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17 ������� 2017 �                                                                                  � 848 
	��. 
�����   
 

 	������  ������� 
���������� ������ �������� ������и �� 2018 ��� 
 и �� 	������� 	��и�� 2019 и 2020 ����� 

 
� ����������ии � ��������� �������� ����и����� �������ии, 

�������и�� « ��������� 	������� � 
��������� ������ �������� 
������и», ������������� �����и�� ���������  ����� �������! ��	������ �� 23 
и��� 2015 ���� � 105-"�#, 

���и�и�����и� 
���������� ������ � $#"�%&'$: 
 
1. (�����и�) �������� 	�������� 	������ ������� ������ �� 2018 ��� и 

�� 	������� 	��и�� 2019 и 2020 �����  �������� 	�и�����и�� 1, 2, 3, 4, 5. 
2.  �����и � ������������� 	������ �� ����������и�  ���������  ����� 

�������! ��	������ 	����� �������  ������ �� 2018 ��� и �� 	������� 	��и�� 
2019 и 2020 �����. 
 
 
 *���� ���и�и�����ии ������                                                        +. ". ,������                      
 
 
  



                                                                ��и�����и� 1 � 	����������и�             
                                                                            ���и�и�����ии 
���������� ������ 
                                                                            �� 17  �������   2017 ���� �  848                     
                                                                                                                                   
������ ������  ��!� "#��$� � %�"  "  2018 $��  и "  '! "�()% '��и�� 

2019 и 2020 $���( '� ��*�� + 
 

                                                                                                                 (�)#. �,�!�%) 

"�и�������и� ���� 2017 ��� 
(�� 01.10.2017 

����) 

������- 

2018 ��� 2019 ��� 2020 ��� 

"���� �� ��!��� 
.и-и/���и! �и� 

52341,0 51652,0 52168,0 52689,0 

'�и��� �����  
�� ��������� ��!��  ��� 
�����)��! �и��� 
������)����и 

3547,0 3547,0 3547,0 3547,0 

�/и����и� �� �	���� 
���и-��  
�� �������и�)���  
и 	���������� ���-и�, 
�и-��)��� ��	�и��, 
�������� �����  
��� �и-��)��! 
 и   ������������! 
(и���������!) 
��и������� 

7337,0 8660,0 8660,0 8660,0 

'�и��� 
���)���!�-���������� 
����� 

9833,0 2700,0 2700,0 2700,0 

"����, �-и������ � 
���-и � 	�и�����и�� 
	�������� �и����� 
�������������и�, 
-�/и������� � ������� 
���и�и	��)��! �������  

    

*�������������� 
	���и�� 

936,0 735,0,0 757,0 764,0 


�!��� � �и�� 	�и���и, 
	�и!���0����  �� ���и � 
�������! (������/��!) 
��	и����!  
!�-���������! 
�����и0����  
и ��0����,   
и�и �и�и������  
	� ���и��, 
	�и�������0и� 
���и�и	��)��� ������� 

    




�!��� �� 	���/и����и� 
/���и  	�и���и, 
�����0и!�� 	���� 
�	���� ������� и и��! 
���-����)��! 	�������  
���и�и	��)��! 
��и�����! 	���	�и��и�, 
��-�����! 
���и�и	��)���и 
�������и 

    


�!���, 	���/�����  
� �и�� �������� 	���� 
-� -����)��� �/����и, 
���������������  
������������)  
�� �������   
�� ��-����и/���  
и ������� ���	�������  
� ����и��! 	������и�, 
 � ����� ��������   
�� 	�����и 	����  
�� -����/��и� ��������� 
������, ���-����! 
-����)��! �/������  

5411,0 3900,0 2828,0 2856,0 


�!��� �� ���/и  
� ������ и��0�����, 
��!���0�����   
� �	����и���� 
�	������ии  ������� 
�	������и� 
���и�и	��)��! ������� 
и ��-�����!  
и�и �/������и�  
(-� и����/��и��  
и��0����� 
���и�и	��)��! 
��������!  
и ���������! 
�/������и�) 

