�����
�"�������"���"�
�������������
�1,4��48�:7P(
#����%5���� �������� �� �������� � 002,09 ����2� �%��'� �Y��� #�������� ��#%���� %�%��� %�����$��
)��"��������*�����
�"�������"���"�
���#�����������#����%�����������������+67����.��3. ����
+������
2����
���%0
����������C���+574 ���.��3.��>��%��%���#�����"��������#��
��������������%����16.
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!�
��

���

��

���

����

� �

�� ?���������
@����
@	�4�
�
A
����
���B#?

C$
�����8��

.$
	����A�

���������0��

��"���	���	�
�
8�	0���

��
"�
���$�

>��%��%���#�����"�����������%�%���%�����$���)��"�������5*�����
�"�������"���"�
���������2���
.
 �����%5�
�5������%��%�������������#��
����������%�%���%�����$���)��"��������*�����
�"�������"

��"�
���#�����������������5��#��2���#���������"�
��c�41 b+�����
�������"�
��c�48 b+�����������
�#��%���%
��c�10 %.
>��
����
���'� ����-� ��� ����� ��
� #�� � %�%��� � %�����$��� )��"��������*� ����
�"� ������"� ��"�
��

%����������'�&`7�>���
�����'��������
�� �1,4��48�:7P(�����������63,99� �%��'�������%�.�.� )��
#����
�����.��.�������.�������C���+�3��%��'�������%�.�.+�����.��.�����.��.�����.�C��/+@���%��'�������%�.�.*.
<���������#����
�����������������%��%���������������������Y�����#����������#%����%�%���%�����$��

)��"��������*�����
�"�������"���"�
���#�����������1,4��48�:7P(+���0����
���������
+�2���#��
#������
�%0
��������#����
���������#�����'+�#�����5!�"��������������"�
��#��#��
��������5�%�%���%�����$��
)��"��������*�����
�"�������"���"�
���#�������������%%2B���������#���������-��������'�
����������.
8�����������������"����
����#��
#���������������+�#����2���������"�
���"����%�����#����%�����#%���
%����������� ��
������ �� ����-%� ��� %�%�%� %�����$��� )��"��������*� ����
�"� ������"� ��"�
��� 
�
#���������'.�7�����A����+�
�����5
�����
���%#������%�%���%�����$���)��"��������*�����
�"�������"
��"�
���
��#���������'�#����%�����#����2��������
�����5
0��������"�%�����'+���52���-�
������'+
�������'���������'.
8������������+�������$���H������$�����'�#���������������������"�
���'���$�����������'.

#$%��&'�()*�+)�((,-�)�.)(�(��/,-��0�(,�&1�0)*�+)))(/1�2)+)�((�-
�&�'&�33,�4&�*/)2)1��56172�/8 )���09*:13,;�<0=�:2)0)*�+))

>*�;�&�(1()=?�2/1&<,;5,2�/,;��2;�<�/�3:��4�2�@7;A�'��&1.2)(�7)-
(��BCD3EBCBC�'�<,A

           �������$�����'� ��-��������'� #���� 
����'�H������$�����'� #��������� ���������� �
���������������	�
���������������������.��.�3�������	��� ��������"����%�������������-�����������$�'
����%�����������#����(�)8���$�����6, 17).

8���$� 16
�,*( �%(6�'  +#��)( �$�!''�$��!�$���!�B�(�(&��,�()�%(6���� $�!��6�'  '#��,'*,(&&+

(����2�1�����
��������
�#
���-���	'���' *�
������ H��$ 3��
��
���
�	�	�� 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
(�2��
����
�
���� 
��
	����1���
�
��#
	� 

��
��
���
��$�
�
���	����
���
K��������1���
�
��#
	�-�

K�������	
��
���
�$2
��	���

��
=�����
�
��#
	�  

 
2013 

        

*
��	�2�1���
����
������
��	���	��
�
��#
	��ID� 

��
��
���
��$  
���
�	�	��  
��
���
#���	
  
����� 
������
��	��  
ID� 

 
2014 

        

3�
����	���
���$�
2�� 

��
��
���
��$  
���
�	�	��  
��
���
#���	
  
����� 
������
��	��  
ID��
)���
�	�	��6  

 
2015 

        



����������	
��������
�����
�
��
�����
��
��
�������
����
������

)� 6
3�
����	���
���
�
#
�

�
��
��	�� 

7���� �� �
	�
�$�
2�� 
����
��
��
2�����
�������
���
����
��
�
�  

 
2016 

        

3
����
��	�����

��=������	���
����$����1���
�����
������
��	���
ID� 

��
��
���
��$  
���
�	�	��  
��
���
#���	
  
����� 
������
��	��  
ID� 

 
2017-2020 

        

!�	�	����-��%��2 10,15 0,80 0,80 3,00 0,50 1,10 1,20 1,30 1,45 

4���A�����������#�������H������$�����'�#���������#��
%��������
���������
�.�&������
���0��"
���
���+�����"�
���"�
��������$���H������$�����'�#���������
���������
��������������+1=���.��%�.+
������2���D�*�����2�������5
0����"����
����C��+05���.��%�.D
������2�����
������������-%����%�%���%�����$���)��"��������*�����
�"�������"���"�
���
��#���������'

C�3+25���.��%�.R
�����2�������������"����
����#��
#�������)��������$���������2������+�#�����*+���1,80���.��%�.R
������2������
����"����
���+������$����������'��+����
��������������+������0��#��2�"�����2������C��.
�*������2����5
0����"����
�������"�%�����'�)-�
��������+����������+���������*�C�4,10���.��%�.
��-����������#�����#��
�������������
���0��"����
���+���#������������������$�5�H������$�������

#���������������������������-����������+�#��
�0����������������$�������#���.
��#�����������"�����#�����'�����#������������������%!������������%�����$������������
��������

8F +� �� ���0�� ��
������$��� ����� ���
��������� ��� #������� 8F � #������� �� 
����'B��� #�������
����#�������#��A����������0���5���������#���������A����������0����.

8���$���7
� ( !'$+#��)( 

(����2�1�����
��������
�#
���-���	'���' *�
������ J������
��	'��' 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0,8 0,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

���
��������	��������������� 
0,15 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

���
�����������������>�,��
��������
�	�� 
0,60 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

���
�������������$���������� 

 
A����%	������	�����
���	�
��������
�	���	�� 

0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,80 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

���
��������	��������������� 
0,25 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

���
�����������������>�,��
��������
�	�� 
0,40 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

���
�������������$���������� 
0,15 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

���
����������
��2�1�
		���
������	�� 

 
(	����������������

������	��������
�	���	���$#� 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

���
��������	��������������� 
0,35 0,00 0,00 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

���
�����������������>�,��
��������
�	�� 
2,05 0,00 0,00 2,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

���
�������������$���������� 
0,05 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

���
����������
��2�1�
		���
������	�� 

 
 

���	%��������
%����	���� 

0,55 0,00 0,00 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,50 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

���
��������	��������������� 
0,45 0,00 0,00 0,00 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 

���
�����������������>�,��
��������
�	�� 
0,05 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
���	%���������
		�	�

	%	���	���� 
 



����������	
��������
�����
�
��
�����
��
��
�������
����
���� ��

���
�����������������>�,��
��������
�	�� 
0,05 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

���
�������������$���������� 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 1,20 1,30 1,45 

���
��������	��������������� 
3,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,70 0,80 0,95 

���
�����������������>�,��
��������
�	�� 
1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,25 0,25 0,25 

���
�������������$���������� 

��	�����	�������
	
�3�
�������

�������������������

������	�����$#� 

1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,25 0,25 0,25 
!�	�	�10,15 ���-��%��2 0,80 0,80 3,00 0,50 1,10 1,20 1,30 1,45 

3.7. ���2�/  ) �2&:72:&� .)(�(��/,;  )�2�F()7�/ <0=�&1�0)*�+))
)(/1�2)+)�((�- �&�'&�33,

	����������#����������, ����"�
�����
��������$���H������$�����'�#��������, ����#�2���5��������2��
��
������������-%����%�%���%�����$���(��"��������) ����
�"�������"���"�
���
��#���������'�����
�����
���%���&�-������', �����0������������"����
����#��
#�������(#�����), �5
0����"����
�������"�%�����'
(-�
��������, ���������, ��������), ���
����"����
���, �����$����������'��, ���
��������������, �
#��2�"�����2������������������#����
 ��2013 #��2020 ��
�10,15 ��. �%�.

