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

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

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

 

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

������ 
 ���������� �������  

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

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

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

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

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

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

�����&+�� ������: 

	�(��  ���)�� 

*������
��� 

��������� 

	�+� ��(�� *������
��� ��������� 

�����
���� 254 ���. ������, 
 ��� )���: 

- ������
� *����������� �&����� - 2 ���. ������; 

- ������
� �&����� ������ – 38,2 ���. ������; 

- ������
� �&����� ����������� ������ – 212 

���. ������; 

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

 

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

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

«	�+� ��(�� *������
��� ��������� �����
���� 254 ���. ������, 
 

��� )���: 

- ������
� *����������� �&����� -2 ���. ������; 

- ������
� �&����� ������ – 38,2 ���. ������; 

- ������
� �&����� ����������� ������ – 212 ���. ������; 

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

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



 

 

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

� ������� �������
���&. 

    2. �������
���� �� 20.03.2018 �187 «	 
������ ������� 
 

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

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

2016-2018 ����» �)���� �����
-� ���. 

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

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

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

����������� ������ 
 ��� /�������.   

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

� ����������� ��������� 

���
�� ����������� ������  

�� 2016-2018 ���� 

��
��������� �������
�����  

��������� ����������� ������ 

 �� 06.10.2015 �318                       

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

 
� 

�/� 

"�����
��� ���������  

��������� 

	�(���  ���)�� *������
��� 

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

����� 
 �.). �� ����� ������� 

��������� 

2016 2017 2018 

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

�����, � ��� �
�	�: 

253929,8 15684,1 213726,9 24518,8 

- ������	���� ����� 2093,4 1849,1 244,3  

- ���
���	���� ����� 38276,9 2711,8 21138,5 14426,6 

- �������� ����� 212055,9 10843,2 191470,5 9742,2 

- ����� �� 1503,6 280 873,6 350 

- ����������� 
�����
�
     

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

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

����� �
����
�����
� – 

�����, � ��� �
�	�: 

148,9 48,9 50 50 

- ������	���� �����     

- ���
���	���� �����     

- �������� ����� 148,9 48,9 50 50 

- ����� ��     



 

 

- ����������� 
�����
�
     

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

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

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

18 �� 20 ��� � )��� 
��������
 

������
�������� �)�������  

(�� ����������� �
����
�����
�) 

	�(�� *������
��� – 


����, 
 ��� )���: 

148,9 48,9 50 50 

- *���������� �&����     

- ����������� �&����     

- �������� �&���� 148,9 48,9 50 50 

- �&���� ,	     

- 
���&������� ���)��     

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

����	��
 ������ ���
�	���$  �	 � 

2. ��
�������� ����� �
����
�����
� – 

�����, � ��� �
�	�: 

199896,5 7179,8 189262,5 3454,2 

- ������	���� ����� 980,4 736,1 244,3  

- ���
���	���� ����� 9696,3 1096,3 6328 2272 

- �������� ����� 189219,8 5347,4 182690,2 1182,2 

- ����� ��     

- ����������� 
�����
�
     

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

����������� ����������� 

     

2.2. 2�	3 �������� ���� « �����» 

������ ���
� – 2016�. 

����������
� �������
-2018�. 

	�(�� *������
��� – 


����, 
 ��� )���: 

135 82,5  52,2 

- *���������� �&����     

- ����������� �&����     

- �������� �&���� 135 82,8  52,2 

- �&���� ,	     

- 
���&������� ���)��     

2.3. 2�	3 ������ ��� «0������»  

������
�� ����  �
����-2017�. 

	�(�� *������
��� – 


����, 
 ��� )���: 

140  140  

- *���������� �&����     

- ����������� �&���� 140  140  

- �������� �&����     

- �&���� ,	     



 

 

- 
���&������� ���)��     

2.4 ���������	
 � �����
 ������ 

�����������������	� ��������
: 

     

 '����� �����
���� ���� 

2	3 «"�������� ��-» 

������ �������� 

������ -���� 

	�(�� *������
��� – 


����, 
 ��� )���: 

272,3 0,3 12 260 

- *���������� �&����     

- ����������� �&���� 0,3 0,3   

- �������� �&���� 272  12 260 

- �&���� ,	     

- 
���&������� ���)��     

 ����
�� ������� �� ����
�� ����
�  

2	3 «�������
���� ��-» 

������
�� ���� 

	�(�� *������
��� – 


����, 
 ��� )���: 

370,9 100 270,9  

- *���������� �&����     

- ����������� �&���� 100  100  

- �������� �&���� 270,9 100 170,9  

- �&���� ,	     

- 
���&������� ���)��     

 23	 «%�����
���� ��-» 

������ �������� 

	�(�� *������
��� – 


����, 
 ��� )���: 

4  4  

- *���������� �&����     

- ����������� �&����     

- �������� �&���� 4  4  

- �&���� ,	     

- 
���&������� ���)��     

 2	3 «�����
���� ��-» 

������ �������� 

	�(�� *������
��� – 


����, 
 ��� )���: 

126,9  126,9  

- *���������� �&����     

- ����������� �&����     

- �������� �&���� 126,9  126,9  

- �&���� ,	     

- 
���&������� ���)��     

 2	3 «�-	��-������ ��-» 	�(�� *������
��� – 173,7  173,7  



 

 

������ �������� 
����, 
 ��� )���: 

- *���������� �&����     

- ����������� �&����     

- �������� �&���� 173,7  173,7  

- �&���� ,	     

- 
���&������� ���)��     

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

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

����������� ��
���. 