470,0 474,0 478,0 482,0 

����� -� �����и���� 
��-������и�  
�� �������0�� ����� 

551,0 455,0 459,0 463,0 


�!��� �� ���-��и� 
	�����! ����� (�����)  
и ���	�����ии -����� 
����������� 

226,0 228,0 230,0 232,0 


�!��� �� 	�����и 
�����и��)��!  
и �������и��)��! 
���и��� 

8700,0 20,0 - - 

1���.�, �����ии, 
��-��0��и� �0���� 

838,0 624,0 630,0 636,0 



���/и� ����������� 
��!��� 

    

���$� " !�$�()� и 
"�" !�$�()� ��*��) 

90190,0 72995,0 72507,0 73029,0 

��-(�-+�-�")� 
'�#�,'!�"и. 

142206,4    

��-(�-+�-�")� 
'�#�,'!�"и.  
�� ��,$и* �������( 
������"�% #и#��+) 
��##и%#��% 	���� /ии 

142096,4    


����ии ��������  
���2����� ����и����� 
�������ии   
и ���и�и	��)��! 
����-����и� 

5996,0    

 ���и�ии ��������  
��������� �и����� 
����и����� �������ии 
(������������ 
����и�ии) 

30005,9    

 ������ии  ������� 
���2����� ����и����� 
�������ии  
и ���и�и	��)��!  
����-����и� 

104365,5    

3��� ������������ 
�����.���� 

1729,0    

���0и� ��-(�-+�-�")� 
'�#�,'!�"и. ( 
������) 
+,"и/и' !1")* 
� %�"�( 

110,0    

�#�$� ��*���( 232396,4 72995,0 72507,0 73029,0 

��2и/и� (-) / '��2и/и�  
(+) 

-190009,9 -6000,0 -4137,0 -3615,0 

 

                                      
 
 
  



                                                               ��и�����и� 2 � 	����������и�              
                                                                            ���и�и�����ии 
���������� ������ 
                                                                            ��  17  �������   2017 ���� �  848                    
                                                                                                                                  
�/�"�  ��и� �+�$� и#'�!"�"и. � %�""�$� ������  ��!� "#��$� � %�"  -  

2017 $�� 
 

                                                                                                                                                    (�)#. �,�!�%) 

"�и�������и� �и������ 
и�	�����и� 
-� 2017 ��� 

"���� �� ��!��� .и-и/���и! �и� 52341,0 

'�и��� �����  
�� ��������� ��!��  ��� �����)��! �и��� ������)����и 

3547,0 

�/и����и� �� �	���� ���и-�� �� �������и�)��� и 	���������� ���-и�, 
�и-��)��� ��	�и��, �������� ����� ��� �и-��)��! и   ������������! 
(и���������!) ��и������� 

7337,0 

'�и��� ���)���!�-���������� ����� 9833,0 

"����, �-и������ � ���-и � 	�и�����и�� 	�������� �и����� 
�������������и�, -�/и������� � ������� ���и�и	��)��! �������  

 

*�������������� 	���и�� 936,0 


�!��� � �и�� 	�и���и, 	�и!���0����  �� ���и � �������! (������/��!) 
��	и����!  !�-���������! �����и0���� и ��0����,  и�и �и�и������  
	� ���и��, 	�и�������0и� ���и�и	��)��� ������� 

 


�!��� �� 	���/и����и� /���и  	�и���и, �����0и!�� 	���� �	���� 
������� и и��! ���-����)��! 	�������  ���и�и	��)��! ��и�����! 
	���	�и��и�, ��-�����! ���и�и	��)���и �������и 

 


�!���, 	���/����� � �и�� �������� 	���� -� -����)��� �/����и, 
��������������� ������������) �� ������� �� ��-����и/��� и ������� 
���	������� � ����и��! 	������и�, � ����� �������� �� 	�����и 	���� 
�� -����/��и� ��������� ������, ���-����! -����)��! �/������ 