8���$�18
�!�'8 �"���� ( !�,'$( �0�� $�!��6�'  '#��,'*,(&&+

�����
�/� 

 
!
�	����� 

0����
	�� 
�	���%�	
��, 
���. ��%. 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

1. 
?	��>�,��	������
�	���: 6,05 0,20 0,40 0,95 0,45 0,85 0,95 1,05 1,20 

1.1. 
���������������� 4,25 0,15 0,25 0,35 0,45 0,60 0,70 0,80 0,95 

1.2. 
�
�����		��� ��������
���������, � �.�: 

1,80 0,05 0,15 0,60 0,00 0,25 0,25 0,25 0,25 

-�����$ 1,25 0,05 0,15 0,05 0,00 0,25 0,25 0,25 0,25 
-��
��2�1�
		���
������	�� 0,55 0,00 0,00 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. 3
�������
�	��� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2. D>�,��	������
�	���: 4,10 0,60 0,40 2,05 0,05 0,25 0,25 0,25 0,25 

2.1. 
�������� �>�,��
�� �����
�
�	�� (������$	
#
, 

�����	
#
, ����	
#
) 

4,10 0,60 0,40 2,05 0,05 0,25 0,25 0,25 0,25 

�I�A� 10,15 0,80 0,80 3,00 0,50 1,10 1,20 1,30 1,45 

#$G$�7�(2&�09(,1���7�*�210)�)(/1�2)+)�((�-��&�'&�33,
	�
�������������������30 
�������2004 �. �210-	��� ��������"����%�������������-�����������$�'
����%�������� ���#����(� #��
%������������������������ ��#�������H������$�����'�#��������� ��
�������� ����������������� ����%#��������– #����
�2����'� ����� �� ������ ��-����$��� �� ��#������
�������$�����'�#�����������������$�������%�����������#����, �����0����-����$��������������������
����%�����'���-�����%��%��.
�� $��"� ����#�2����� �������� ��� �������� �������� ��������� ����%#�������� ��� "�
��� ��#������
H������$�����'� #���������1,4 �48:7P(� ��
����� ��
%5!��� �52����� #��������� ������$��
H������$�����'�#��������:
1) 4���2���� ���
����"� �� A��#%���$�5���Y�����, ��#���%���"�
�� %�����$��� (��"��������) ����
�"
������"���"�
��, �����%��������#�����������#�����'�H������$�����'�#��������;
2) 	����2�������������������#�����������#�����'�H������$�����'�#��������.
4��
������������-����$���#���%����������52�����#����������
�0�����%!������������%�����������
#���
���#����
�����%�����������5�������.

3.9. �+1(7����+)�09(�-H7�(�3)F1�7�'��/0)=()=�(���2�)3��29
7�33:(�09(,;�:�0:'���:F12�3�)*31(1()=�2�&).�/�)�(�<5�/�7�7�()3

&�����$���H������$�����'� #��������� �����0��� ��� �2��� %����������� ��
������ �� 
�'���%5!��� �
#����%���������-������%�%���%�����$���(��"��������) ����
�"�������"���"�
��, �����0������������"
���
���� #��
#������� (��������$������� ��2������), �5
0����"� ���
���� ���"� %�����'� (-�
��������,



����������	
��������
�����
�
��
�����
��
��
�������
����
������

���������, ��������), ���
����"����
���, �����$����������'��, ���
��������������, ��#��2�"�����2�����.
H��������� ����-��� �� %2����� ��
������ �����0��� ������ �� ������������� �� %������������� ��������
��#��������'� ������ ��
������������������ �����0����� ���������� ����-��� ��� %�%��� %�����$��
(��"��������) ����
�"�������"���"�
��.
,2������������0�%5���
����$�5���2013-2020 ��., ��#��������2�������������
�'���%5!�"�����-����
���%��������52���������"����
�������������$�5�H������$�����'�#��������, ��
�����$�������$�����-
A������2�������������������������������%�����"�%�%�.
4���������$���H������$�����'�#������������#��
������������������������-��������"�#����������'
��#���%5���:
- ���%��%��������%
������������-��($���);
- $���, %�������������������������
��������, ���52����"������%������#����
���������%����, ������,
�%�$����������"����%#�2��"�#��$�
%�, ����#�2���5!�"�$��������A--������������"�
�������
���0��"
���
���;
- �-�$�������#%�����������#��������������2����$����������-�, %������������������2����'�#����

���%��������, ������2����-�52����������0�����$���������#�����������.
4��� ���%������� %�������"� 
����"� #������5���� #���������� ��
����� ���������� $��� #�� �������
#����B�������.
��H������$�����'�#���������#��
%�������������������$���(����-��) ���%�%���%�����$���(��"��������)
����
�"�������"���"�
�����%2�������
������- 
�-������.
�����0��������������
�'���%5!�"�$���(����-��) #��
����������4���0�����2.
>�$������c A������2�����������������������
�'���%5!�"�����-������%�%���%�����$���(��"��������)
����
�"� ������"� ��"�
��� �� ���%������ ��52����� ���
���� ��� ������$�5�H������$�����'�#��������
#��
����������4���0�����3.
�� ������������� �� ���2������4���0�����3, ���������� �������� �#���� ���������� %�%�� %�����$��
(��"��������) ����
�"�������"���"�
�����%2�������
������������-%�
������������%
����������������0,91

��1,14 �%��' ��1 2�������������$.
1�����������%���2��������������#����%�%��%�����$�� (��"��������) ����
�"�������"���"�
�����
1,14 �%��' ��1 2�������������$�#���������"��������������'��������' – 
���%#������ A��"�%�%��
�
��������.

#$DC$��+1(7��H..172)/(��2)�)(/1�2)+)�((�-��&�'&�33,
I5��'��������$�����'�#������(
������
���������
���– #�����) �$��������������2����������A������2����'
$��������������. `������2������$�������������� �������$��������#���������0��� ���52������ �� ���
A--����������, -��������'������%���������#���������%�����������.
 #��
������ A--����������� ���52������ �� ����������� ��#���������� ��%!��������"� ������� �
A������2������A--�����, #�%2�����������%��������0�����������. 4���A���, #�
�A������2������A--�����
#���������� ���������, "���������%5!��� #����B����� ���%������� ������$���#������� ��
� ���������� ��
�#��
�����'�#����
��������.
�������������������Y������$���������2�5��A--����������:
- I�		�� ����J, ������������0����������B��������������A--�����#�������$���������������%2����������

���0��'�-����;
- �	������J, ������������0����������������������������$�����"����%�������#������;
- I�	�	!� ����J, ������������0��������������������������A�����2����"����%������;
- ��	���	
�����J, ������������0��������������������������#������
�������"����%�������#������.
�������%��$�����A--�����������#�������#��0������
%5!������������#���$�#�:
- �������������#����������#����0��������������2�������#����
�;
- ��
����������#�������#���0�';
- %2�������2��"���#������-��������������, ������2����
�����2������(��������������������) #���������
#�������������A������2����������%0����, �������$��������
���0��"����
��������2�����������"����������
���.
.;
- 
����0�����#��0������������������������A--����;
- %2���������#��
����!�"����������#���%#���';
- %2������"����������%!��������"�#���
����'�#�������– ����A������2����", ��������A������2����";
- %2������2�������2��"�%2���������#������, �����#�
������"�����������������2��"��$��������������
��#����;
- �����A��#�������$����, ����2�5!�'�����'����2���A--�����������������2��'��%����'�#������������
����2��"����
��"����������������%!���������#������;
- %2�������������A--�����������#���������������������"����
����";
- %2������������-�$����������0��������#����������#���������$���#���������������"���5�;



����������	
��������
�����
�
��
�����
��
��
�������
����
���� ��

- %2�������������#��
��������'���������, ��#����0
�5!�"�������$�5�#������.
6����0�����A������2����'�A--�����������������������������%2��, ����#������-��������������%��.
	���������������%�������#������ – ���2���
������2��������2������
���0��"����
����������"�B���"
������$���#�������(���2�������#����
�). 8������������, 
�0��A--�������'�#��������-��������������
�-�$���

���0��"����
������0��������������� ������������. 4�A���%����2���A--�����������#�������
�0�������

�#��������2���������-��������'������%������.
8��0�� ��
%��� ��������� ����'� ��0��'� ��#���� �������$�����'� 
����������, ���� ����. 4��� �$����
A--�������������-��������'������%�����������"�
����%2������������, �.�. �����0������(�����������)
������������������"�%����', ��������#����
%���������������#���
������. <��2������������
�������%��
�������0������%"%
B�����A--�������������-��������'������%�������#������.
 
