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3.07.2017                                                                                                       �565 
���. ������   
 
	 
����� ������� 
 �������
���� ��������� ����������� ������      
�� 06.10. 2015 � 318 «	� ��
������ ����������� ��������� ���
�� 

����������� ������ �� 2016-2018 ����» 
 

          � ����� ���������� ������
�� – ���
�
�� ���� ����������� ������  

 ���������� �������  
���������� ����������� ������ �	 !�"	�#$%!: 
   1. ����� ������� 
 �������
���� ��������� ����������� ������            
�� 06.10.2015 �318 «	� ��
������ ����������� ��������� ���
�� 
����������� ������ �� 2016-2018 ����»: 

1.1. � �������� ��������� ��
��������� ��������� � �������
���& 
'����� «	�(���  ���)�� *������
��� ���������» ������ 
 
�����&+�� ������: 

	�(��  ���)�� 
*������
��� ��������� 

	�+� ��(�� *������
��� ��������� �����
���� 
237,5 ���. ������, 
 ��� )���: 
- ������
� *����������� �&����� -1,9 ���. ������; 
- ������
� �&����� ������ – 24,1 ���. ������; 
- ������
� �&����� ����������� ������ – 211,5 ���. 
������; 

 
1.2. ����� 2 ������� 4 ��������� «	�(���  ���)�� *������
��� 

���������» ������ 
 �����&+�� ������: 
«	�+� ��(�� *������
��� ��������� �����
���� 237,5 ���. ������, 
 ��� 
)���: 
- ������
� *����������� �&����� -1,9 ���. ������; 
- ������
� �&����� ������ – 24,1 ���. ������; 
- ������
� �&����� ����������� ������ – 211,5 ���. ������. 
    1.3. �������� 2 � ����������� ��������� ���
�� ����������� ������ 
�� 2016-2018 ���� ������ 
 ��
�� ������ �������� �������& � ������� 
�������
���&. 
    2. �������
���� �� 19.04.2017 �205 «	 
������ ������� 
 �������
���� 
��������� ����������� ������ �� 06.10.2015 �318 «	� ��
������ 
����������� ��������� ���
�� ����������� ������ �� 2016-2018 ����» 
�)���� �����
,� ���. 
    
    3. 	����� ������������-���
�
��, �����
�� ������  ��������
����
� 



 

 

��������� ������ (-.-. .������
�) ��������
��� ������+� �������
���� 

 ������
������ �������  ��������� �� �*������� ����� ����������� 
������ 
 ��� /�������.   
   4. 0������� �� ���������  ������+��� �������
���� ����
��& �� �����. 
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�������� 2  
� ����������� ��������� 

���
�� ����������� ������  
�� 2016-2018 ���� 

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

 �� 06.10.2015 �318                     

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

 
� 
�/� 

"�����
��� ���������  
��������� 

	�(���  ���)�� *������
��� 
/���)�� *������
��� 	�(��� *������
��� (���. ���.) 

����� 
 �.). �� ����� ������� 
��������� 

2016 2017 2018 
 ���)� !$ %�$*�+$,�- (%�)%$��� ����� #�!$!��%�&$!�' – 

&��)�, & ���  ��*�: 
237497,1 201664,9 27816,5 8015,7 

- #�.�%$*/!�0 �-.1�� 1849,1 1849,1   
- %�)��!$*/!�0 �-.1�� 24135,2 6752 17204,5 178,7 
- %$0�!!�0 �-.1�� 211512,8 193063,8 10612 7837 
- �-.1�� ��     
- &!��-.1��!�� ���� !�"�     

��+.$!�� 2�*�&�0 .*' #�%��%�&$!�' 3##�"��&!�)� %�!"$ �%2.$ 
1. ���������� 	�
��
���� �� ��������� 

������� ���������  
����� #�!$!��%�&$!�' – 
&��)�, & ���  ��*�: 

686,1 228,7 228,7 228,7 

- #�.�%$*/!�0 �-.1��     
- %�)��!$*/!�0 �-.1�� 536,1 178,7 178,7 178,7 
- %$0�!!�0 �-.1�� 150 50 50 50 
- �-.1�� ��     
- &!��-.1��!�� ���� !�"�     



