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

�� 06.10. 2015 � 318 «	� ��
������ ����������� ��������� ���
�� 

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

 

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

������ 
 ���������� �������  

���������� ����������� ������ �	 !�"	�#$%!: 

   1. ����� ������� 
 �������
���� ��������� ����������� ������            

�� 06.10.2015 �318 «	� ��
������ ����������� ��������� ���
�� 

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

1.1. � �������� ��������� ��
��������� ��������� � �������
���& 

'����� «	�(���  ���)�� *������
��� ���������» ������ 
 

�����&+�� ������: 

	�(��  ���)�� 

*������
��� 

��������� 

	�+� ��(�� *������
��� ��������� 

�����
���� 243,6 ���. ������, 
 ��� )���: 

- ������
� *����������� �&����� – 1,8 ���. 

������; 

- ������
� �&����� ������ – 30,2 ���. ������; 

- ������
� �&����� ����������� ������ – 210,1 

���. ������; 

- ������
� �&�����
 ,	- 1,5 ���. ������. 

 

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

���������» ������ 
 �����&+�� ������: 

«	�+� ��(�� *������
��� ��������� �����
���� 243,6 ���. ������, 
 

��� )���: 

- ������
� *����������� �&����� -1,8 ���. ������; 

- ������
� �&����� ������ – 30,2 ���. ������; 

- ������
� �&����� ����������� ������ – 210,1 ���. ������; 

- ������
� �&�����
 ,	 - 1,5 ���. ������. 



 

 

    1.3. �������� 2 � ����������� ��������� ���
�� ����������� 

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

� ������� �������
���&. 

    2. �������
���� �� 7.08.2017 �648 «	 
������ ������� 
 

�������
���� ��������� ����������� ������ �� 06.10.2015 �318 «	� 

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

2016-2018 ����» �)���� �����
-� ���. 

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

��������� ������ (,.,. .������
�) ��������
��� ������+� 

�������
���� 
 ������
������ �������  ��������� �� �*������� ����� 

����������� ������ 
 ��� /�������.   

   4. 0������� �� ���������  ������+��� �������
���� ����
��& �� �����. 
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�������� 2  

� ����������� ��������� 

���
�� ����������� ������  

�� 2016-2018 ���� 

��
��������� �������
�����  

��������� ����������� ������ 

 �� 06.10.2015 �318                       

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

 
� 

�/� 

"�����
��� ���������  

��������� 

	�(���  ���)�� *������
��� 

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

����� 
 �.). �� ����� ������� 

��������� 

2016 2017 2018 

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

�����, � ��� �
�	�: 

243660,2 196973,8 25193,1 21493,3 

- ������	���� ����� 1849 1849   

- ���
���	���� ����� 30213 2890,5 14989,2 12333,3 

- �������� ����� 210094,5 191954,2 9330,3 8810 

- ����� �� 1503,6 280 873,6 350 

- ����������� 
�����
�
     

������
�  �	��
� �	� ����
�����
� !�����
����� ����� �� �� 

1. ���������� 	�
��
���� �� ��������� 
������� ���������  

����� �
����
�����
� – 

�����, � ��� �
�	�: 

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

- ������	���� �����     

- ���
���	���� ����� 536,1 178,7 178,7 178,7 

- �������� ����� 150 50 50 50 

- ����� ��     



 

 

- ����������� 
�����
�
     

1.1. 	�������� 
��������� �������������
� 

����
��-��������� ������� 
 
������� �� 14 

�� 18 ���, ����������� ������� 
 
������� �� 

18 �� 20 ��� � )��� 
��������
 

������
�������� �)�������  

(�� ����������� �
����
�����
�) 

	�(�� *������
��� – 


����, 
 ��� )���: 

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

- *���������� �&����     

- ����������� �&���� 25,2 8,4 8,4 8,4 

- �������� �&���� 150 50 50 50 

- �&���� ,	     

- 
���&������� ���)��     

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. ��
�������� ����� �
����
�����
� – 

�����, � ��� �
�	�: 

189089,7 188289,7 550 250 

- ������	���� ����� 736,1 736,1   

- ���
���	���� ����� 1096,3 1096,3   

- �������� ����� 187257,3 186457,3 550 250 

- ����� ��     

- ����������� 
�����
�
     

2.1 ���������	
 � �����
 ������ ��������
 

����������� ����������� 

     

2.2. 2�	3 �������� ���� « �����» 

������ ���
� – 2016�. 