������#���$�#����$�����A--������������������$��������#�����������%�����#������������������"��
#��������A��������#������, ��������#�%2����������������������������, ���5�����������$��������
���5������%5�#��
#�2����������. ̀ �������2��������"�
�������#����
�����A��"�A������������#���������%
��
%. H������$�����'�#�������"������������B�'�#����
��������, #�A���%�
�����2��������������"
(�%������") #��������'�-��������"�#���������#���%������#�$�����'�����
, #�����5!�'�#����
���
A�������
����"�#�����������#���������%���
%. ̀ ��������
������������
���������������.
4���$�#������������������#��$�����
�����������������������%��������������������'�������
�������.
 ���
�0���%2����������-�$�5, %2���������'�#��������
�-��������
���0����#�����, ��������%�����
���������-�$�������%
%!���#���������$���, ���2��%���������"����
�������.
.
 
������������������#�����������"����#���������#��������#��
�������������
����������������������
�%�%������'�����
. 6����'�����
�#��
#�������%2������������#�#��������������(#�������������), ����
��-�$��. &��2���������
����������%!����������#������0���5:

I = d+ h+ r,
�
���d – ������
�"�
�����, %;
        h – ����������'�$�#��'����#���-�$�������
���B��, %;
        r– ���������#�����, %.
�� #��$����� �#��
������ A������2����'� $��������������� #������� ���� A--����������� �$���������
�#��
�����������2�����������"����������������–
#�����������A--����������, ����0�5!����������B��������������A--����, �����0������������������%������
����������%2�������������������������#����.
����2�������������"�A������2����"�#��������', ��#���%���"�
�����2�����A--������������������$�������
#������, �������
%5���:
- 2����'�
�"�
;
- 2����'�
��������������'�
�"�
;
- ��%��������������
�"�
�����;
- ��
�����
�"�
����������������������$�';
- �������%#�������.
6������
���$�����A--�����������H������$�����'�#���������#��
��������������$��19.

8���$�19
�(  +��-)0�,(!8��(�B���"��$ '!���� $�!��6�'  '#��,'*,(&&+

��
��� 

3
��2����� 2013 
#' 

2014 
#' 

2015 
#' 

2016 
#' 

2017 
#' 

2018 
#' 

2019 
#' 

� � #' �I�A� 

1. �
�	������������	
�� 
1.1. 8
�
��� �
� 
�	
�	
��

������$	
���-� ��	'�
��' 

2,37 2,61 2,85 3,08 3,30 3,51 3,70 3,93 25,35 

1.1.1. ?��
���� ������� 2��
����� 
�	
�	
#
�
�����-���	'���' 

2,22 2,36 2,50 2,63 2,70 2,81 2,90 2,98 21,1 

 3
��2	��� 
������
�
���1��� (����#6-�
���'��'����' 

33,54 33,54 33,54 33,54 33,54 33,54 33,54 33,54 268,32 

 I����
,����������2�
�I-���'��'����' 

66,10 70,26 74,43 78,23 80,54 83,76 86,53 88,85 628,70 

1.1.2. ?��
���� ������� 2��
����� 	�������� ��
�����-���	'���' 

0,15 0,25 0,35 0,45 0,60 0,70 0,80 0,95 4,25 



����������	
��������
�����
�
��
�����
��
��
�������
����
������

 3
��2	��� 
������
�
���1��� (����#6-� ���'�
�'����' 

33,54 33,54 33,54 33,54 33,54 33,54 33,54 33,54 268,32 

 ��������� �� �����-�
��'��'����' 

4,47 7,45 10,43 13,42 17,89 20,87 23,85 28,32 126,70 

1.2. (���
��� �
� 
�	
�	
��
������$	
���-���	'���' 

2,23 2,21 2,26 2,33 2,40 2,46 2,55 2,63 19,07 

1.2.1 ������
��
��$�
�
���1��-���	'���' 

2,1 2,16 2,20 2,25 2,31 2,35 2,40 2,42 18,19 

 7���$	��� ���
��-�
��'��'����' 

0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,53 

1.2.2. ���
#� 	�� �����$-� ��	'�
��' 

0,02 0,04 0,06 0,07 0,07 0,09 0,1 0,11 0,56 

1.2.3. ���
�$2
��	��� ����
��
������-���	'���' 

0,11 0,01 0,00 0,01 0,03 0,02 0,05 0,10 0,33 

 ��
#
� ���,�	���
��	�,	��� ������� �
�

�	
�	
�� ������$	
���, 
��	. ��. 

0,14 0,40 0,59 0,75 0,90 1,05 1,15 1,30 6,28 

2. !��
����	�������������	
�� 
2.1. 8
�
��� �
�

�	�����1�
		
��
������$	
���-���	'���' 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. (���
��� �
�
�	�����1�
		
��
������$	
���-���	'���' 

0,80 0,80 3,00 0,50 1,10 1,20 1,30 1,45 10,15 

 ��
#
� ���,�	���
��	�,	��� ������� �
�
�	�����1�
		
��
������$	
���, ��	. ��. 

-0,80 -0,80 -3,00 -0,50 -1,10 -1,20 -1,30 -1,45 -10,15 

3. 0����
	�����������	
�� 
3.1. 8
�
��� �
� ��	�	�
�
��

������$	
���-���	'���' 
0,60 0,40 2,05 0,05 0,25 0,25 0,25 0,25 4,10 

 /�	�	��
��	��� �2�
�>�,��
�� ����� �
�	��-�
��	'���' 

0,60 0,40 2,05 0,05 0,25 0,25 0,25 0,25 4,10 

 &����	��� �������-�
��	'���' 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2. (���
��� �
� ��	�	�
�
��
������$	
���-���	'���' 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 ?
2���� ������-� ��	'�
��' 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 7������ �
1�	�
�� �
�
�������-���	'���' 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3. ��
#
� ���,�	���
��	�,	��� ������ �
�
��	�	�
�
��
������$	
���, ��	. ��. 

0,60 0,40 2,05 0,05 0,25 0,25 0,25 0,25 4,10 

4. L�������
�
�, ��	. ��. -0,06 0,00 -0,36 0,30 0,05 0,10 0,10 0,35 0,48 
5. L������ �
�
��

	�����>=��� ��
#
�, 
��	. ��. 

-0,06 -0,06 -0,42 -0,12 -0,07 0,03 0,13 0,48  

6. &
K���1��	��
����
	��
��	��� ���
	
�� ����
	�� 15,5% 

0,866 0,750 0,649 0,562 0,487 0,421 0,365 0,316  



����������	
��������
�����
�
��
�����
��
��
�������
����
���� ��

7. L����� 
����
	��
��		��� �
�
�, 
��	. ��. 

-
0,052 

0,00 -
0,233 

0,169 0,024 0,042 0,037 0,110 0,097 

8. L������ ����
	��
��		���
�
�
�� 	�����>=��� ��
#
�, 
��	. ��. 

-
0,052 

-
0,052 

-
0,285 

-
0,116 

-
0,092 

-0,05 -
0,013 

0,097  

1. @�������
��������
�������H������$�����'�#���������������������#�$�-�2�����5�(#���%#����

���0��"� ���
���� #��
%��������� ��� �2��� ��
������ �� ����-%) #����������� ������� ����%� ������$��
H������$�����'�#���������– 8 ��.