 

 

1.1. 	�������� 
��������� �������������
� 
����
��,��������� ������� 
 
������� �� 14 
�� 18 ���, ����������� ������� 
 
������� �� 

18 �� 20 ��� � )��� 
��������
 
������
�������� �)�������  

(!� (%�)%$��!�� #�!$!��%�&$!��) 

	�(�� *������
��� – 

����, 
 ��� )���: 

175,2 58,4 58,4 58,4 

- *���������� �&����     
- ����������� �&���� 25,2 8,4 8,4 8,4 
- �������� �&���� 150,0 50,0 50,0 50,0 
- �&���� -	     
- 
���&������� ���)��     

1.2. 	�������� ���
����� ����)
����� 
��+���
����� ����� 

	�(�� *������
��� – 

����, 
 ��� )���: 

15,3 5,1 5,1 5,1 

- *���������� �&����     
- ����������� �&���� 15,3 5,1 5,1 5,1 
- �������� �&����     
- �&���� -	     
- 
���&������� ���)��     

1.3. 	�������� 
��������� �������������
� 
����������� �������, �����
�&+� 

�������� 
 ����� ������ 

	�(�� *������
��� – 

����, 
 ��� )���: 

20,4 6,8 6,8 6,8 

- *���������� �&����     
- ����������� �&���� 20,4 6,8 6,8 6,8 
- �������� �&����     
- �&���� -	     
- 
���&������� ���)��     

1.4.  ������
� ������������ ������� 	�(�� *������
��� – 

����, 
 ��� )���: 

367,2 122,4 122,4 122,4 

- *���������� �&����     
- ����������� �&���� 367,2 122,4 122,4 122,4 
- �������� �&����     
- �&���� -	     
- 
���&������� ���)��     

1.5. ���*����������� �������
��, 
�����������
��  ��
�,��� �
��*��� 

����������� ������� 

	�(�� *������
��� – 

����, 
 ��� )���: 

91,2 30,4 30,4 30,4 

- *���������� �&����     
- ����������� �&���� 91,2 30,4 30,4 30,4 
- �������� �&����     



 

 

- �&���� -	     
- 
���&������� ���)��     

1.6. 	�������� ������� 
������  	�(�� *������
��� – 

����, 
 ��� )���: 

16,8 5,6 5,6 5,6 

- *���������� �&����     
- ����������� �&���� 16,8 5,6 5,6 5,6 
- �������� �&����     
- �&���� -	     
- 
���&������� ���)��     

�$+&���� � 2"%�(*�!�� ��,�$*/!�0 �!#%$��%2"�2%�, (�&�4�!�� 3##�"��&!���� (%�.���$&*�!�'  
!$��*�!�- %$0�!$ ��,�$*/!�5 2�*2) 

2. ��
�������� ����� #�!$!��%�&$!�' – 
&��)�, & ���  ��*�: 

189089,7 188289,7 550 250 

- #�.�%$*/!�0 �-.1�� 736,1 736,1   
- %�)��!$*/!�0 �-.1�� 1096,3 1096,3   
- %$0�!!�0 �-.1�� 187257,3 186457,3 550 250 
- �-.1�� ��     
- &!��-.1��!�� ���� !�"�     

2.1 ���������	
 � �����
 ������ 

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

2.2. '����� ���
� 2�	3 �������� ���� « �����» 	�(�� *������
��� – 

����, 
 ��� )���: 

82,8 82,8   

- *���������� �&����     
- ����������� �&����     
- �������� �&���� 82,8 82,8   
- �&���� -	     
- 
���&������� ���)��     

2.3 ���������	
 � �����
 ������ 

�����������������	� ��������
: 
     

 '����� �����
���� ���� 
2	3 «"�������� ��,» 

	�(�� *������
��� – 

����, 
 ��� )���: 

0,3 0,3   

- *���������� �&����     
- ����������� �&���� 0,3 0,3   



 

 

- �������� �&����     
- �&���� -	     
- 
���&������� ���)��     

 ����
�� ������� �� ����
�� ����
�  
2	3 «�������
���� ��,» 

	�(�� *������
��� – 

����, 
 ��� )���: 

100 100   

- *���������� �&����     
- ����������� �&����     
- �������� �&���� 100 100   
- �&���� -	     
- 
���&������� ���)��     

2.4 ���������� ������������ � ���������� �� 

784 ������� ������
 ����	 � �. ������ 

����������� ��
���. 