5411,0 


�!��� �� ���/и � ������ и��0�����, ��!���0�����  � �	����и���� 
�	������ии  ������� �	������и� ���и�и	��)��! ������� и ��-�����!  
и�и �/������и� (-� и����/��и��  и��0����� ���и�и	��)��! ��������!  
и ���������! �/������и�) 

470,0 

����� -� �����и���� ��-������и� �� �������0�� ����� 551,0 


�!��� �� ���-��и� 	�����! ����� (�����) и ���	�����ии -����� 
����������� 

226,0 


�!��� �� 	�����и �����и��)��! и �������и��)��! ���и��� 8700,0 

1���.�, �����ии, ��-��0��и� �0���� 838,0 

���/и� ����������� ��!���  

���$� " !�$�()� и "�" !�$�()� ��*��) 90190,0 

��-(�-+�-�")� '�#�,'!�"и. 142206,4 

��-(�-+�-�")� '�#�,'!�"и. �� ��,$и* �������( ������"�% #и#��+) 
��##и%#��% 	���� /ии 

142096,4 


����ии ��������  ���2����� ����и����� �������ии  и ���и�и	��)��! 
����-����и� 

5996,0 

 ���и�ии ��������  ��������� �и����� ����и����� �������ии 30005,9 



(������������ ����и�ии) 

 ������ии  ������� ���2����� ����и����� �������ии и ���и�и	��)��!  
����-����и� 

104365,5 

3��� ������������ �����.���� 1729,0 

���0и� ��-(�-+�-�")� '�#�,'!�"и. ( ������) +,"и/и' !1")* 
� %�"�( 

110,0 

�#�$� ��*���( 232396,4 

��2и/и� (-) / '��2и/и�  (+) -190009,9 
 

         
  



��и�����и� 3 � 
	����������и� 
���и�и�����ии 

���������� ������ 
�� 17 �������                    
2017� �848 

������ ������  ��!� "#��$� � %�"  "  2018 $�� и "  '! "�()% '��и�� 2019 - 
2020  $���( '� � #*�� +  

(���. ������) 

"�и�������и� �4 �� 

+�����  
2017 
��� 

�2�� 
�����
���! 
���и��
����и
� 2018 
� 

�2�� 
�������
�! 
���и����
��и� 
2019 � 

�2�� 
��������! 
���и������и� 
2020 � 

��3�$�#,� �#�(�"")� 
(�'��#) 01   19550,6 18057 17907 17907 

�����и��и�����и� 
-����������)��! 
(	�������и���)��!) 
������� ��������������� 
�����и и 
	�������и���)��! 
������� ���и�и	��)��! 
����-����и� 01 03 88,1 389 389 389 

�����и��и�����и� 
������� ������������ 
�и�� ���2���� �� и 
���и�и	��)���� 
����-����и� 01 04         

�����и��и�����и� 
����и���)���� ��, 
����и! ������� 
и�	���и���)��� �����и 
���2����� ��, ������! 
���и�и�����и� 01 04 15911,5 14400 14300 14300 

 ������� �и����� 01 05         

���	�/��и� 
������)����и 
.и�������!, ��������! и 
���������! ������� и 
������� .и��������� 
�������� � �./ 01 06 2650 2630 2580 2580 

�и�������� ������ 01 06 2120 2150 2100 2100 

������� .и��������� 
(.и��������� - 
����������) �������� 01 06 530 480 480 480 

���	�/��и� 	�������и� 
������� и ��.��������� 01 07         

��-������ .���� ������� 01 11 310 250 250 250 



�������� �����	������и� 

��,$и� ��3�$�#,�. (�'��#), 
(#�$� 01 13 591 388 388 388 

� �./. �� 	���������� 
/���) 01 13 476 298 298 298 

� �����! 	������� 01 13 115 90 90 90 

#��и�и�����и���� 
���и��и� 01 13 45 45 45 45 

�������/и� � �.��� 
�������! �������и� 01 13 53 53 53 53 

 ���� ��������� 01 13 45,2       

5������� 01 13 7,1       

����� ����и�и����и, 
	�и-���и� 	��� и 
�����и�����и� �������и� 
	� ��������������� 
���и�и	��)��� 
������������и 01 13 308,7 200 200 200 

