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     ��������������   ��������  �������  ��  06.10.2003 �.  �  131- !  «	
  
�
"��  ���������  �����������  �������  �������������  �  �����#���#  
 ������»,  $�����  ������������  ��������  �������  %��&�������  ��#���  
	�������#  �
�����, �����'�� ����� ����� ������������ �������� ������� 
����������#  ������# ����  �()*+: 
 
1.$�������  ����� ����� ������������ �������� ������� � ���������� 
������������� ������������ �������� �������  �� 2017 ���. (����������) 
 
 
2.,�����" �'�� ������� � ���� �� ��� �� ����������, ����&�� 
�-���������� ���
��������. � ����"��. �� ��#� %��&������� ��#���. 
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��!"� 
#���� ����������#� �
�����#� ���
�
��� � �
��
������� ��$��������� 

����������#� �
�����#� ���
�
��� %� 2017 #��. 

 
           %�
��# ��� ���&��� &���� ������������ �������� �������. 1� 
���� 0�� ����� � �����
� 
���'�, ��� �� ��'�� ������ ���� ������ �.�� �� 
&�����# ���� ����� �������������. ������ �� � ���� ��
������, ���
� 
������� ����� ��
��� ������������� �������� ������� � ��# ��
���, � ��� 
���� ��� /���� ������������  �������� ������� �� 2017 ��� � ���������� � 
�������"�� ���� ������ �� ���&�� ������ � 2018����.   %��������� 
������������� ������������ �������� ������� � 2017 ���� ��������� � 
����������� � -�������� � �
������� ����������������, $������ �������� 
�������. 0�� ��
��� ����� ������������� �������� ������� � ������# 
������������� ��������� �� �'�� �������� ������� ������� � 
����������� � ��
��������  ! �� 06.10.2003� � 131 - ! «	
 �
"�� ��������� 
����������� ������� ������������� � � » 

    ���������� ������ ������  ������� �� 17 ��������� �������  
( � ,��������, � 2���������, � ,���������, �. 1������, �. )���, �. %���, 
�. ,����������, �. ��������, �. ������#, �. ������, �. ������, �. !�
����,  
�. !�
���, �. +������, �. (�������, �. ��������- �����, �. ������) � ���  702 
����� � ������� ���&���� 1765 �����. 
     0� �������� ������ �������&��  � ��������  �� 5 �� 20 ��  �� 
����������������� �����   �������- � ,��������. 
    3���������
���� �������  1065, �� ������� �������������� �
���������  
��
���.� 556 , ���������  380 , �����'��������  349 
    !� 2017 ��� ������-������ �������� � ������� ������� 
���������������� ����."�� �
�����:  �������� 17 �����, ����� 30 
�����. 1��������� ��#  27 ( 3 ����  ���
������� 2017 ����), ������� 
��# 8. 
    ,� ������'��# ��� �
"�� ���"��� �������  ��������� 21200 ��   
� ��� ���� ���� ����������#�������� ��������� 18650 ��, ������ 
��������.� 14 -������� ����#���, 			 "+�������", ��� "��
���", !2	 
2�� "4�����", ������ ������.��� �������� ��������� �������������,  
���� ��������� �������     1849 ��, ���� ������������������    701 ��.  
    !� 2016-2017 ��� �-������ � ������ � ����� 447,7 ��  ���� , ������� 
����� �������� � 
.�&� ��#���. 
    ,� ��������� �������� ������� -����������.�:  3  -���'����-
���'������ ������,  1  %�� �������� , 2 �������� �
"�
������������ 
'����, 1 �- �������� '���� -����� ,��������#  �
"�
�����������# '����, 
3 
�
������, 4 ��������  �������( ,�������� ������ 
� ���������� 
�����) , 12 ���������. 
      2������������ �������� �������  ���������  � �� ,��������. 	����� 
���������� ������������� �������� ������� – ��
��� � �������. 5�� 
������������ ��
���, ������� ���.��� � �
� �� ������� &����: ���������� 
��"���, ��������� , ��������� , ������� �
���&�����, ��"��� �� ����. 