	�(�� *������
��� – 

����, 
 ��� )���: 

185740 185740 181109,9  

- *���������� �&����     
- ����������� �&����     
- �������� �&���� 185740 185740 181109,9  
- �&���� -	     
- 
���&������� ���)��     

2.5  ������������ ���������-������������� 
��������
 

     

  ���������
� ����)������ ����+���  
2	3 «%
����
���� ��,» 

	�(�� *������
��� – 

����, 
 ��� )���: 

100  100  

- *���������� �&����     

- ����������� �&����     
- �������� �&���� 100  100  
- �&���� -	     
- 
���&������� ���)��     

  ���������
� ����)������ ����+���  
2	3 «0 - �������
���� ��,» 

	�(�� *������
��� – 

����, 
 ��� )���: 

100  100  

- *���������� �&����     
- ����������� �&����     
- �������� �&���� 100  100  
- �&���� -	     



 

 

- 
���&������� ���)��     
2.6 4����� �������� 2	3 «"�������� ��,» 	�(�� *������
��� – 


����, 
 ��� )���: 
100  100  

- *���������� �&����     
- ����������� �&����     
- �������� �&���� 100  100  
- �&���� -	     
- 
���&������� ���)��     

2.7 ��������
���� ������� ������ ��������� 

����� �� ���������� ���� 5�����)������ 
������ � ����������
� ��
��������� 

����� ���� 5�����)������ ������ 

	�(�� *������
��� – 

����, 
 ��� )��� 

2866,6 2366,6 250 250 

- *���������� �&���� 736,1 736,1   
- ����������� �&���� 1096 1096   
- �������� �&���� 1034,5 534,5 250 250 
- �&���� -	     
- 
���&������� ���)��     
- 
���&������� ���)��     

3. �����
� 
 

����� #�!$!��%�&$!�' – 
&��)�, & ���  ��*�: 

10  10  

- #�.�%$*/!�0 �-.1��     
- %�)��!$*/!�0 �-.1��     
- %$0�!!�0 �-.1�� 10  10  
- �-.1�� ��     
- &!��-.1��!�� ���� !�"�     

3.1          '��
�� �*���������-������)���� 
������
���   (���������
��� ������� 
*����, ������� ��������� ��������    
������� , ����������         �����&������� 
�������
���) 

	�(�� *������
��� – 

����, 
 ��� )���: 

10  10  

- *���������� �&����     
- ����������� �&����     
- �������� �&���� 10  10  
- �&���� -	     
- 
���&������� ���)�� 
 

    

3.2 ��������� ������ ����� 230 «-0�6" 	�(�� *������
��� – 

����, 
 ��� )���: 

    



 

 

- *���������� �&����     
- ����������� �&����     
- �������� �&����     
- �&���� -	     
- 
���&������� ���)��     

3.3 0��������� ������ �������� ������� 	�(�� *������
��� – 

����, 
 ��� )���: 

    

- *���������� �&����     
- ����������� �&����     
- �������� �&����     
- �&���� -	     
- 
���&������� ���)��     

3.4 0��������� ������ 
 230 «�����
��� 0�6» 

	�(�� *������
��� – 

����, 
 ��� )���: 

    

- *���������� �&����     
- ����������� �&����     
- �������� �&����     
- �&���� -	     
- 
���&������� ���)��     
-
���&������� ���)��     

3.5 
 

1��*���� 230 
 «'�����
��� 0�6» 

	�(�� *������
��� – 

����, 
 ��� )���: 

    

- *���������� �&����     
- ����������� �&����     
- �������� �&����     
- �&���� -	     
- 
���&������� ���)��     