2. I����$���0��– 0,48 ��. �%�.
3. I����$�����������%����$���0��:
4���������$���
�������#�������H������$�����'�#���������� %2���������� 
�������15,5%:

S66�[�0,097 ��. �%�.
8�������2����'�
��������������'�
�"�
�#��0������', ���
����'�#������H������$�����'�#��������

A--�������.
3. H�
����
�"�
�������������$�':

�H6H�=1+ 0,48/10,15  =1,04729
4������%���
����
�"�
�������������$�'����B���
���$�, ����������$�����'�#������A--�������.

5. H�
����
�"�
������������:

� �H6�= (25,35+4,10)/(19,07+10,15) =  29,45/29,22 =1,0079
8���������
����
�"�
����������������B���
���$�, ����������$�����'�#������A--�������.
&�����$�������#�����'�
����'�H������$�����'�#���������#�����������#�2����#���������'�����
�����

���%���&�-������'�%�%��'�%�����$����(��"��������) ����
�"�������"���"�
���������"�
��������2�����,
#�������� ��2������ 
����'� %�%��, �� ������������� 
�'���%5!��� ������������#�� ����#�������, �� ���0�
����#�2����A�����2���%5�����#����������������. 8������������, #������
����'�H������$�����'�#��������
�2����������$������A--��������.
8��0������"�
������������, 2���������$�������#�����'�H������$�����'�#���������#���������2��������

%%2B����A�����2���%5�����#����������������, �����0�����2�������%����B������������������%0�5!�'
���
�. `���#��������������������������������������A�����2���%5����������%�����
���������%��. 8��0�
��#�����������#�����'�
����'�H������$�����'

#���������#�����������������%�%���%�����$���(��"��������) ����
�"�������"���"�
���#����������
����
���������%���&�-������'����������������������������������������, #��
Y�����������
�����%���
%
%�%��. 8������������,�����#�2��������A�����2������A--�����������#�������H������$�����'�#��������.

3.11. �+1(7� /�*3�@(,; &)�7�/
�&) &1�0)*�+))�)(/1�2)+)�((�- �&�'&�33,

4���������$���H������$�����'�#��������������0�����������������������.
4���A������2����'��$�����#�����������"�
������"�
�������#�������'���-����$��.  
����, #������%

���A--������������������%��������������$��������#����������5���������-������, ��#��������-�$��,
���2�����������������
���, ��������2���"�A--�������������-��������'������%�����������"�
����%2�������
����, �.�. �����0������(�����������) ��������������%����', ��������#����
%���������������#���
������.
<�����������#���
��������
��#����������%��������#������2��������%����, ��
�#�%2�����
�"�
��, #�������

�#��������"����"�
��, %�����, ���������#������. &�����������������%#�������������"����%�$�', �.�.
�����%#�����5�������'�(������������) ��%����', ���
�5!�"����������%����#��
���������
��������$��
#������, ����������0��������#������������, ������#��#�������������%!�������5�#������.
&������������#��2�������������������������"����%�$�', ��0�����
�������
%5!���-������:
- ��#�������������2������#�������'���-����$������������, ���2����, ������������������
�������

���������%!��������"���"��2����", ��"�����2����"����A������2����"�#����������#������;
- �B����������2���"�#����������#���������-�������2�����������#������������#��������������
��

#��������������;
- �B����������2���"�A������2����"�#��������'��������#��������������
���;
- #������
�������-��"�����2����'� ����� (������, ����� �� ������� ����%
������, ���%B����

��"�����2�������$�������.
.);
- ��#�������������2��������-����$�����-����������#��0�������
����'���#%��$�����������$�'-

%2��������, 2�����0���#���2����#���0�, �����������, �����
��������"������������);



����������	
��������
�����
�
��
�����
��
��
�������
����
������

- ���#��
���������#����
��-������2����"�%����', �����0���������"�'��"���
����';
- ���#��
��������� #����2����'� ���%�$��, �����0������ ������#������"� ��$�����-#����2����"

��������';
- �������������� A������2������� ������
��������� �� ���%!�'� A������2����'� ���%�$��, %����'

�������������������#����������#���������.
.
�����2���"����2�������������0������#%����%���2�����������
������������2�����52�����������#�#�����

��������)#�������������*.� 2���
��+�2���%���2�����������
�����������0�������2���%5�A--����������
�������$�������� #������.� 8����� ���0����� 
�0��� %2����� �����0���� #������ )%�����*+� ���������� �
����%#�������������"�������'.
��1���
�2����"��������
�$��"�#���$����� A--������������������$�����"�#�������+� %����0
����"

1������������� A��������� &	+�1������������� -�������� &	+� M��%
����������� ���������� &	� #�
����������'+���"�����%���'���0��!��'�#������������.��.�@@@��.����7�3//+������2�����#�������������(
#��
����������#����������%�%������'�����
+�%2�����5!�'�������#��������+���������"���������$��'
�������$��������#������D
�.�>���"���'�����.
�.�&��������
�0������%2���������#������.
�.�&������#�%2�����#��
%���������"�#��������
�"�
��.
>���"���'����������2��������%#���������"�������'+��������������������$��������0���#������.�8���'

��������52����������
%5!��D
d���-����$�����%!����������%�����#�������������������#������%#�R
d��#��
��
����������������������
��������+�%"%
B�5!����-����������#���������#�������)��#�����+

%���2�����������*����.�
.R
d����� ��-�$��+� #����B�5!�'� %������� ��-�$��+� %2��������'� #��� ���2���"�H������$�����'

#��������.
���2����#�#�������������"���'�������$����������A��#�����.�&��������
�0������%2���������#������

#��
#����������������0��������#��
��
�������#�����!�����������$���#������+���%���������D
d��$���������"�
�������� ���
���+� #��
�����2����"�
����������������� �� 
����'�#������ ��� 
�

���
�����-��������"���������R
d-��������'���%���'2������5�-����+������%5!�'�#������)������#�2����������������������
������+

���%��������������+�����#�2���5!�"���������������"����
���+����.
.*R
d��#���0��#���������5+���
���������������5+�5��
�2����'���
���#���������5�
�%��"�%2��������

#�������)����������"���������$�'+�#�����!����+�#���������'����.
.*.
&������#�%2�����#��
%���������"�#��������
�"�
�����%�����D
d���"��2������+���"�����2�����������������$����������B������R
d���������������������0
%�#����
���#���%#�����
���0��"����
����#��
������������#�
�52������

��������-�����������������������������Y������)#����B�5!�����#�����������*����.
.
6��
��������������$��������#����������2����#�#��������������#���������������������7%.
7�������B��%��������������2�����, 2�������������������������������������"������-�������������

����#�����'�H������$�����'�#�����������"�
�������#����'��������������������2�����-�������������.
��
����'�#���������#��
%�����������
%5!�������2�����-�������������: ��
������������-%����%�%�%

%�����$���(��"��������) ����
�"�������"���"�
��, ���������������
�����#��
#�������(��������$������
��2���������#�����), ���
������5
0��������"�%�����'�(-�
��������, ���������, ��������), ���
����"
���
���, �����$����������'��, ���
��������������, ��#��2�"�����2�����.
 $�������B��%�������������������������������������2�����-��������������H������$�����'�#��������

#��
��������������$��20.
8���$� 20

�6� "(�,�!"(� �E$(�"���� ( !�,'$( �0

���
�	�����	�	��
��	���
�	�����1�
		
���
#���� 

�����	$ 
��
��	
��� 

�
2	��	
��	�� 
���� (0-100%) 

J	����
��$�
����1 (0-1) 

��=���
1�	�� 

���������������� 10% 65,5 6,55 

�
�����		��� ��������
���������-����
�������0 

   

-������$ 25% 6,2 1,55 

���������>�,��
��������
�	�� 75% 31,3 23,47 
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��
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��
�������
����
���� ��

<������������#����
����'�A��#�����'��$�������0����
���������
, 2���������B�������������
���
-������������������#�����'�H������$�����'�#�������������2����5
0�����������2����.
6����������$���#���
����'����%2�������%#������������"��%2����#��
%��������������������������

H������$�����'� #��������� �� �����"� ���52����� 
����������0
%� ������������������ ����%#�������
(L
��������$����%��$�#������������������) ����������$��'�����%�����������#�����#���������5��������
����%�����'���-�����%��%��.

