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 ������  ������� «
 ������� ��������� 
��������� ������ 
������� ������� �� 
2019 ��� � �� �������� ������ 2020 � 2021 
�����» 

 

���������� �������������� ����� �������  «
  ������� ��������� ��������� 
������  
������� �������  �� 2019 ��� � �� �������� ������ 2020 � 2021 �����", � 
������������ � ���������� "
 ��������� �������� � �������� ��������� ������ 

������� �������"  ���������  ���������  ����� �������� ���������  � !"#: 

 
1. ������$ ����� ������� "
 ������� ��������� ��������� ������ 
������� 

�������  �� 2019 ��� � �� �������� ������ 2020 � 2021 �����"  � ������ %�����. 
2. &�������$ �������� ������������  �������  ��������� ��������� ������ 


������� ������� �� 2019 ��� � �� �������� ������ 2020 � 2021 �����: 
2.1. ������'������� ��(�� ��)�� �������  �������  ��������� ��������� 

������ 
������� ������� �� 2019 ��� – � ����� 11580,8 ���. ������, �� 2020 ��� – � 
����� 11716,8 ���. ������ � �� 2021 ��� – � �����  9922,1 ���. ������. 

2.2. 
�(�� ��)�� ��������  ������� ��������� ��������� ������ 
������� 
������� �� 2019 ��� – � ����� 11580,8 ���. ������, �� 2020 ��� – � �����      11716,8 ���. 
������ � �� 2021 ��� – � �����  9922,1 ���. ������. 

3. *�������$  ����� �������, ��� ��������� '���%���� � �����������, ������ 
������������ � �������  �� �������� ��������,  ������� �  �������  ���������� 
���������� ������ �������� ���������  

4. +������� �� �������� ��������,  ������� �  ������� ���������� ����������  
������ �������� ���������, ���������$  �������  � �%���� ����������� '���%���� � 
����������� � ������ ��� �� ������������ ���������� ����������  ������ �������� 
��������� �� ������ %�����. 

 
,���� ��������� ��������� ������                                                  ".-.������� 

  



���������$��� '�����  

   ������ ������� ��������� ��������� ������  �� 2019 ���  � �������� ������ 2020 � 

2021 �����  

 

 

     ����� ������� ��������� ��������� ������ �� 20198 ��� � �� �������� ������ 

2020 � 2021 �����  ����������� � ������������ �� ����$�� 184.1 .+ �/, �  ��������� «
 

��������� �������� � �������� ��������� ������ 
������� �������». 

     /����������� ������� ��������� ��������� ������ �� 2019 ���  � �������� ������ 

2020 � 2021 ����� ���(���������$ �� ������ ������'� ������$��-0�����%����� 

��'����� ��������� ��������� ������ �� 2019 ��� � �� ��������  ������ 2020- 2021 

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

2019-2021 ����, ����� ����������� ������� � ���������� ����������  ������� '�  

2018 ���. 

     - 2019 ����  ������ ��������� ��������� ������ '������������ � ����� 11 580,8  

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

����������� � ����� 8954,0 ���. ���.   

     - 2019 ���� ����������� ����������� *�/# � �����  5060,0  ���. ���., ������ 

���$����'���������� �����  ����������� � ����� 500,0 ���. ���.,  ���'� � ����� 

1134,0 ���. ���., ����� �� ���(�����- 310,0 ���.���. , '����$��� ����� � �����  1800,0 

���.���.  
�������� ��������� ����%����� �������� *�/#, ������ ���$��'�����, 

���'�. 

     �������   � 2019 ���� ����������� � �����  11 580,8  ���. ���.  

     ������� �� 2019 ��� ����%��������$ �� ��������� .��������� ����� �/ � 

������������ '���������$����. 

     �� ��'����� ��������� �����1����� ������� '������������ � ������(�� 

��'�����: 

    .�������� ������������ �� ������%���� ������$�����  ������� �������� 

��������������  �������� �� ������������(��� ��'���� � �����'����  ��������� 

�����1�����, �� ���$ : 

    �������  �� ��'���� 01 «���	
��������	���	 �������»   �� 2019 ���  

����������� � ��)��� 285,0 ���..���.(0�� �� 4165,0 ���. ���. ���$�� ,%�� � 2018 ����),  � 

��� %���� �� �����'���� « ��'������ 1����» ������������� �������� � ����� --  50,0   

���. ���.(�� 120,0 ���. ��� ���$�� ,%�� � 2018 ����)., �� ������ ��(���������������� 

������� ������������� ������������ � ��)���   130,0  ���. ���., � ��� %���� �� 

������������ ������� ���������,  ����������� ���$��,  ��� �������� %������-30, 

���. ���.; ������������ ����(��-�������$��� ������-100,0 ���. ���.�� ��������� 

«����������������� ������� ���1������ �������������� � �������� ���$�� � 

�����������$� �� ���������� ���������� ������ 
������� ������� �� 2019-2021 

����»-105,0 ���. ���.  2��  �� ������������ ���������, ��������� ����������  ��� � 



�� ��������-100,0 ���. ���., � ����   ������'���� ��%���� ����������� %����� 

�������� �������-5,0 ���. ���.. 