 6.�&*��&�%�!�� (��%��!����0 & �*$)�2��%��!!�� 1�*/� !$��*�!�' (%�1�&$-7�)� !$ ��*/�"�5 ��%%���%�'5 ��*1$!�"�)� %$0�!$, 
& ���  ��*� ��*�.�5 ����0 � ��*�.�5 �(�,�$*����& 

5.  
��%����*/��&� ((%���%���!��) 1�*/' .*' 

)%$1.$!, (%�1�&$-7�5 & ��*/�"�5 

����� #�!$!��%�&$!�' – 
&��)�, & ���  ��*�: 

200  100 100 

- #�.�%$*/!�0 �-.1��     



 

 

(���*�!�'5 ��*1$!�"�)� %$0�!$, & �. . & 
%$+%�+� ��*/�"�5 (���*�!�0 

- %�)��!$*/!�0 �-.1��     
- %$0�!!�0 �-.1�� 200  100 100 

- �-.1�� ��     
- &!��-.1��!�� ���� !�"�     

5.1 3����
���� �������� �������� 	�(�� *������
��� – 

����, 
 ��� )���: 

100  100 100 

- *���������� �&����     
- ����������� �&����     
- �������� �&���� 100  100 100 

- �&���� -	     
- 
���&������� ���)��     

6. ��%����*/��&� ((%���%���!��) 1�*/' & 
��*/�"�5 (���*�!�'5 ��*1$!�"�)� %$0�!$ 

.*' ��*�.�5 ����0 � ��*�.�5 
�(�,�$*����& – &��)�, & ���  ��*� & %$+%�+� 

��*/�"�5 (���*�!�0 

����� #�!$!��%�&$!�' – 
&��)�, & ���  ��*�: 

    

- #�.�%$*/!�0 �-.1��     
- %�)��!$*/!�0 �-.1��     

- %$0�!!�0 �-.1��     
- �-.1�� ��     
- &!��-.1��!�� ���� !�"�     

��&�4�!�� 2%�&!' ��2��%�0��&$ ����"�$�� �!1�!�%!�0 �!#%$��%2"�2%� 
7. ��%����*/��&� %$�(%�.�*���*/!�5 

)$+�(%�&�.�& (4,9 "� .. �$%/!� 
�2.�!�&�"�)� ��*/�"�)� (���*�!�') 

����� #�!$!��%�&$!�' – 
&��)�, & ���  ��*�: 

2185 1985 100 100 

- #�.�%$*/!�0 �-.1�� 1113 1113   
- %�)��!$*/!�0 �-.1�� 477 477   
- %$0�!!�0 �-.1�� 595 395 100 100 
- �-.1�� ��     
- &!��-.1��!�� ���� !�"�     

8. ��%����*/��&� *�"$*/!�5 ����0 
&�.��!$�1�!�' (�. �%�&,�&� �*��$ 

�2.�!�&�"�)�  ��*/�"�)� (���*�!�' – 4,2 
"�) 

����� #�!$!��%�&$!�' – 
&��)�, & ���  ��*�: 

    

- #�.�%$*/!�0 �-.1��     
- %�)��!$*/!�0 �-.1��     
- %$0�!!�0 �-.1��     
- �-.1�� ��     



 

 

- &!��-.1��!�� ���� !�"�     
6*2 4�!�� ��5!� ��"�)� �����'!�' $&������*/!�5 .�%�) 

9. ����!� 2*� !�-.�%�1!�0 ���� – &��)�, & 
���  ��*� (� ����"�$� 

����� #�!$!��%�&$!�' – 
&��)�, & ���  ��*�: 

45326,3 11161,5 26827,8     7737,0 

- #�.�%$*/!�0 �-.1��     
- %�)��!$*/!�0 �-.1�� 22025,8 5000 17025,8  
- %$0�!!�0 �-.1�� 23300,5 6161,5 9802 7337,0 
- �-.1�� ��     
- &!��-.1��!�� ���� !�"�     

9.1 ��.  ���
���� �. 1��)�
�� 3��������� 
��������� �������� (0,51 ��) 

	�(�� *������
��� – 

����, 
 ��� )���: 

643,9 643,9   

- *���������� �&����     
- ����������� �&����     
- �������� �&���� 643,9 643,9   
- �&���� -	     
- 
���&������� ���)��     