       ���. ��
��� � ������� ������������� �������� ������� ������ ���, 
���
� �
6������ �&�� ��
�# ���
�, '����, 
�
������ ��� �����&��� 
����&������� ���������� � ��
�� � �������. 
       2�����������#  �������� ������� ��������.��� ���� -���� ��
��� 
���: ����� ���&���, ����� ���&��� �����#  ������������� � ���"�� 
�����������, ��
��� � ������� � ���������� �
��"�����  ���&���, 
������� ����������� ���������# « %�� ����», « %�� ���»,  « %�� 
��&�����   ������», �����.��� ��&�� � �������  �������  � �������.���  
�#������ ���  �� �� �����������..  
       ,� ������'��# ��� � ������� ������� ���"�����.� ���. ��
��� 11 
�������� ������� ����� � ���������.� ��
�# ��
��������
��# �������� � 
�����#  ����������# � &������# ������#. 0 2017 ���� 
��� ������� 8 
�������# � ���������� 25 �������� ( ����&��� 
.�&��, ����� � ��� 
������#, ����� ������# � $����, ����� ������# � ����&�� � 
������������# ���&
 � ��.) 
       ������ �'��# � �����������# 2������������ �������� ������� 
��������.��� � ����������� ��#���. 	
��������� ������� 7--������# 
��
��� ������������� �������� ������� ������� ������������ 
���������� � ����������, ������������ � ����������� ��-�������. 
*�-����������� ���������� ��� ������� ���������� ��'�� ������� 
������� �-��������# ��#�  «%��&�����# ��#��» � ����� ��������, 
�������� ,�2,  ����"�.��� ���������� �������� ������������  
�������� �������. 2������������ �������� ������� &����� ��
����, 
�������#����� ��� � �������, ��� �� ���� ������������ ������ 
������������� ��#���, �'�� ����� ���� ��&�� �������. ���������  254 
�����"�� ��������, ��������� �������� 163 ������"�� ��������. 	���� 
�� �������, ���������� ������, ��������� �������#���� � �������� 
�������, �����������, ���"������ ������, ��
��� �������#, �� 7�� 
������� ���
���'�# �
6� ��
���� �����. 0 2017 ���� �������  33 
��������� �
��"��� � 33 ������ �
��"���. 0 – �������� &���# 
������.� �������, �������� � �'��� 
������ ���
��: ����������� 
&����, 
���������#�����, ����&��� � ������������ ����#�����.  !� �������# 
����� � ������������� �������� �������  ����������  47 
���������#, ������ 1463 �������, ������ 99 �����������# � 31 
�������&��.   ,� �������� ����  �������  401 �����, ����&�� ������� 49, 
�'� � ����. 1, �������� 7 �����. 
      	�����# ����������� -��������������� ������� ������� 
�������������, ������������� �������� ������� � ���'���� �'��� 
�������� ������� ������� ������� �����# 
.�&�.  
   !� 2017 ���  � �������. ����� 
.�&�� �������� ������� ���������  
3641601, 58 ��
�#   ��� ����  4526282,76 ��
�# – 7�� �����'���� 16700, 
�������+ ��
����� -678000,41, �&
.�&��� �����-��� -1529000,2 ��
�#, 
����� �� ������ -�������� ��� - 64294,19, ����# ������  �����- 102000, 
���"������# �����- 36458,39, ������# ����� 1623097.8. 
        ��������� ����� 
.�&��   ��������� 4508360,85 ��
�#.   
        8��� �������� ��&�� ������� ��� ���������  ����������� 
�����&�������. 240 ����� � �. 1������ �� ����� 162123,40 ��
�# (�������-
������ ����������� -20 000 , ���������-94315, ����� � ���� ����-47808,4). 
         0 ��'� �������  ��������.��� ������  � 2017 ���� �������� "
��   
��. +������  - 815 �����, ��. !������ 1500 �,  ����� ���� , �����&������. 
280 � ������."�# ��. !������ � ��. 8�������  � �. ,���������; � 
�. ��������  ��. +���� - 1550 �,�   �. ��������-����� ��. ������� 500 � ,  
��. 9���������-  1878 �  ,   ��. 1�����&��� -650 �  �����&� ��-����. 