3.12. *�70KF)2109(,1 ��0�@1()=
H������$�������#����������&����������Y�����, ��#���%���"�
��%�����$���(��"��������) ����
�"

������"���"�
�� 1,4 �48:7P(�����
���������%���&�-������'����2013-2020 ��
�(��#��
�������������
��#��������
�����������#���������5��-��������!�����������
���������������#����B���������"�
��
������������������
���������%���&�-������'.

1���2��������������#��
������������������������Y����-������������������#�����'�H������$�����'
#���������������������������������2����

6������H������$������� #��������� ������������ ��� ������� ��"��2������� ��
����� �� #��
�������� ��
%����0
�������#��
����������'�����������
����� ���%�� � ������������ � 	�
������� ������� �� 30.12.04
�. � 210-	��� ��������"����%�������������-�����������$�'�����%�����������#����(.
	������������������#�����'� �������$�����'� #��������� �&�������� ��Y�����+� ��#���%���"� 
�

%�����$��� (��"��������) ����
�"�������"���"�
��, 1,4 �48:7P(�����
���������%���&�-������'���
2013-2020 ��
�(� #��
%������������� ��%!�������� ��� �2��� ��
������ �� ����-%� ��� %�%�%� %�����$��
(��"��������) ����
�"�������"���"�
��, ����������"����
����#��
#�������(#�����), ���
�����5
0����
���"�%�����'�(-�
��������, ���������, ��������), ��#��2�"�����2�����.
4��
#��������1,4 �48:7P(�����
���������%���&�-������'���#��������2���-��������"�#����������',

����"�
���"�
��������$���
����'�H������$�����'�#���������#���������5���Y�����, ��#���%���"�
�
%�����$���(��"��������) ����
�"�������"���"�
��.
&�������������H������$�������#���������#��
%�������������#�����������������%��%�10,15 �������

�%��'. `���
���0�������
��������%�����������#�2��������2�����
������������-%����%�%�%�%�����$��
(��"��������) ����
�"�������"���"�
��, ����������"����
����#��
#�������(#�����), ���
�����5
0����
���"�%�����'�(-�
��������, ���������, ��������) ��#��2�"�����2�����.
H���2�����-��������������1,4 �48:7P( ����
���������%���&�-������'�������������������%2����

����������
���%#������A��'�H������$�����'�#���������
��#���������'�%�%���%�����$���(��"��������)
����
�"�������"���"�
��, �����0����%2�����
����0�����#���������"���
�2���2������������������������2�����
%�%�, ����#�������, ���
����������������"���"�����', ���0�����"���2����'��#�������.
6����0����� #���������"� ��
�2� �� %�����"� ��������� M���
������ ���%��� &�-������'� �� #���B����

���-���������#��0������������0�������2�����#����������%2B�"����2��������"������%��0��"���"�����'
������%
������, ��#���%���"�#��������������������
������$�����Y������"���'�������'�
�����������1,4
�48:7P(.

���
�	�����	����������
���������������������!�������������(���	�	���) ����
��
���	���� 	��	
	�

6��������$���H������$�����'�#���������#��
%���������
���0�������
�����
��2020 ��
������%��%
10,15 ������� �%��'.
4���%#�����
���0��"����
����#��
%������������������$���%�%���%�����$�� (��"��������) ����
�"

������"���"�
�����2�������
������������-%, �����0������2������
�����5
0��������"�%�����'�������������"
���
����#��
#�������(#�����).
&������ 
���0��"� ���
���, ����"�
���"� 
�� ������$���H������$�����'� #�������� 
� 2020 ��
�

��������� 10,15 ������� �%��', ������2���:

1) ����2�������5
0����"����
��� – 6,05 ��. �%�.:
-����2�����
������������-%����%�%���%�����$��  (��"��������) ����
�"�������"���"�
���
��#���������'

– 4,25 ��. �%�.;
- ����2�������������"����
����#��
#������ (��������$���������2������+�#�����) - 1,80 ��. �%�.;
-����2������
����"����
���,   �����$����������'��,   ���
��������������, �����0��#��2�"�����2����� – 0.
2)����2����5
0����"����
�������"�%�����' (-�
��������, ���������, ��������) – 4,10 ��. �%�.
��$����H������$�������#����������������������� ��������������������� ��	�
�������� ����������

30.12.2004 �. � 210-	� � ��������"����%��������� ����-�����������$�'�����%�������� ���#����( (�
�����������).
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4������H������$�����'�#����������������:
1). `--��������, ������� ��
����
�"�
����� �������$�' ���B� 1 – 1,04729.
2). 6���%#���, ������� %���2��������������#����%�%���%�����$���(��"��������) ����
�"�������"

��"�
�����%2�������
������������5���������0��������#����B����1,14 �%��' � 1 2������ ������$.
8������������, #������H������$�����'�#���������#��
%�����������%�������������
������������-��:

A
� 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

����������������-�
��'��3 

4,47 7,45 10,43 13,42 17,89 20,87 23,85 28,32 

�����I����
4���0�����1

�(!8����%&� � �0�.,'$ 0�-�#!�$.?H�E��(,��'$�$�,�%.)7�(���$")?8� �0�$� �E�!,�-!�$
 (�,�()�%(6�?�� $�!��6�'  '#��,'*,(&&+

 
�����	
��	�� 
�
��2������ 

 
@�. �2�. 

 
2013 #. 

 
2014 
#. 

 
2015 
#. 

 
2016 #. 

 
2017 #. 

 
2018 #. 

 
2019 #. 

 
2020 #. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. �,�������������
	�������
�=���
���
��������
��
�	���1�� 

����3 66,10 70,26 74,43 78,23 80,54 83,76 86,53 88,85 

2. �2��	�	��� ������
������
���	���1�� 

% 3,3 6,29 5,94 5,11 2,95 3,99 3,30 2,68 

3. ������ ������-�
����������������
	�� ����2�1�>�
�	�����1�
		
��
�
#����� 2�� �����
	��������������� 

��	' 
��' 
)��2�
�8�6 

0,15 0,25 0,35 0,45 0,60 0,70 0,80 0,95 

4. ������ �
��2	
#
�

������� �
���1���
)����#6 

���'��3 33,544 33,544 33,544 33,544 33,544 33,544 33,544 33,544 

5. ��������� �� ������
)��'.�����'"6 

����3 4,47 7,45 10,43 13,42 17,89 20,87 23,85 28,32 

6. I���� �� ����
��
������� 	��
����2�1�>�
�
#�����)��'!�[�
��'56 

����3 70,58 77,71 84,86 91,65 98,43 104,63 110,38 117,17 

7. I���� 
���� ������
��������=��� 

% 10,2 10,1 9,2 8,0 7,4 6,3 5,5 6,15 

4���0������ 2
�%&� � ���,(%&�,(�'�)(�+� (!�)� ��&�.!).*�

.��)�%(6��� (%(E',' � �0) �$�,-+E�3+�'$+E�'�E'-'$�$�,.3)0E
7����2�1���)2��

	�	��6�����������
����
��
�
�  

� 
��� 

3��
� 

I����)���8�6�������
��
	�������-���' 

(�2���
������������1���
����
��	
������ 

	��
���	���-� -!.5����'��'�
��!����'�������1�\ 

      �2��	�	��-���' 

1 � !.�#' 83,28 11,24 1,05 
2 � !"�#' 91,70 12,38 1,14 
3 � !5�#' 100,13 13,52 1,14 
4 � !B�#' 108,15 14,60 1,08 
5 � !F�#' 116,15 15,68 1,08 
6 � !G�#' 123,46 16,67 0,99 
7 � !V�#' 130,25 17,58 0,91 
8 � � �#' 138,26 18,66 1,08 
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4���0�����3

                                     ����������������������������������������������������������������������������������������������>���������D
�������������������������������������������������������������������������������������������������������M��������
���������%���&�-������'
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������VVVVVVVVVVVVVV4B���$���>.M.

