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18.09.2017 �.                                                                                                       � 753 
���. ������   
 
 	 ����
���� � ������������ ������ 
 2017-2018 ����
 �� ������� 
 ����������� ������. 
 

�� ������� ����������� ������ �������� 70 ���������. ��������� 
�������
���� 
�� ��������� (100%). 

�� ���������� ���� 
�� ���������  �������� �!���, "#� 
«$�������», ������������ %���������, ��������� ����
�� �������, 			 
«&������%�����» ��
������  �������
������� ���������, �������� 
��
���������� �����-���!��. 
           '  � ����
�������� ���������� ���  ������ ����� �� ��� ��������� 
(
���� 15) 
�������  ������ � (�� �� ��: ��������� ��
�� � �����
��� ��� 
���������, ����������,  � ����� ���������, ���
����� ���
���� 
��������������
, ����� ������
����  ���������, ��
���� ����������� 

���������
  ����� �� ���. ' )	# «��������� ���» ��� ����� ��
�� 
������� �������� ��� ��������� (50774,46 �� ��). 
' )	# «*�����
���� 		+» ���
����� ������ ������ �������-�������� 
�������, (70000,0 �� ���), ���
����� %�������� �������� �����, � 
���������� ������
����
�  (92472,0 �� ��). 
' )�	# ������  ��� «-��� ��» ������
���� 3 ����������� �
��  12 
�������  ����
 (140000,0 �� ���»), 
 )	# «.������
���� ���» ������
���� 6 
�������  ����
 (100000,0 �� ���). 
 ���
���� ����������� ������  
 ������ � ����
�������� �������,� 
(149363,40  �� ���), ���
���� ��������  ������ ���
� �����
��  )	# «-�����-
�������
���� ���», ���
� ����� )	# «.������
���� ���», ���
�  ����� 
��������-����������� ����/��� )	# «'-	��������� ���» (34026,0  
�� ���), �������� ����
�� ����� 
 )�	# ������ ��� «-��� ��» (67000,0 �� ���) 
��������� � �����
��� ��� �����
��. 
0������ ����������
��� ������ �������� )	# «'-	��������� ���» 
(48090,00 �� ���).  

 �� %� ,�� � ���������  ������  ��� 
������� 1,3 ���. �� ���. �� 
���������� ���� � 14 � ����
�������� ��������� ��������� �������
���� 
14 (100%). �������� ����
���� ��������. 

-���������� ������������� �� � ����
�������� ���������� �� 



������������ ����� ��������� ��������� ��������.  
�� ���������� �������� – � ������������ ������ ��� �����  ��� 

�������
�� 20 �����, � ��  ����� �����
����� 6 �����, 1 – 
,��������
����� ��������, 1- %�����������, 10 ����� (-�1) – 
�����
���������. �� �
����� ����
� �
� �������   �����. 2
����� 
����
� ������ 
 ������ � (��� (������� � �������/� ���). ' ������/�� 
�������� ��������� �� �������
�� � ��� ��
�����. 3�
������ �� ��� �� 
������� ���
�   
���������� ������� ����� ���������� -�1, ����
����   
������  ���
� �� ��
����� -�1, ����������
��� ����� ��� ����/��� 
 
"-�1. 

������������ ������������ �� ������������ ������� ���. �������� 
����
���� ��������. 
           �� � (����� ����
��������� ��� ����� �������
�� 23 ����� (6-
����
�� ��������, 14 4.��
 – %�����������, 3 – ,��������
����� ��������). 
�������� �� !�����
�� ��������, �������
������� ��������� 
���/���
����� 
 ����
����
 � ������-���!���. '�� ����� ��������� 
�������
����. ���
����� ��
�� ����
��  %���������� ���������, 
����������
�� ���� ���������
. '�� ����� � �����. 3�
�������� ����/� 
������ �� 4.���. 0������ ����������
��� ������  �� ���� 
 ,���������� 
�������  ����,�. 	���� � ����
��� ��� ��� �
������ ����� ����������� 
������������ �� ������������ ������, ������� �� ���������� ���� 
�����
���� 2 626,0 ���. �� ���, � �� 74 ���. �� ��� �� ���, 1 346 ���. �� ��� �� 
%������%�����  1 206 ���. �� ��� �� �����
�� %�����.  
      0�� �������� �������
� ��/���� !���� � ���: 
 ������ 41 
������
������� ���, ����
���� ������� ���/���
���� 1 25$  ���� 
����
���/�� �������. 20 ����
 ���� ,��������
����� ��������  21 ��� 
– ��
��������. �� ����������� ���� ��������� 
�� ���� �������
���� � 
���. 3�
�������� ������ ���
� 
 ����� ����. 5��� ����
���/�� 
������ ��
����� ������ ���
� 
   4-�� ������
������� �����.  

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

�����
����� "#� «$�������» ����
����� ��
�� � �����
���, 
����
����� ��������� �� ���, ������ �������� ��������
, �����  �����
�� 
���������� ��� �������,, ��� ������  ������
���� �
� ��� ���� 
������. ��
����� 
 �������/�� �������� ��������-�������� ���� 
���������� ��
���. "#� «$�������» � ����
��� 14,4 �� ����� 

������
���, 16,4 �� �������,����� �����, 8 ���������� ��
���. ��� 
��������� �
������� ������ ��� ����� ��� ���� �/� �� ��� ���� ������. 
3����������� �� %������������� ���. 
           �� ������� ������ �������� ���� �������� ���/�� �������,� – 
			 «&������%�����» ������� 	���
���, ������� � ����
��� �
� ��������� 
 
�. ������  �����
�� ���. ' ������/�� 
���� ���!��������� �� ��� 
��
������, ��������� �������� ��������� ����
�, �����
�� �� ��� 
���
�����. ������� ����
���� ������  ��� ������� 
 ���� �� 1 ��� �� 2017�.   
          6���� ������ ������� ������� ����
���� � �� ��� 
 ���� ����
�� 
 
�������� ������� 6������������  �� 15 ��� �� 2017 ����. '�� ��� �
��� �� 
����
���� � ������������ ������, ������
������ ������� "�������
� 
%������� 64 �� 12.03.2013�. � 103 
��������. 
 
         3������
 �!����,� ��������� ������ ����������, ����������
�  
$-7 ��������, ������  
��������,� ����������� ������ �	52.�	'89*2: 
 



1. :�!����,� ��������� ������ ����������, ����������
�  $-7 
��������,  ������ «	 ����
���� � ������������ ������ 2017-
2018 ����
 �� ������� ����������� ������» ������ � �
�����. 

2. 6��������
��� ���
�� ����������  ������� �������� ������, 
����
������� �������,� ��,������ �!���  ������������� 
���������  ��������� �������
������� ��������� � 
������������ ������ 2017-2018 ����
. 

3. -������� �� ��������� �������
���� ����
��� �� �� ��. 

 
 
 
&��
�  
��������, ������          ). �. "�����
 
 
 