    

�� ��'���� 02 «������������ �������»  ������� �� 2019 ��� '������������  � ����� 

359,1 ���. ���.2�� �� ���(��������� �����%���� �������� �%���. 2�� ������� ���%��� 

� ���� ������� �� ������� '��������� ����� � ��%��������� �� ��3 � ����� 325,0 ���. 

���., � ���� ������� � ��'���� 34,1 ���. ���. �� ������������ ���������� �������� 

,������������ ������� ���'������. 

     

�� ��'���� 04 «������������ ���������» '������������ ������������ � �����  

2684,4 ���. ���., � ��� %���� �� ��������� ��'������ - 2334,4 ���. ���. ,�' ���  '� �%�� 

���'�� � ����� 1134,0 ���. ���. �� ������  ����� (�����. ����������� ������ �� 

������� ��������� ������� �� ��. /������ �� ���������»��������� ��'��������� 

��������� �������� � ��������� ������ �� 2019 ���»,� ����  ���������� ���������� 

��������� �� ��. #�����, ��. +�������, ��. 
��������'�, ��. ���������,��. ,��$���. 

4��� ����������������� ������� �� ���������$��� ��������� «/����������� 

����������� �������� ����� ���������$���� ����'������ ���. ������ ���������� 

������ 
������� ������� �� 2018-2022 ���� �� ��������������� �������� ���������� 

�������������� ����� ���. ������»-80,4 ���. ���. �� ������ �������� � ������� 

��������$��� 0������ -350,0 ���. ���. �� ������ �������$��� ����� (������ -�%���� 

���� �� ���$���� ������, �����%����  ������, ���������� 0������' �� ������� �����, 

���%�� ��'���������� �������) 

     

 �� ��'���� 05 « �������-����������	 �� �!����» '������������ �������   � 

�����  7952,3 ���. ���.,  � ��� %���� �� ����(��� ��'������ -350,0 ���. ���.( 

����������������� � �������� ���������� ����(���� 1����).; �� �������$��� 

��'������-800,0  ���. ���.(������������ ������$���� � �� ������ �� '����� �������� 

�' ����� �� �����, ������������ ���������� ��� 4.
,�����%���� ������������ 

0�����%���� �����); �� ��������������� ����������� -6802,3 ���. ���., � ��� %����- 

���������� ���������$��� �����-4000,0 ���. ���.; ���%��� ����(����-1000,0 ���. ���.; 

������'���� � ���������� ���� '����������- 100,0 ���. ���.; �'�������� -30,0 ���. ���.;  

���%�� ����������� �� ���������������- 581,0 ���. ���.(������� �����$��, ����� 

�����%�� ����, ������ ��(��������� �����  �� ��������� �������� ���������-

����������$���� �����, ������������ ���������� � ��'���, '������ ���������, 

������������  ��'������� � ���������� �������, �������� ���������� �� ��. 

�����'��$���, ������������ (���� �� ������ ����� ). 

�� ���������$��� ��������� «/����������� ����������� �������� ����� 

���������$���� ����'������ ���. ������ ���������� ������ 
������� ������� �� 

2018-2022 ����» ������������� ������� �� ���������������  �������� ���������� 

�������������� ����� ���. ������ � �����586,3 ���. ���. � �� ��������������� 

��(��������� ���������� ���������$���� ����'������-505,0 ���. ���. 

 



  �� ��'���� 14 «"	#�$�#	���	 �����%	���» ������������� ������� �� 

����������� ������ /�������� ��������� � �����  300,0   ���.���. 

 

   ����� ������� �� �������� ������ 2020 ��� �� ������� � �������� ����������   

11716,8 ���. ���.,  ����� ������� �� �������� ������ 2021 ����  �� ������� � 

�������� ���������� 9922,1 ���. ���.   
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��  

�������� ������	������ �$�#	�� 
�������
� ���	�	��� '��
�	 ��������! 

������� �� 2019 
�� � �� �������! �	���� 2020 � 2021 
���� 

 

                                                                                             

 

                                                                                                          (���. ������) 

*����������� ������' �������� ����������� 

2019 ��� 2020 ��� 2021 ��� 


�(�� ��)�� ������� 11580,8 11716,8 9922,1 


�(�� ��)��  ��������  11580,8 11716,8 9922,1 

'	%���� (-) / ���%����  (+) 0,0 0,0 0,0 

 

,���� ������������� ������                            ..*.5����� 

 

 