�(!8��� (-3($"��"��(,��.� (�.!).*.�.��)�%(6���(%(E',' � �0)
 �$�,-+E�3+�'$+E '�E'-'$

(����2�1����
�#
��� � 
��� 

�����	
��	���
�
��2������ 

@�. 
�2�. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. ������ ������-�
����������������
	�� ����2�1�>�
�	�����1�
		
��
�
#����� 2�� �����
	��������������� 

��	' 
��' 
)��2 
�8�6 

 
0,15 

 
0,25 

 
0,35 

 
0,45 

 
0,60 

 
0,70 

 
0,80 

 
0,95 

2. ������ �
��2	
#
�

������� �
���1���
)����#6 

���'�
�3 

 
33,544 

 
33,544 

 
33,544 

 
33,544 

 
33,544 

 
33,544 

 
33,544 

 
33,544 

3. ��������� �� ������
)��'.�����'"6 

����3 4,47 7,45 10,43 13,42 17,89 20,87 23,85 28,32 

4���0�����3
�(!8����'�,�3 '!���$��� ( !'$+E�!,�-!�$(E���!''�$��!�$.?H�E��&��(,��'$� (�.��)�%(6�?

�C�� (����3�*'-

3
��2����� 
(�����	������
��

2013�#' 1 

2 8 
1. ������ID�-����'����'�� 33,54 
2. ���������
&	��'���
�����%��2 1483,52 

2.2. *����������K����
K	�#�� 179,43 
2.4. I
����
������2
�	����������� 136,88 
2.5. 4�
��2�1�������	�� 633,91 
2.6. (��
	�������	�����
��
����,���	�� 12,72 
2.8. ����������� 312,78 
2.9. �������	���	���
1���$	���	�,�� 94,46 

2.10. ��	���������������
&	�� 113,34 
 P�1�	2�
��	�� 22,40 
  7���#�����

		�������������� 90,94 

3. ,�����������
&	��'���
�����%��2 606,62 
3.1. H��
�������
�� 325,12 
3.2. ��=�K��������1�
		������
�� 281,50 
4. !�	�	���
&	��'���
�����%��2�*�-9@�-:+� 2090,14 
5. 3����$-������������ 127,11 
6. ���	����������)�'"[�'5) 2217,25 
7. A�
�����2�����"'���%-���%-���*�->4�-8+ 66,10 

,#����5!�'����VVVVVVVVVVVVVVVVVV�
().*� ����.

>���������D
M���
����
���������%���&�-������'VVVVVVVVVVV��>� �6+ �	���
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$����&����0	�	��*��
�"��#�������#����"#�$	%��
���&


@F@>�@

-�;,����	������C����:�������

;8B?�	
��<��8678#��� !($	%��
���&

��
	�	
�����	
	
�&��
�	���*��

"I!��#����";$������	�<O	����H
��!��+�"	� -���"������*�� >��-���
	
��@ ��	�� -< ��� -��-����H
�"
�*�!��+
�#�"
����
�#�!�	�!������;�����������	

 &��	��

=���J
�A����"
��+
�#�-���&����?#�������#����"#�$	%��
���&
�8675A8686##(?H
"��	�=�	

"I�	)	
�	��"� #�������#����"#�$	%��
���&B��� ����57(6:(8678457

&������	�������������#"�';�����#��''�*	�	���#���������������(+�',�,++;������-�,'+.*/�0$���������

�	���������������������������� ����������#����������	���2�3���	��� ������,:�+)�,+',�����5����������

=���	������ 
*� ��� '+�'+�,++4� U� 77� 0$�� ���	���	����=	�����	����� �	���	��� �� ��� ���������	

���	��� ������������������������ �� ��������#����� �����	���2�� �	!	��	��C���� ����������� ������


	�����������,(�''�,++)������-�'(+�0$�����	���	���������	������������	������������������������

������������������������ ����������#����������	���2�3���	��� ������('�+I�,++4�����5�������������')

�������(�����#��,,�<������������������������
	��������

�����C����������������������
	�������

�����$�V�.�U
'��&�	�������	�	���������	��� �����"�����������0
������	���L	�����������#��	��������������� ��

3�������	���5���	����������������������=��� ����#������������������	���������0�����������	������	��

����1��.��������#�������������2�������������������
	�����������,+'(.,+,+���2D

'�'�� ���	���#� �������� ���	��� ������ ���������� �� ������ ���������� ���������� ����������

����������������	����� ������	��� ����������������3������	��	�-�'5�

'�,�����	���#�����������������	����� ������	��� �������������������������������������������

��������������������������3������	����-�,��-�(5D

.� ��� ��	�� ��������� �� ������� ��� ������� ������� ��� 3�������	���5� ��	����� �������� �������� ���

����	���	�	�J�(�44:����������E

.������	��������	�������	�������	���������3�������� �����	�������	�����������#5�.�,�(,:����������E

.������	���"��	�������	�����J�;�+:���������

'�(�����	���#�����	������������������������������������� ���3�������	���5���	��������������������

3������	��	�-�;5�

,�� $����������#� ������1		� �	!	��	���������� ���	��� ������ ���������� 3������	��	�-� '5�

*���������������	����� ������	��� ����������������3������	��	�-�,5��������������������������

���	��� ����������������3������	��	�-�(5���
���	������������������������������������� �����������	����
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���%	���% 
10,15 

8 ?������
������	 ��������	 �	

������&	���%	���% 
3,775 

9 3����������	 ��������	

���������
������	

��/�������&	 ������!&	 ���%	

���% 

2,325 

10 J(�'�����	 ��������	 �����6	

�������&	���%	���% 
4,05 
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���%���% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0,8 0,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
�	���	/����	��������	�	������ 

0,075 0,075 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
�	���	/����	��������	�(�'����	���6	������� 

0,60 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
�	���	/����	������	��������� 

0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
�	���	/����	��������
������	��/������� 
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0,075 0,075 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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0,80 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
�	���	/����	��������	�	������ 

0,20 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
�	���	/����	��������	�(�'����	���6	������� 

0,40 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
�	���	/����	������	��������� 

0,15 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
�	���	/����	��������
������	��/������� 
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0,05 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

�	���	/����	��������	�	������ 
0,30 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

�	���	/����	��������	�(�'����	���6	������� 
2,05 0,00 0,00 2,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

�	���	/����	������	��������� 
0,05 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

�	���	/����	��������
������	��/������� 
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0,6 0,00 0,00 0,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,50 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

�	���	/����	��������	�	������ 
0,40 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

�	���	/����	��������	�(�'����	���6	������� 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

�	���	/����	������	��������� 
0,05 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

�	���	/����	��������
������	��/������� 
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0,05 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 
5,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 1,20 1,30 1,45 

�	���	/����	��������	�	������ 
2,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,525 0,65 0,75 0,875 

�	���	/����	��������	�(�'����	���6	������� 
1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,25 0,25 0,25 

�	���	/����	������	��������� 
1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,25 0,25 0,25 
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0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,075 0,05 0,05 0,075 
+�����8908:��
�(�)*
�� 0,80 0,80 3,00 0,50 1,10 1,20 1,30 1,45 
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

11. 
7���(�'�����	

����/����: 6,1 0,20 0,40 0,95 0,45 0,85 0,95 1,05 1,20 
1.1. ��������	�	������ 3,775 0,075 0,20 0,30 0,40 0,525 0,65 0,75 0,875 

11.
2. 

3����������	��������	

���������, �	�./: 2,325 0,125 0,2 0,65 0,1 0,325 0,3 0,3 0,325 

-������ 1,3 0,05 0,15 0,05 0,05 0,25 0,25 0,25 0,25 

-��������
������	
��/������� 1,025 0,075 0,05 0,6 0,05 0,075 0,05 0,05 0,075 

1.3. *��/��	����/���� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. J(�'�����	����/����: 4,05 0,60 0,40 2,05 0,00 0,25 0,25 0,25 0,25 

22.
1. 