	�(�� *������
��� – 


����, 
 ��� )���: 

191540 4630,1 186909,9  

- *���������� �&����     

- ����������� �&���� 5800  5800  

- �������� �&���� 185740 4630,1 181109,9  

- �&���� ,	     

- 
���&������� ���)��     

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

��������
 

     

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

����
��� ����+��� � ����& 2	3 

«"�������� ��-» 

	�(�� *������
��� – 


����, 
 ��� )���: 

2532,9  140,9 2392 

- *���������� �&����     

- ����������� �&���� 2272   2272 

- �������� �&���� 260,9  140,9 120 

- �&���� ,	     

- 
���&������� ���)��     

  ���������
� ����)������ ����+���  

2	3 «0 - �������
���� ��-» 

	�(�� *������
��� – 


����, 
 ��� )���: 

100  100  

- *���������� �&����     

- ����������� �&����     

- �������� �&���� 100  100  

- �&���� ,	     

- 
���&������� ���)��     

  

2.6 �4 5 

������
�� �����
���� 

	�(�� *������
��� – 


����, 
 ��� )���: 

1175,5  675,5 500 



 

 

������ �����, ������ ��+���� 

���������� ����� ��� ��+���� 

- *���������� �&����     

- ����������� �&���� 100  100  

- �������� �&���� 1075,5  575,5 500 

- �&���� ,	     

- 
���&������� ���)��     

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


����� �� ���������� ���� 6�����)������ 

������ � ����������
� ��
��������� 

����� ���� 6�����)������ ������ 

	�(�� *������
��� – 


����, 
 ��� )��� 

3325,3 2366,6 708,7 250 

- *���������� �&���� 980,4 736,1 244,3  

- ����������� �&���� 1284 1096 188  

- �������� �&���� 1060,9 534,5 276,4 250 

- �&���� ,	     

- 
���&������� ���)��     

- 
���&������� ���)��     

3. �����
� 
 

����� �
����
�����
� – 

�����, � ��� �
�	�: 

10  10  

- ������	���� �����     

- ���
���	���� �����     

- �������� ����� 10  10  

- ����� ��     

- ����������� 
�����
�
     

3.1          '��
�� �*���������-������)���� 

������
���   (���������
��� ������� 

*����, ������� ��������� ��������    

������� , ����������         �����&������� 

�������
���) 

	�(�� *������
��� – 


����, 
 ��� )���: 

10  10  

- *���������� �&����     

- ����������� �&����     

- �������� �&���� 10  10  

- �&���� ,	     

- 
���&������� ���)�� 

 

    

3.2 ��������� ������ ����� 230 «,0�7" 	�(�� *������
��� – 


����, 
 ��� )���: 

    

- *���������� �&����     

- ����������� �&����     



 

 

- �������� �&����     

- �&���� ,	     

- 
���&������� ���)��     

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


����, 
 ��� )���: 

    

- *���������� �&����     

- ����������� �&����     

- �������� �&����     

- �&���� ,	     

- 
���&������� ���)��     

3.4 0��������� ������ 

 230 «�����
��� 0�7» 

	�(�� *������
��� – 


����, 
 ��� )���: 

    

- *���������� �&����     

- ����������� �&����     

- �������� �&����     

- �&���� ,	     

- 
���&������� ���)��     

-
���&������� ���)��     

3.5 

 

1��*���� 230 

 «'�����
��� 0�7» 

	�(�� *������
��� – 


����, 
 ��� )���: 

    

- *���������� �&����     

- ����������� �&����     

- �������� �&����     

- �&���� ,	     

- 
���&������� ���)��     

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

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

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 ��. 7���������� �. 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 ��. ����
��, ��. ,���������, ��. 5�������, 

��. #���
�� �. '����� '���������� ��������� 

�������� (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 ��. 7����������, ��. ,��������� (0,3) �. 

8��������� 0�����-�������
���� �������� 

�������� 

	�(�� *������
��� – 


����, 
 ��� )���: 

1573,7  1573,7  

- *���������� �&����     

- ����������� �&����     

- �������� �&���� 1573,7  1573,7  

- �&���� ,	     

- 
���&������� ���)��     

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

3��������� � / �������� 

	�(�� *������
��� – 


����, 
 ��� )���: 

    

- *���������� �&����     

- ����������� �&����     

- �������� �&����     

- �&���� ,	     

- 
���&������� ���)��     



 

 

9.9 ��. 7���������� (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 ��. 7���������� (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 ��. ��������
� ���. 9�������������� (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 ��. 8���)��� (1,5 ��), �. "�
�������
�� 

0����
����� ��������� �������� 

	�(�� *������
��� – 


����, 
 ��� )���: 

2686,2  2686,2  

- *���������� �&����     

- ����������� �&���� 2659,3  2659,3  

- �������� �&���� 26,9  26,9  

- �&���� ,	     

- 
���&������� ���)��     

9.22 ���(��� � ��. 8���)��� (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�. 7����������, �. 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 

- 
���&������� ���)��     

 