�0��������� 	����� 01 13 17       

3�	�����и� �������! 
����� и �и����! 
��������и� 	� 
��-��0��и� �����, 
	�и/�������� � 
��-��)���� ��-������! 
������и� 01 13         

��	�����и� ����-�� 
и-�и�������, �����! 
��	������ ��������� 
 ����� � �����! 
	�������� " "���-� 
и-�и�������" 01 13         


���и� 
��0���������������� 
��	����: 01 13 115 90 90 90 

� �./ �� 	���������� 
/���) 01 13         

��������� 
«6�������������и� 
���и�и�����ии 

���������� ������ 
��������� ������и 2016-
2019 ����» 01 13 60 50 50 50 

��������� «�������и� 
7..���и�����и 
���и�и	��)���� 
�	������и� � 
��������� 
������ 2015-2018�» 01 13 50 40 40 40 

,��и�и	��)��� 
	�������� "��������� 
���и��)�� 01 13 5       



��и���и�������! 
��������/���и! 
�����и-��и� � 

��������� ������ �� 
2017-2019 ����" 

� /и�" !1" . �����"  02   0 0 0 0 

,��и�и-��и����� и 
������������ 	��������� 02 03         

� /и�" !1" . 
4��"�+и�  04   10364 8730 8740 8740 

 ��)���� !�-������ и 
�����������  �.�./. 04 05 20 60 70 70 

�� 	���������� /���) 04 05         

��������� «(����/и��� 
��-�и�и� ���)��и! 
����и���и� 
���������� 
������ �������� 
������и» 04 05 20 60 70 70 


������� !�-������ 
(�������� .����) � 
�����! 	�������� 
"��-�и�и� 
���������� 
������ �� 2016-2018 
����" 04 09 10337 8660 8660 8660 


���и� ��	���� � ������и 
���и����)��� 7�����и�и � 
�����! ��������� 
«��-�и�и� и 	�������� 
������ и �������� 
	���	�и�и�����)���� � 

��������� ������ �� 
2012-2020 �» 04 12 7 10 10 10 

�и!и3"�-��++," !1"�� 
*�-.%#�(� 05   365 770 470 470 

�-���� �� ��	и���)��� 
������ ��0��� и��0����� 
� ����������и���! ����! 
�� ����и���ии �������� 
������и 05 01 70 70 70 70 

8�������)��� !�-������ 
� �����! 	�������� 
«(����/и��� ��-�и�и� 
���)��и! ����и���и� 

���������� ������ 
�������� ������и �� 
2014-2020 ���� " 05 02   100 100 100 

 ���и�ии �� 
��������)��� �����и 05 02 200 600 300 300 

,���	�и��и� 	� 
��������������� 
����и���и� ������ 05 03 95       



��� -�( "и� 07   56645 37888 35370 35370 


�����)��� ����-����и� 
� �����! 	�������� 
«��-�и�и� ����-����и� � 

��������� ������ �� 
2016-2020 �» 07 01 8770,9 7900 8200 8200 


�����)��� ����-����и� 
� �����! 	�������� 
«"���-� и-�и�������» 07 01         


�����)��� ����-����и�  
�� 	���������� /���) 07 01         


�����)��� ����-����и� 
� �����! ����-�� 
и-�и������� ���������� 
 ����� �������! 
��	������ �� 	���������� 
/���) 07 01         

�0�� ����-����и� : 07 02 42718,1 25164 22766 22766 

1���� �� 	����������    
/���) 07 02         

1���� � �����! 
	�������� «��-�и�и� 
����-����и� � 

��������� ������ �� 
2016-2020 �» 07 02 35163,5 17029 14766 14766 

"���-� и-�и������� 
����������  ����� 
�������! ��	������ �� 
	���������� /���) 07 02         

