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	����	�� ��������� �� 28.12.2016 �19 «� ������� �������� ������	�� ����� 

��������� ������� 	� 2017�� � ���	���� ������ 2018-2019 ����» � ������������ � 

#�����	�
 �������
 $��������� %�����&��,  %������"	�
 ����	�
 �� 07.02.2011 � 6-

%� «�� ��'�� ���	&���� ���	���&�� � ������"	���� ��	����"	�-� ��	�� ���	�� 

���(����� $��������� %�����&�� � 
�	�&����"	�� ��������	��»,  )�����	�� «� 

������	�
 ���&���� � �. ����� » �� 30.07.2009 �106, � ������	�� � !�	����"	�-

�������		�� ��
����� �����	���� ����	� �� 25.11.2011 �10-�)*.  

+ ������������  �  ����������		�
  	�  ,��������� �������
  $���	��  �  

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

�����	��   ���"  �������  ���  �  �  ������	�� ,  �����������  ����� ��"  

�����	��   ���"  �������  ������	��  	�  363,0 ��� .  ������ ,  �  ������	��  	�  

3496,9 ��� .  ������ .   

��'��  ��(�
  �������  �������  �����  �����������  ��������" :  

- ��  ������
  -11327,3 ��� .  ������ ;  

- ��  �������
  -14461,2 ��� .  ������ .  

-��-�&��  �������  -3133,9 ��� .  ������ .  

	
�����  �������  �������  �������  ������ .  

�����	��  ���" ������� ����������� ����� ��" 	� 363,0���. ������. 

.�
�	�	�� �����	��  ���� ����������� ���������� �� � �� ����� �	��  

��������	�� 	���� 	� ������ -��� ����� ��&. 

� � ���
 ����� �	�� ��

� �������		�� ������� �������� 10623,9 ���. ������, 

���
��  ������
���	�� ��������	�� ����	���� ��� ��
�	�	��.  

��������� ��	��
 ���������� ������. 

 )������
 ������
����	� ����� �	�� ��'�� ��(�
� ���� 	� ��

� 363 ���. 

 !���", ��� 	� 6,8 � ��������" �� � ��

� 5716 ���. ������. 

/���
 ������
 ��		�
 �������
  ����������� ��������" ��'�� ��

� �������  � 

���
��� 11327,3 ���. ������, ����� ��   	� 363,0 ���. ������. 

 #������  ������� ������� ������. 

)���������		��  	�  ,��������� ������  $���	��  �  �	���	��  ��
�	�	��  �  

������  ������
��������  ��
�	�	��  ������	��  ����	���	��  ��������'�
  

�������
 :  

 $�   �
���!  01 «%�&����!�� ������   ������».  

�����	�  �������	��  2 �  ����	��  �����	����  ����������  ������  

	����	��  ���������  �  ����������	��  ������	��  ����	���	�� ,  

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

�  4000,0 ��� .  ������ ,  �	����  

�������  �����������  ����������  ��
�	�	��  ������'�
  ������
 ,  ��  

���������� 0104 «%�	�&��	�����	��  
���	��  ��
�	�����&��» ������	��  

����	���	��  �
�	"������  	�  500,0 ��� .  ������  �  �����������  ��������"  �  

��

�  416,2 ��� .  ������ .  0
�	"��	��  ����	���	��  ����������  ��  � ��  

,��	�
��  ��  ��

�	��"	�
  �������
 ,  ����� ,  �������	��  �
�'����� ,  �  

�����  �   �������&��  ��
�	�����&��  �������  ����� .  /����  ��  ���������� 

0111»$�����	��  -�	�» �����������  �
�	"���"  ����	���	��  	�  150 ��� .  

������  �  ��������"  �  ��

�  20,0 ��� .  ������ .  



)�  ������� 04 «��'����(�)  *�������» ���������  0412 «�����  

�������  �  �������  	�&��	��"	��  ,��	�
���» ������	��  ����	���	��  

�����������  ��������"  �  ��

�  1606,3 ��� .  ������  �
�	"���  ��  	�  300,0 

��� .  ������ .    

)�  ������� 05 « +���&�-����!��(��  ��
)"����» �����������  

����������  ��������������	��  �������  ������'�
  ������
 :   

- ��  ���������� 0501 « 1���'	��  ���������» �
�	"��	��  ����������  

	�  316,1 ��� .  ������ .  

- ��  ���������� 0502 «!�

�	��"	��  ���������» �
�	"��	��  

����	���	��  	�  250,0 ��� .  ������ .  

-��  ���������� 0503»#�������������» �����������  ����� ��"  	�  

363,0 ��� .  ������  �  ��������"  �  ��

�  5701 ��� .  ������ .  

+ �����  �  ��
�	�	��
� ,  ����	���	��  	�  «1���'	�-��

�	��"	��  

���������» �
�	"�����  	�  203,1 ��� .  ������ ,  �  �����������  ��������"  �  

��

�  6884,9 ��� .  ������ .  

+���������		��  ��������  �����������  	�������"  	�  ������� 

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

�  4650,0 ��� .  ������  ��  

���������� 0113 «�����  ��'�����������		��  �������» �  ��������"  �  

��

�  4880,0 ��� .  ������ .  

$�����	��  	��	� �	��  ����� ����  	�  3496,9 ��� .  ������ ,  �  ��������  

14461,2 ��� .  ������ .  ��-�&��  �������  ���������  ��  � ��  ��	��	��  �������  

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

�  3133,9 ��� .  ������ .  

/���
 ������
 ������� ����������  ������� ������� ����� 	� 2017 �� 

����������� ����6����": 

- ��  ������
  -11327,3 ��� .  ������ ;  

- ��  �������
  -14461,2 ��� .  ������ . 

- ��-�&�� �������-3133,9 ���. ������. 
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	����	�� ��������� �� 28.12.2016 �19 «� ������� �������� ������	�� ����� 
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