����������
� �������
-2018�. 

	�(�� *������
��� – 


����, 
 ��� )���: 

82,8 82,8   

- *���������� �&����     

- ����������� �&����     

- �������� �&���� 82,8 82,8   

- �&���� ,	     

- 
���&������� ���)��     

2.4 ���������	
 � �����
 ������ 

�����������������	� ��������
: 

     

 '����� �����
���� ���� 	�(�� *������
��� – 0,3 0,3   



 

 

2	3 «"�������� ��-» 

������ �������� 

������ -���� 


����, 
 ��� )���: 

- *���������� �&����     

- ����������� �&����     

- �������� �&���� 0,3 0,3   

- �&���� ,	     

- 
���&������� ���)��     

 ����
�� ������� �� ����
�� ����
�  

2	3 «�������
���� ��-» 

������
�� ���� 

	�(�� *������
��� – 


����, 
 ��� )���: 

100 100   

- *���������� �&����     

- ����������� �&����     

- �������� �&���� 100 100   

- �&���� ,	     

- 
���&������� ���)��     

- �&���� ,	     

- 
���&������� ���)��     

2.5 ���������� ������������ � ���������� �� 

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

����������� ��
���. 

	�(�� *������
��� – 


����, 
 ��� )���: 

185740 185740 181109,9  

- *���������� �&����     

- ����������� �&����     

- �������� �&���� 185740 185740 181109,9  

- �&���� ,	     

- 
���&������� ���)��     

2.6  ������������ ���������-������������� 

��������
 

     

  ���������
� ����)������ ����+���  

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  

- ������	���� �����     

- ���
���	���� �����     

- �������� ����� 10  10  

- ����� ��     

- ����������� 
�����
�
     

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» 

	�(�� *������
��� – 


����, 
 ��� )���: 

    

- *���������� �&����     

- ����������� �&����     



 

 

- �������� �&����     

- �&���� ,	     

- 
���&������� ���)��     

 %���	�������
� ������������ � �	��� ��������� �
	�� ����	��
� ����
��&��� �� ��	���
$ ����
���
�$ '�	�������� ������, � 

��� �
�	� ��	���$ ����� 
 ��	���$ ����
�	
���� 

5.  

����
��	����� (��
�������
�) �
	�� �	� 

�������, ����
��&
$ � ��	���
$ 

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

������� ��	���
$ ����	��
� 

����� �
����
�����
� – 

�����, � ��� �
�	�: 

200  100 100 

- ������	���� �����     

- ���
���	���� �����     

- �������� ����� 200  100 100 

- ����� ��     

- ����������� 
�����
�
     

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


����, 
 ��� )���: 

100  100 100 

- *���������� �&����     

- ����������� �&����     

- �������� �&���� 100  100 100 

- �&���� ,	     

- 
���&������� ���)��     

6. ����
��	����� (��
�������
�) �
	�� � 

��	���
$ ����	��
�$ '�	�������� ������ 

�	� ��	���$ ����� 
 ��	���$ ����
�	
���� 

– �����, � ��� �
�	� � ������� ��	���
$ 

����	��
� 

����� �
����
�����
� – 

�����, � ��� �
�	�: 

    

- ������	���� �����     

- ���
���	���� �����     

- �������� �����     

- ����� ��     

- ����������� 
�����
�
     

(���#��
�  ����� �� ��������� ��������
 
��������� 
������� �� �� 

7. ����
��	����� ��������	
��	���$ 

������������ (4,9 �� �. ������ 

) �
�������� ��	������ ����	��
�) 