9.2 ��. 6���������� �. 0����
�� (1,2 ��) 
0����� - ���������
���� �������� �������� 

	�(�� *������
��� – 

����, 
 ��� )���: 

1277,1 1277,1   

- *���������� �&����     
- ����������� �&����     
- �������� �&���� 1277,1 1277,1   
- �&���� -	     
- 
���&������� ���)��     

9.3 ��.  ����������, ��. '���������, ��. #���
��, 
��. "��������� �.  ������� ��,��� 

	��,������� ��������� �������� (2,4 ��) 

	�(�� *������
��� – 

����, 
 ��� )���: 

2269,0 2269,0   

- *���������� �&����     
- ����������� �&����     
- �������� �&���� 2269,0 2269,0   
- �&���� -	     
- 
���&������� ���)��     

9.4 ��. ����
��, ��. -���������, ��. 7�������, 
��. #���
�� �. '����� '���������� ��������� 

�������� (0,7+0,7+0,07+0,2 ��) 

	�(�� *������
��� – 

����, 
 ��� )���: 

1413,6  1413,6  

- *���������� �&����     



 

 

- ����������� �&����     
- �������� �&���� 1413,6  1413,6  
- �&���� -	     
- 
���&������� ���)��     

9.5 ��.  ���
��, �. 3����� 3����
����� ��������� 
�������� (2��) 

	�(�� *������
��� – 

����, 
 ��� )���: 

1355,2  1355,2  

- *���������� �&����     
- ����������� �&����     
- �������� �&���� 1355,2  1355,2  
- �&���� -	     
- 
���&������� ���)��     

9.6 ��. -���������, ��.  ���
�� �. 0�
��
�- 
����� 0����
����� ��������� �������� 

(0,8��+0,5��) 

	�(�� *������
��� – 

����, 
 ��� )���: 

2721  2721  

- *���������� �&����     
- ����������� �&����     
- �������� �&���� 2721  2721  
- �&���� -	     
- 
���&������� ���)��     

9.7 ��. 6����������, ��. -��������� (0,3) �. 
4��������� 0�����-�������
���� �������� 

�������� 

	�(�� *������
��� – 

����, 
 ��� )���: 

1573,6  1573,6  

- *���������� �&����     
- ����������� �&����     
- �������� �&���� 1573,6  1573,6  
- �&���� -	     
- 
���&������� ���)��     

9.8 ��. '��������� �. �������
�� (0,9 ��) 
3��������� � / �������� 

	�(�� *������
��� – 

����, 
 ��� )���: 

1582,0 791,0 791,0  

- *���������� �&����     
- ����������� �&����     
- �������� �&���� 1582,0 791,0 791,0  
- �&���� -	     
- 
���&������� ���)��     



 

 

9.9 ��. -�� (2,2 ��) �. "�
�� !� �����
���� 
�������� �������� 

	�(�� *������
��� – 

����, 
 ��� )���: 

1007  1007  

- *���������� �&����     
- ����������� �&����     
- �������� �&���� 1007  1007  
- �&���� -	     
- 
���&������� ���)��     

10. ��. ��
���������, ���. ������ (0,275 ��) 	�(�� *������
��� – 

����, 
 ��� )���: 

1150 1150   

- *���������� �&����     
- ����������� �&���� 1138,5 1138,5   
- �������� �&���� 11,5 11,5   
- �&���� -	     
- 
���&������� ���)��     

10.1 ��. 	���������� ���. ������ (0,650 ��) 	�(�� *������
��� – 

����, 
 ��� )���: 

5500,0 2750,0 2750,0  

- *���������� �&����     
- ����������� �&���� 5446,0 2723,0 2723,0  
- �������� �&���� 54,0 27,0 27,0  
- �&���� -	     
- 
���&������� ���)��     

10.2 ��.  
�����
� ���. ������ (0,275 ��) 	�(�� *������
��� – 

����, 
 ��� )���: 

2300,0 1150,0 1150,0  

- *���������� �&����     
- ����������� �&���� 2277,0 1138,5 1138,5  
- �������� �&���� 23,0 11,5 11,5  
- �&���� -	     
- 
���&������� ���)��     