,��и�и	��)��� 
	�������� "8��	������� 
���� 	� 
���������������и� 
�и����� 	��.и����и�и 
	�����������и� и 
��и���и� ���)�� � 
	�����	����)� � 

��������� ������"  07 02 35 35 0 0 


�	���и���)��� 
����-����и� 
(�������)���) � �����!  
	�������� "��-�и�и� 
����-����и� � 

��������� ������"  07 03 4134,6 5000 5000 5000 


�	���и���)��� 
����-����и� 
(�������)���) �� 
	���������� /���) 07 03         

"���-� и-�и������� 
����������  ����� 
�������! ��	������ �� 
	���������� /���) 07 03         



����� и�������  ����� � �. 
/. 07 03 3385 3100 3000 3000 

�� 	���������� /���) 07 03 3355 3080 2980 3000 

1���� и������� � �����! 
	�������� «��-�и�и� 
���)���� и и��������, 
��!и����� ����, 
��!�����и� и 
�����������и� ������-
�����и��)��! ��2����� � 

��������� ������ 
��������� ������и �� 
2013-2017 �» 07 03 10       

1���� и������� � �����! 
	�������� 
«6�������������и� и 
	������и� 
7������и/����� 
7..���и�����и � 
���и�и	��)��! 
�/������и�! ���)���� 

���������� ������ �� 
2016-2019 �» 07 03 20 20 20 0 

1���� и������� � �����! 
	�������� «"���-� 
и-�и�������» 07 03         

,��������� 	��и�и�� и 
�-��������и� ����� � �. /. 07 07 760 770 750 750 

����	�и��и� 	� 
	�������и� 
�-�����и���)��� 
���	��ии ����� �� 
	���������� /���) 07 07         

-��������и� ����� � 

��������� ������  � 
�����! 	�������� 
«��-�и�и� ����-����и� � 

��������� ������ �� 
2016-2020 �» 07 07 650 660 640 640 

��������� "����и-��и� 
���������� 
��������������� 
����������������и! 
������� � ��-����� �� 14 
�� 18 ��� � 
������������� �� �/��� 
����� �� 2015 -2017 ����" 07 07 50 50 50 50 

,��������� 	��и�и��  � 
�����! 	�������� 
«,������)» 2016-2020 � 07 07 60 60 60 60 


���и� ��	���� � ������и 
����-����и� � ��� /и��� 07 09 4342 4000 3600 3600 



��и	���ии ��������� 
�����  � �����! 
	�������� «��-�и�и� 
����-����и� � 

��������� ������ �� 
2016-2020 �» 07 09 40 40 40 40 

�������)��� �		���� 
������ ����-����и� �� 
	���������� /���) 07 09 4263 3921 3560 3560 

,��и�и	��)��� 
	�������� "8��	������� 
���� 	� 
���������������и� 
�и����� 	��.и����и�и 
	�����������и� и 
��и���и� ���)�� � 
	�����	����)� � 

��������� ������"  07 09 39 39 0 0 

8��и��и� 	� ����� 
����������������и! 
����� 01 13 54 54 54 54 

� �./ �� 	���������� 
/���) 01 13 34 34 34 34 

��������� 
«���.и����и�� 
��-���-������и и 
	�����������и� 
����������������и! �� 
2014-2017 �." 01 13 20 20 20 20 

�,!1�,� , 
�и"�+ ��$� 2и. и 
#���#�(  + ##�(�% 
и"2��+ /ии 08   15203 11600 12130 12130 

8��)���� � ��� /и��� 08 01 11992 9300 9630 9630 

8��)���� � �����! �� 
	���������� /���и: 08 01 11792 9181 9511 9630 

,8
9 08 01 5099 3871 4021 4064 

9+  08 01 6075 4814 4964 5036 

,(4': 08 01 618 496 526 530 

��������� "��-�и�и� 
���)���� и 
и��������,��!и����� 
����,��!�����и� и 
�����������и� ������- 
�����и��)��! ��2����� � 