����� �
����
�����
� – 

�����, � ��� �
�	�: 

2085 1985  100 

- ������	���� ����� 1113 1113   

- ���
���	���� ����� 477 477   



 

 

- �������� ����� 495 395  100 

- ����� ��     

- ����������� 
�����
�
     

8. ����
��	����� 	���	���$ ����� 

�����������
� (�. )�
����� (	��� 

) �
��������  ��	������ ����	��
� – 4,2 ��) 

����� �
����
�����
� – 

�����, � ��� �
�	�: 

    

- ������	���� �����     

- ���
���	���� �����     

- �������� �����     

- ����� ��     

- ����������� 
�����
�
     

%	 �#��
� ��$�
������� �������
� �������
	���$ ����� 

9. "�����  	
���-�������� ���
 – �����, � ��� 

�
�	� �� �������� 

����� �
����
�����
� – 

�����, � ��� �
�	�: 

51589,4 6470,4 24304,4 20814,6 

- ������	���� �����     

- ���
���	���� ����� 28103,6 1138,5 14810,5 12154,6 

- �������� ����� 21982,2 5051,9 8620,3 8310 

- ����� �� 1503,6 280 873,6 350 

- ����������� 
�����
�
     

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�����-�������
���� �������� 

�������� 

	�(�� *������
��� – 


����, 
 ��� )���: 

1573,7  1573,7  

- *���������� �&����     

- ����������� �&����     



 

 

- �������� �&���� 1573,7  1573,7  

- �&���� ,	     

- 
���&������� ���)��     

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

3��������� � / �������� 

	�(�� *������
��� – 


����, 
 ��� )���: 

    

- *���������� �&����     

- ����������� �&����     

- �������� �&����     

- �&���� ,	     

- 
���&������� ���)��     

9.9 ��. 6���������� (2,2 ��) �. �����
�� 

�����
���� �������� �������� 

	�(�� *������
��� – 


����, 
 ��� )���: 

441,8 

 

 441,8  

- *���������� �&����     

- ����������� �&���� 441,8  441,8  

- �������� �&����     

- �&���� ,	     

- 
���&������� ���)��     

9.10 ��. ��
���������, ���. ������ (0,275 ��) 	�(�� *������
��� – 


����, 
 ��� )���: 

1150 1150   

- *���������� �&����     

- ����������� �&���� 1138,5 1138,5   

- �������� �&���� 11,5 11,5   

- �&���� ,	     

- 
���&������� ���)��     

9.11 ��. 	���������� ���. ������ (0,650 ��) 	�(�� *������
��� – 


����, 
 ��� )���: 

2704,9  2704,9  

- *���������� �&����     

- ����������� �&���� 2677,8  2677,8  

- �������� �&���� 27,1  27,1  

- �&���� ,	     

- 
���&������� ���)��     

9.12 ��.  
�����
� ���. ������ (0,275 ��) 	�(�� *������
��� – 1146,4  1146,4  



 

 


����, 
 ��� )���: 

- *���������� �&����     

- ����������� �&���� 1134,9  1134,9  

- �������� �&���� 11,5  11,5  

- �&���� ,	     

- 
���&������� ���)��     

9.13 ��. 6���������� (0,85 ��) �. �����
�� 

�����
���� �������� �������� 

	�(�� *������
��� – 


����, 
 ��� )���: 

1808,7   1808,7 

- *���������� �&����     

- ����������� �&����     

- �������� �&���� 1808,7   1808,7 

- �&���� ,	     

9.14 ��. ,��������� (1,1 ��) �. 0����
�� 0�����-

�������
����  �������� ��������  

	�(�� *������
��� – 


����, 
 ��� )���: 

1878   1878 

- *���������� �&����     

- ����������� �&����     

- �������� �&���� 1878   1878 

- �&���� ,	     

- 
���&������� ���)��     

9.15 ��. ,����
����� (0,4 ��) 

�. ������ 

	�(�� *������
��� – 


����, 
 ��� )���: 