10.4 ��. 1�������� (0,6 ��) �. 2����  
�����
���� �������� �������� 

	�(�� *������
��� – 

����, 
 ��� )���: 

630   630 

- *���������� �&����     
- ����������� �&����     
- �������� �&���� 630   630 



 

 

- �&���� -	     
10.5 ��. �,��
�� (1,1 ��) �. "�������� 

0����
���� �������� ��������  
	�(�� *������
��� – 

����, 
 ��� )���: 

1155,0   1155,0 

- *���������� �&����     
- ����������� �&����     
- �������� �&���� 1155,0   1155,0 

- �&���� -	     
- 
���&������� ���)��     

10,6 ��. ����
��, ��. 7�������, ��.  ����)���  
(2,5 ��) �. ��,��� 	��,���� 

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

	�(�� *������
��� – 

����, 
 ��� )���: 

2250,0   2250,0 

- *���������� �&����     
- ����������� �&����     
- �������� �&���� 2250,0   2250,0 

- �&���� -	     
- 
���&������� ���)��     

10,7 ��. -��������� (0,7 ��) �. 0����
��  
0�����-�������
����� �������� �������� 

	�(�� *������
��� – 

����, 
 ��� )���: 

735,0   735,0 

- *���������� �&����     
- ����������� �&����     
- �������� �&���� 735,0   735,0 

- �&���� -	     
- 
���&������� ���)��     

10,8 ��. 6���������� (0,820 ��) �. 4���������  
0�����-�������
����� ��������� �������� 

	�(�� *������
��� – 

����, 
 ��� )���: 

860,0   860,0 

- *���������� �&����     
- ����������� �&����     
- �������� �&���� 860,0   860,0 

- �&���� -	     
- 
���&������� ���)��     

10,9 ��. -��������� ���. ������ (1040 ��) 	�(�� *������
��� – 

����, 
 ��� )���: 

4721,9  4721,9  

- *���������� �&����     
- ����������� �&���� 4674,7  4674,7  



 

 

- �������� �&���� 47,2  47,2  
- �&���� -	     
- 
���&������� ���)��     

11. ��. #���
�� (0,815 ��), �. "�
�������
�� 
0����
����� ��������� �������� 

	�(�� *������
��� – 

����, 
 ��� )���: 

1691,0  1691,0  

- *���������� �&����     
- ����������� �&���� 1674,1  1674,1  
- �������� �&���� 16,9  16,9  
- �&���� -	     
- 
���&������� ���)��     

11,1 ��. 4���)��� (1,5 ��), �. "�
�������
�� 
0����
����� ��������� �������� 

	�(�� *������
��� – 

����, 
 ��� )���: 

2669  2669  

- *���������� �&����     
- ����������� �&���� 2642,3  2642,3  
- �������� �&���� 26,7  26,7  
- �&���� -	     
- 
���&������� ���)��     

11,2 ���(��� � ��. 4���)��� (0,280 ��),  
�. "�
�������
�� 0����
����� ��������� 

�������� 

	�(�� *������
��� – 

����, 
 ��� )���: 

2510,0  2510,0  

- *���������� �&����     
- ����������� �&���� 2484,9  2484,9  
- �������� �&���� 25,1  25,1  
- �&���� -	     
- 
���&������� ���)��     

11,3 ��. #�����, �. 0����
� (1,55 ��),  
0����
����� ��������� �������� 

	�(�� *������
��� – 

����, 
 ��� )���: 

1705,4  1705,4  

- *���������� �&����     
- ����������� �&���� 1688,3  1688,3  
- �������� �&���� 17,1  17,1  
- �&���� -	     
- 
���&������� ���)��     

11,4  �������� ����� ��+��� ������
��� 
�������� ���)��� 
�� ����� ���������� 

	�(�� *������
��� – 

����, 
 ��� )���: 

3606,6 1130,5 1776,1 700,0 



 

 

������
 - *���������� �&����     
- ����������� �&����     
- �������� �&���� 3606,6 1130,5 1776,1 700,0 
- �&���� -	     
- 
���&������� ���)��     

 