3�������	�(�'����	���6	

�������	(������������, 
����������, ��������) 4,05 0,60 0,40 2,05 0,00 0,25 0,25 0,25 0,25 

?K,9, 10,15 0,80 0,80 3,00 0,50 1,10 1,20 1,30 1,45 
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��������	�	������ 

���% 
���% 
���� 
�F3! 

0,075 0,25 0,35 0,45 0,60 0,70 0,80 0,95 

2. ,�<��	 ��������	

������	 �����
��	

������! 
	���	��������! 

���%	

�3 16,772 16,772 16,772 16,772 16,772 16,772 16,772 16,772 

3. ��������	�	������	 
$	�������� 
����%$	P	���%"! 

���P�3 - 4,47 7,45 10,43 13,42 17,89 20,87 
23,85 
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Дума городского округа Рефтинский
Р Е Ш Е Н И Е

№  117  заседания Думы 5 созыва
«24» сентября 2013 года                                                                                              п. Рефтинский

О внесении изменений в решение Думы городского округа Рефтинский 5 созыва
от 25.09.2012 года № 42 «О внесении изменений  в Инвестиционную программу

«Развитие объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых
бытовых отходов, Муниципального унитарного  предприятия «Производственный

трест жилищно?коммунального хозяйства» городского округа Рефтинский
на 2013?2020 гг.», утвержденную решением Думы городского округа Рефтинский

5 созыва  от 31.07.2012 № 31»
В соответствии с частью 14 статьи 11 Федерального закона от 30.12.2004 года № 210�

ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в ре�
дакции от 30.12.2012 года), приказом Минрегиона РФ от 10.10.2007 года № 99 «Об ут�
верждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ орга�
низаций коммунального комплекса», решением Думы городского округа Рефтинский от
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23.11.2006 года № 130 «Об утверждении Положения о порядке формирования тарифов
на товары и услуги организаций коммунального комплекса» (в редакции от 31.08.2007
года), пунктом 16 части 3 статьи 22 Устава городского округа Рефтинский,

Дума городского округа Рефтинский РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение Думы городского округа Рефтинский 5 созыва от

25.09.2012 года № 42 «О внесении изменений  в Инвестиционную программу  «Развитие
объектов, используемых для    утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, Му�
ниципального унитарного предприятия «Производственный трест жилищно�коммуналь�
ного хозяйства» городского округа Рефтинский на 2013�2020гг.», утвержденную реше�
нием Думы городского округа Рефтинский 5 созыва от 31.07.2012 года № 31»:

1.1. Изменить Паспорт инвестиционной программы в части финансовой структуры
источников финансирования реализации инвестиционной программы (Приложение 1).

1.2. Изменить Финансовый план реализации инвестиционной программы в части
финансовой структуры источников финансирования (Приложения 2,3):

� за счет надбавки к тарифу на услуги утилизации  (захоронения) твердых бытовых от�
ходов для потребителей – 3,775 млн. руб.;

� за счет собственных средств предприятия (амортизационные отчисления, прибыль) –
3,005 млн. руб.;

� за счет бюджетных средств – 4,05 млн. руб.
2. Опубликовать настоящее решение, Паспорт инвестиционной программы (Приложе�

ние 1), Финансовый план реализации инвестиционной программы (Приложение 2) ин�
формационном вестнике администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский
вестник».

3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатс�
кую комиссию по ЖКХ и экологии Думы городского округа Рефтинский (председатель
И.В. Казанцев).

Председатель Думы городского округа РефтинскийЮ.М. Сухарев
Глава городского округа РефтинскийС.Г. Пшеницын
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1,48 1,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,075 0,075 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,60 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,075 0,075 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,73 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,80 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,20 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,40 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,15 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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0,05 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,30 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2,05 0,00 0,00 2,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,05 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,60 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,50 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,40 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,05 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,05 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

5,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 1,20 1,30 1,45 

 

2,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,525 0,65 0,75 0,875 

1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,25 0,25 0,25 

0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,075 0,05 0,05 0,075 

 

1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,25 0,25 0,25 

10,83  1,48 0,80 3,00 0,50 1,10 1,20 1,30 1,45 

 

   

-
-

/
,

. .
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. 
:

6,78 0,88 0,40 0,95 0,50 0,85 0,95 1,05 1,20 

1.1. 3,775 0,075 0,20 0,30 0,40 0,525 0,65 0,75 0,875 

1.2. 
,  . :

3,005 0,805 0,20 0,65 0,10 0,325 0,30 0,30 0,325 
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- 1,98 0,73 0,15 0,05 0,05 0,25 0,25 0,25 0,25 

- 1,025 0,075 0,05 0,60 0,05 0,075 0,05 0,05 0,075 

1.3. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. 
:

4,05 0,60 0,40 2,05 0,00 0,25 0,25 0,25 0,25 

2.1. 

( ,
, )

4,05 0,60 0,40 2,05 0,00 0,25 0,25 0,25 0,25 

10,83 1,48 0,80 3,00 0,50 1,10 1,20 1,30 1,45 
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Дума городского округа Рефтинский
РЕШЕНИЕ

«23» декабря 2014 года № 198                                                                                         п. Рефтинский
О внесении изменений в Инвестиционную программу «Развитие объектов, 

используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, 
Муниципального унитарного предприятия «Производственный трест 

жилищно-коммунального хозяйства» городского округа Рефтинский на 2013-2020 гг.», 
утвержденную решением Думы городского округа Рефтинский 5 созыва от 31.07.2012 года 

№ 31 (в редакции от 24.09.2013 года)
В соответствии с частью 14 статьи 11 Федерального закона от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об ос-

новах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Минрегиона РФ 
от 10.10.2007 N 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных 
программ организаций коммунального комплекса», решением Думы городского округа Рефтинский 
от 23.11.2006 года № 130 «Об утверждении Положения о порядке формирования тарифов на товары 
и услуги организаций коммунального комплекса» (в редакции от 31.08.2007 года), подпунктом 16 
пункта 3 статьи 22 Устава городского округа Рефтинский, Дума городского округа Рефтинский 

РЕШИЛА:
Внести изменения в Инвестиционную программу «Развитие объектов, используемых для утили-

зации (захоронения) твердых бытовых отходов, Муниципального унитарного предприятия «Про-
изводственный трест жилищно-коммунального хозяйства» городского округа Рефтинский на 2013-
2020гг.» утвержденную решением Думы городского округа Рефтинский 5 созыва от 31.07.2012 года 
№ 31 (в редакции от 24.09.2013 года): 

1.1. Паспорт инвестиционной программы изложить в новой редакции  (Приложение № 1);
1.2. Мероприятия инвестиционной программы  изложить в новой редакции (Приложение № 2)
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1.3. Пункт 3.6. Инвестиционной программы изложить в новой редакции (Приложение 3).
1.4. изложить пункт 3.7. Инвестиционной программы в новой редакции (Приложение 4).
2. Опубликовать настоящее решение, Паспорт инвестиционной программы (Приложение № 1),

Мероприятия инвестиционной программы (Приложение № 2), Пункт 3.6 2 п. 3.7 инвестиционной 
программы (Приложение № 3) (Приложение № 4) в информационном вестнике администрации го-
родского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».

3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по ЖКХ
и экологии (председатель И.В. Казанцев).

Председатель Думы городского округа Рефтинский Ю.М. СУХАРЕВ
Глава городского округа Рефтинский С. Г. ПШЕНИЦЫН

Приложение № 1

1. ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ 

ОТХОДОВ,МУП «ПТЖКХ» ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ НА 2013-2020 ГОДЫ.