1361,7   1361,7 

- *���������� �&����     

- ����������� �&���� 1000   1000 

- �������� �&���� 361,7   361,7 

- �&���� ,	     

- 
���&������� ���)��     

9.16 ��. ����������� (1,4 ��)  

�. ������ 

	�(�� *������
��� – 


����, 
 ��� )���: 

6279,5   6279,5 

- *���������� �&����     

- ����������� �&���� 6000   6000 

- �������� �&���� 279,5   279,5 

- �&���� ,	     



 

 

- 
���&������� ���)��     

9.17 ��. ��������
� ���. 8�������������� (0,9 ��) 

�. ������ 

	�(�� *������
��� – 


����, 
 ��� )���: 

1193,8   1193,8 

- *���������� �&����     

- ����������� �&����     

- �������� �&���� 1193,8   1193,8 

- �&���� ,	     

- 
���&������� ���)��     

9.18 ��. ,��������� ���. ������ (1040 ��) 	�(�� *������
��� – 


����, 
 ��� )���: 

4522,2  4522,2  

- *���������� �&����     

- ����������� �&���� 4477,0  4477,0  

- �������� �&���� 45,2  45,2  

- �&���� ,	     

- 
���&������� ���)��     

9.20 ��. #���
�� (0,815 ��), �. "�
�������
�� 

0����
����� ��������� �������� 

	�(�� *������
��� – 


����, 
 ��� )���: 

1675,6  1675,6  

- *���������� �&����     

- ����������� �&���� 1658,8  1658,8  

- �������� �&���� 16,8  16,8  

- �&���� ,	     

- 
���&������� ���)��     

9.21 ��. 4���)��� (1,5 ��), �. "�
�������
�� 

0����
����� ��������� �������� 

	�(�� *������
��� – 


����, 
 ��� )���: 

2686,2  2686,2  

- *���������� �&����     

- ����������� �&���� 2659,3  2659,3  

- �������� �&���� 26,9  26,9  

- �&���� ,	     

- 
���&������� ���)��     

9.22 ���(��� � ��. 4���)��� (0,280 ��),  

�. "�
�������
�� 0����
����� ��������� 

�������� 

	�(�� *������
��� – 


����, 
 ��� )���: 

2520,5  2520,5  

- *���������� �&����     



 

 

- ����������� �&���� 2495,3  2495,3  

- �������� �&���� 25,2  25,2  

- �&���� ,	     

- 
���&������� ���)��     

9.23 ��. #�����, �. 0����
� (1,55 ��),  

0����
����� ��������� �������� 

	�(�� *������
��� – 


����, 
 ��� )���: 

1707,5  1707,5  

- *���������� �&����     

- ����������� �&���� 1690,4  1690,4  

- �������� �&���� 17,1  17,1  

- �&���� ,	     

- 
���&������� ���)��     

9.24 3�. 6����������, �. 0�
��
�-����� 

0����
����� ��������� �������� 

	�(�� *������
��� – 


����, 
 ��� )���: 

2757,4  2757,4  

- *���������� �&����     

- ����������� �&���� 2729,8  2729,8  

- �������� �&���� 27,6  27,6  

- �&���� ,	     

- 
���&������� ���)��     

9.25 /�����
���� ����������� ����� �������� 

��������� �
���� ( 0 	��) 

	�(�� *������
��� – 


����, 
 ��� )���: 

400   400 

- *���������� �&����     

- ����������� �&����     

- �������� �&���� 400   400 

- �&���� ,	     

- 
���&������� ���)��     

9.26  �������� ����� ��+��� ������
��� 

�������� ���)��� 
�� ����� ���������� 

������
 

	�(�� *������
��� – 


����, 
 ��� )���: 

5305,9 1130,4 2285,1 1890,4 

- *���������� �&����     

- ����������� �&����     

- �������� �&���� 3802,3 850,4 1411,5 1540,4 

- �&���� ,	 1503,6 280 873,6 350 

- 
���&������� ���)��     