0��� �� ������. ������ �����- 12626 �. %���� ��
��� -��������������  � 
�
�������� 
.�&��, �� ���������  7�������� ���"��������� � ������� 

.�&�� �� ����� 56801 ��
�#.  
       0 �����# ����� 
��� ������ 115000 ��
�# �� ������� ����� �� ����. 
       5������� 
��� � �������  ����# �� ��&�#'�� ��������."�� � ��'# 
��
��. ���'�'�# ��� - ��� 7�������. ��������  ���������� ��
���. :���� 
������� �������.� ������� ������ � 7����������� ��

�����. ���
��� 

���������#���� - 7�� � ������ -������, �� � ��������# -�����. 1���� 
�������.��� �� �
��"�� ������������� � �����
�# ������� ���� �����
� � 
������� � ���&������ ����
�"�. 
      �������� ����
���� ������� ����#��� � ���'��� ���� ����
��� 2 
����#��� �� ����� 9400 ��
�#, ������ �����������.��� � ��������� 
�������, ��� ������ ������  ����.��� ������� � 1$� « :����������».   
    0 ��� ��������� ������� ���# 50- ����#  ��� ��&���� 8$�  
« ,��������# �%9»  ������� ����# � ����� �
����. 8�������� ������ 
������ " (����� ������" � 2017 ����   � ��� ������  ���"�# ����� 
��������� ���"��#, � ��������# ����� -�����   ������ 
��� ������� 
� ����� 1006002 ��
�# � 270000 ��
�# (7��������, ����� 
7�������������, ������ ����� � ������ -��������)   ,� ����
���� � 
���������  ����������� ����, ������� &��.�# �   �������   
�� 100 000  
������ ���������� -   ���� 2�������� �. +���� - 2������ *���� *�������,  
����#���� �. 1����� ������  2���# 2�����������, *�  ��������� ,�����# 
*�������, *� ��������# 0����# *�������, *� 1������ ���# 
2�����������. 
       (��� � ������� ���
���  � �������
&���. ,� ��������� �������  
�#����.� 5  ������������ 
�'�.  0� 
�'�� �����, �����,   ���������� 
��& � � ����'� ���������. 0 ������������� ���������� ���� 
�������&��� ������������� ��#, ��� ���������  �� �����. �������� 
������� ��
��� ������ ���� ���� ��� ����   ����&��� �� ����������. 0  
2017 ���� 
��� ������ 250 �����  ���
�  � �. ,��������� �� ����� 
71663 ��
��. 
        0 9��� ��&���� ���  ��� 
������ ����������. 0��� ��  9, ��� ����� 
��� ������. �.�� �������� ��� ��#�� � ������ ������� - ������� 

������������ �� ���������� ����� �
�. 9 ���, 22 �.��, 5 �������, 29 
������ �����������  '���, ��
������ ���������� ���&���#, 
������������� � &���� ��� ���"�.� 
������ ����������, �������� 
�������, ������ ��������, �����&�� �����. ����&�� ���� ������ 
��������� �������������# 
����, ��'�� ������  �������� 1������ 
3���������.  
     ;����� �������  �������  +.����� 0���������� � � �������� , � 
�.
� ���� ���� 
������ ��������� � �. (������� � �������� ���������. 
 ������� (��� *������� , �������   ��&  �� ����� ���������� � ��������  
����� ��  ��������  ��   
������� �������  � �. 1������, �. ��������, 
�.,��������. 
       !� ��������  ��������  �  �. ������, �. !�
����, �. 1���-���.  �. 
��������-�����  ������� ��
������  �������������. 0� 
������ ������ � 
����'� ���������  �� �� ����&���  �������� �����  ����������  
��� 
������ �����  2�������� *���� *��������  / -���� 2�������� �. +����/. 
     0 2018 ����  ���������� : ������&��� ��
��� �������-�����# 
����������� �� ������� ,� ��������� �.(������� ��.9��������� 
�����&������. ����� 800 � � �� ��.9������� � �.,�������� �����&������.   
����� 600 �, ����
���� ����#��� 4 '�., �-������ ��
��������� �� 
����&���,   ���������� 
���������#����� ��������� �������. 



        	��
�� 
������������ ����  ��#��� 0.1. 1�������  �� ��������. ����"� � 
�������  �  ��&��� �������.  0�� ������� �������� ,����� ,������� �
�. 
  
 
 
  
 
 
 