��������� ������ 
�������� ������и �� 
2013-2017 ����": 08 01 62 0 0 0 

,8
9 08 01 35       

9+  08 01 20       

,(4': 08 01 7       



��������� 
«6�������������и� и 
	������и� 
7������и/����� 
7..���и�����и � 
���и�и	��)��! 
�/������и�! ���)���� 

���������� ������ �� 
2016-2019 �»: 08 01 138 119 119 0 

,8
9 08 01 43 43 43 0 

9+  08 01 91 72 72 0 

,(4': 08 01 4 4 4 0 


���и� ��	���� � ������и 
���)���� �и���������.ии 
и ������� �������� 
и�.�����ии � ��� /и���: 08 04 3211 2300 2500 2500 

9������)��� �		���� 
����� 08 04 1531 1140 1240 1240 

� �. /. �� 	���������� 
/���) 08 04 1511 1137 1237 1240 

9������)��� �		���� � 
�����! 	�������� 
«��-�и�и� ���)���� и 
и��������, ��!и����� 
����, ��!�����и� и 
�����������и� ������ - 
�����и��)��! ��2����� � 

��������� ������ 
�������� ������и �� 
2013- 2017 ����" 08 04 16,5       

9������)��� �		���� � 
�����! 	�������� 
"6�������������и� и 
	������и� 
7������и/����� 
7..���и�����и � 
���и�и	��)��! 
�/������и�! ���)���� 
����������� ������ �� 
2016-2019 �" 08 04 3,5 3 3 0 

������и�и ��!����������� 
�/��� и ��/������и � 
�����! �� 	���������� 
/���и 08 04 1680 1160 1260 1260 

��/и !1" . '�!и�и�  10   1369,4 1235 1235 1235 

����и����� ����	�/��и� 10 01 820 820 820 820 

 ��и��)��� 
������и���и� �������и� 
� �./. 10 03 549,4 415 415 415 

� �����! 	�������� 
«���	�/��и� �и�)�� 10 03 276,4 250 250 250 



������! ����� �� 2016-
2020 �» 

���	�/��и� �и�)�� 
�������, 	���и���0и! � 
���)���� ��������и � 
�����! 	�������� 
"(����/и��� ��-�и�и� 
���)��и! ����и���и�» 10 03 5       

5и�)� ��������� �� �� 
	���������� /���) 10 03         

 �и	���ии ����� �и����� 
�� 	���������� /���) 10 03 80 78 78 78 

��/����� �������� �� 
	���������� /���) 10 03 174 71 71 71 

 ��и��)��� 
���и�и	��)��� 	���0) 
��������� (��	����и�и 
���и-�и����) 10 03 14 16 16 16 

!���� ���)и и ������� 
�� 	���������� /���) 10 04 0 0 0 0 

� �./. ��и����������� 
	����и� 10 04         

� �./. �и�)� ����� 
�и����� 10 04         

� �./. ���и���)���� 	���� 10 04         

� �./. �	������и� 10 04         

� �./. ���������и� 10 04         

� �./. ����	�/��и�  ����� -
�и��� �������, ����и� 
и��������� 10 04         

� �./. 	���-� ����� - �и��� 10 04         


���и� ��	���� � ������и 
���и��)��� 	��и�и�и �� 
	���������� /���) 10 06         

	и-и0�#� . �,!1�,�  и 
�'��� 11   420 360 357 357 


���и� ��	���� � ������и 
�8 и  	���� �� 
	���������� /���) 11 02 394 334 357 357 

,��и�и	��)��� 
	�������� "8��	������� 
���� 	� 
���������������и� 
�и����� 	��.и����и�и 
	�����������и� и 
��и���и� ���)�� � 
	�����	����)� � 

��������� ������"  11 02 26 26 0 0 

���������")� 
�� "#2���) 14   1651 355 435 435 




����и� �� ������и���и� 
��������� 
����	�/������и 
�������� ���2����� �� и 
���и�и	��)��! 
����-����и� 14 01         


����ии �������� 
	������и� �� 	�������� 
��� 	� ����	�/��и� 
�������и���������и 
�������� 14 02 1381 355 435 435 