1 Наименование инвестиционной 
программы

Развитие объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых  
отходов, МУП «ПТЖКХ» городского округа Рефтинский на 2013-2020 годы

2 Основание для разработки
- Федеральный закон от 30.12.04 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов орга-
низаций коммунального комплекса»;
- Техническое задание на разработку инвестиционной программы

3 Заказчик- координатор 
Инвестиционной программы Администрация городского округа Рефтинский

4 Разработчики программы - МУП «ПТЖКХ» городского округа Рефтинский;

5 Источники финансирования 
инвестиционной программы

Установление надбавки к цене (тарифу) на услугу утилизации (захоронения) твердых 
бытовых отходов (далее – надбавка к тарифу), собственные средства предприятия 
(амортизационные отчисления, прибыль), средства бюджетов всех уровней, прочие 
источники.

6 Цель инвестиционной программы
Обеспечение услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов в необ-
ходимом объеме и высокого качества, а также экологической безопасности объектов, 
используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

7 Общая сумма инвестиций, млн. 
руб. 9,3769

8 Инвестиционная надбавка 
к тарифу, млн. руб. 3,775

9
Собственные средства 
(амортизационные отчисления, 
прибыль), млн. руб.

2,425

10 Бюджетные средства разных 
уровней, млн. руб. 3,1769

Приложение № 2
2. МЕРОПРИЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п Мероприятия Время

выполнения
Стоимость мероприятия, 

млн. руб.
1 Устройство ограждения из профлиста 2013 0,095
2 Приобретение бульдозера 2013 2,3519

3 Приобретение вагончика на шасси для обслуживающего персо-
нала 2014 0,55

4 Разработка проекта реконструкции полигона 2015 1,48
5 Приобретение весового оборудования (грузоподъемностью 40 т) 2016 0,5
6 Модернизация карт складирования на полигоне ТБО 2017 0,80

7 Проектирование и осуществление рекультивации карты склади-
рования ТБО 2018-2020 3,60

ВСЕГО ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ 9,3769
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Приложение №3

3.6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ И ФИНАНСОВЫЙ ПЛАНЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ МУП «ПТЖКХ» 
ГО РЕФТИНСКИЙ НА 2013-2020 ГОДЫ»

Организационный и финансовый планы данной Инвестиционной программы составлены в соот-
ветствии с Федеральным законом от 30.12.04 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов орга-
низаций коммунального комплекса» (Таблицы № 16, 17).

Таблица 16
Организационный план в соответствии с этапами реализации Инвестиционной программы

Мероприятия Цель Период вы-
полнения

Реализация мероприятий по годам, млн. руб.
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Устройства огражде-
ния на полигоне

Правила санитарного 
содержания полигона 2013

Приобретение буль-
дозера

Необходимость выполне-
ния работ согласно схемы 
складирования ТБО 
(уплотнение)

2013

Приобретение пере-
движного вагончика

Создание условий труда 
для работников полигона 2014

Разработка проекта ре-
конструкции полигона

Необходимость продле-
ния срока эксплуатации 
полигона, эффективное 
использование площадей 
полигона

2015

Приобретение весово-
го оборудования

Учет и контроль за объ-
емом ввозимых твердых 
бытовых отходов 2016

Модернизация карт 
складирования на 
полигоне ТБО

Необходимость выполне-
ния работ согласно схемы 
складирования ТБО 2017

Проектирование и осу-
ществление рекульти-
вации карты складиро-
вания ТБО

Необходимость выполне-
ния работ согласно схемы 
складирования ТБО 2018-2020

Итого млн. рублей 3,1769 2,4469 0,55 1,48 0,50 0,80 1,10 1,20 1,30

При этом срок выполнения Инвестиционной программы предусмотрен до 2020 года. Размер де-
нежных средств, необходимых для реализации Инвестиционной программы до 2020 года составляет 
9,3769 млн. руб., в том числе:1) За счет внебюджетных средств – 6,2 млн. руб.:

- за счет надбавки к тарифу на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов для 
потребителей – 3,775 млн. руб.; 

- за счет собственных средств предприятия (амортизационные отчисления, прибыль), - 2,425  
млн. руб.;

- за счет кредитных средств, облигационного займа, средств инвесторов, а также прочих источ-
ников – 0.

2) За счет бюджетных средств всех уровней (федерального, областного, местного) – 3,1769  
млн. руб.

В финансовом плане определены размеры денежных средств, направленные на реализацию Ин-
вестиционного проекта в соответствии с графиком работ, предложенном в организационном плане.

Выполнение таких мероприятий как проектирование и осуществление рекультивации карты 
складирования ТБО, а также модернизация карт складирования на полигоне ТБО позволит в даль-
нейшем провести мероприятия по энергосбережению согласно программы энергосбережения.

Таблица 17
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
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Мероприятия

За-
траты 
млн. 
руб.

Реализация мероприятий по годам, млн. руб.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Устройство ограждения полигона

0,095 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе надбавка к тарифу

0,075 0,075 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе средства бюджетов всех уровней

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе амортизационные отчисления

0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе прибыль предприятия

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приобретение бульдозера

2,3519 2,3519 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе надбавка к тарифу

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе средства бюджетов всех уровней

2,3519 2,3519 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе амортизационные отчисления

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе прибыль предприятия

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приобретение передвижного 
вагончика

0,55 0,00 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе надбавка к тарифу

0,20 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе средства бюджетов всех уровней

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе прибыль предприятия

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе амортизационные отчисления

0,35 0,00 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятия

За-
траты 
млн. 
руб.

Реализация мероприятий по годам, млн. руб.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Разработка проекта реконструкции 
полигона

1,48 0,00 0,00 1,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе надбавка к тарифу

0,30 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе средства бюджетов всех уровней

0,20 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе прибыль предприятия

0,08 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе амортизационные отчисления

0,90 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приобретение весового 
оборудования

0,50 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе надбавка к тарифу

0,40 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе амортизационные отчисления

0,10 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе прибыль предприятия

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Модернизация карт складирования 
на полигоне ТБО

0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00
в том числе надбавка к тарифу

0,525 0,00 0,00 0,00 0,00 0,525 0,00 0,00 0,00
в том числе амортизационные отчисления

0,275 0,00 0,00 0,00 0,00 0,275 0,00 0,00 0,00
в том числе прибыль предприятия

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Проектирование и осуществление 
рекультивации карты складирова-

ния ТБО

3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 1,20 1,30
в том числе надбавка к тарифу

2,275 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65 0,75 0,875
в том числе средства бюджетов всех уровней

0,625 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,425
в том числе амортизационные отчисления

0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 0,25 0,00
в том числе прибыль предприятия

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
Итого 9,3769 млн. рублей 2,4469 0,55 1,48 0,50 0,80 1,10 1,20 1,30

Приложение № 4

3.7. СОСТАВ  И СТРУКТУРА ФИНАНСОВЫХ  ИСТОЧНИКОВ 
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы, обеспе-
чиваются за счет надбавки к тарифу на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов 
для потребителей городского округа Рефтинский, а также собственных средств предприятия (при-
быль), бюджетных средств всех уровней (федерального, областного, местного), кредитных средств, 
облигационного займа, средств инвесторов, и прочих источников составят за период с 2013 по 2020 
год 9,3769 млн. руб. Разбивка по годам приведена в таблице 18.

Таблица18
Источники финансирования инвестиционной программы

№   
п/п Источники

Финансовые
потребности,

млн. руб. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

11. Внебюджетные источники: 6,20 0,095 0,55 1,28 0,50 0,80 1,10 1,00 0,875
11.1. Надбавка к тарифу 3,775 0,075 0,20 0,30 0,40 0,525 0,65 0,75 0,875
11.2. Собственные средства предприятия, в т.ч: 2,425 0,02 0,35 0,98 0,10 0,275 0,45 0,25 0,00

-прибыль 0,08 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-амортизационные отчисления 2,345 0,02 0,35 0,90 0,10 0,275 0,45 0,25 0,00

1.3. Прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Бюджетные источники: 3,1769 2,3519 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,20 0,425

22.1. Средства бюджетов всех уровней 
(федерального, областного, местного) 3,1769 2,3519 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,20 0,425

ИТОГО 9,3769 2,4469 0,55 1,48 0,50 0,80 1,10 1,20 1,30
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