���/и� ������������ 
�����.���� �������� 
���и�и	��)��! 
����-����и� 14 03 270       

�#�$� � #*���(     105568 78995 76644 76644 
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����	 ��������� ��
������� ������ � 2017 ��� 
                      (���. ������) 

���������� �� �� 

 ����� 2017� 

(
�� � 

1.10.2017) 

�������� ��
������� 

������  

1 2 3 4 6 

��������	
�������� ������ 01   20392,7 20392,7 

!��	����������� �	�������"��# (
����������"��#) 

������ �������������� ����� � 
����������"��# 

������ ������
�"��#  ��������� 01 03 88,1 88,1 

!��	����������� �������"��� �!, ���$�# ������ 

��
�������"��� ����� ���%�	��� �!, ������# 

�����������  01 04 15911,5 15911,5 

&���
������ 
� '���������� �
��	�� 	������� � 


�������� �������� 01 05     

����
�(���� ������"����� '�������#, �������# � 

��������# ������ 01 06 2650 2650 

��������� '���� ������ �������� ����
�������  01 11 310 310 

������ ��)��������������� ��
���� 01 13 1433,1 1433,1 

�
����
���
� ������
 02   708,3 708,3 

&������������ � �������	��� 
�������	 02 03 708,3 708,3 

�
����
���
� ��������
 04   30329,1 30329,1 

*��"�	�� #�������� � ����������� 04 05 20 20 

�������� #��������  04 09 30302,1 30302,1 

������ ��
���� � ������ ������"��� +	�����	� 04 12 7 7 

�������- ������
����� �������� 05   365 365 

,���)��� #�������� 05 01 70 70 

-������"��� #�������� 05 02 200 200 

 ������������� 05 03 95 95 

���
��
��� 07   336576,1 336576,1 

��$	��"��� ��������� 07 01 19821,2 19821,2 

��)�� ��������� 07 02 308310,6 308310,6 

��
�������"��� ��������� 07 03 3317,8 3317,8 

&�������� 
�����	 � ������������ ����� 07 07 784,5 784,5 

������ ��
���� � ������ ��������� 07 09 4342 4342 

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

������
��� 08   16614 16614 

-��"��� 08 01 13403 13403 

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

������� ������� ��'������ 08 04 3211 3211 

 ���
���
� �������
 10   12487 12487 

���������� ����
�(���� 10 01 820 820 

*����"��� ����������� �������� 10 03 3051,1 3051,1 

�#�� ���"� � ������ 10 04 7773,6 7773,6 

������ ��
���� � ������ �����"��� 
�����	� 10 06 842,3 842,3 

!���"���
� �������
 �  ���� 11   420 420 



������ ��
���� � ������ !- � *
��� 11 02 420 420 

#�$�%	$����� ��
������� 14   4514,1 4514,1 

������ � ���������� ��������� ����
�(������� 

������� ���%�	��� �! � ������
�"��# ��������� 14 01 2863,1 2863,1 

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

����
�(���� ��������������� �������� 14 02 1381 1381 

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

������
�"��# ��������� 14 03 270 270 

&���� �
���	�     422406,3 422406,3 
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���$"�- �#"�(")* * � ����и#�и� ������  ��!� "#��$� � %�"  "  2018 $�� 

и "  '! "�()% '��и�� 2019 и 2020 $���( 
 

                                                                                             
 

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

"�и�������и� ������- �������! !�������и��и� 

2018 ��� 2019 ��� 2020 ��� 

�0и� ��2�� ��!���� (� 
/���и ��������! и 
����������! ��!����) 

72995,0 72507,0 73029,0 

�0и� ��2��  ���!���� (� 
/���и ��������! и 
����������! ��!����) 

78995,0 76644,0 76644,0 

��2и/и� (-) / '��2и/и�  (+) -6000,0 -4137,0 -3615,0 
 

         
                                                                                                         
� 0 !1"и� 2и" "#�(�$� ����!  
 �+и"и#�� /ии ��!� "#��$� � %�"                                    �. �. 5������(  
 
 


