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


��������� ������, ������������� � ������� ���	���	�, ������� ��� ����	�� 
���� ���� ���	���� � ����	�� � 2018 ���� 

 
 
 
 
! ���	��	�	��� � ���	���������� "����	����	�� �������� �����	� �	 28 
������ 2012 ���� � 500 «�� �	���������  ��������	������ ��������� 
�������� �����	� «����������� � �������� �����	� (2013-2020 ����), 
������������� "����	����	�� �������� �����	� �	 14 ������ 2017 ����    
�471-�,���	���������� "����	����	�� �������� �����	� �	 14 ���	� 2018 
���� �92 «� ������������� �������� �� �����	���� �����	� �����	�� 
������������� ����������� �������� �����	� �� ���������� ��������	�� �� 
�������� � ������������	������ ������������ �������� �����	�, 
������������� � ������� ���	���	�, ������� ��� ����	�� ���� ���� ���	���� 
� ����	�� � ����� ������������ 1 «#����	�� ���	��� ��$�������, ������  � 
�������	������� ����������� ��	�� � ��������» ��������	������ ��������� 
�������� �����	� «����������� � �������� �����	�» � 2018 ���� �  ��	� 
������	������ ����	  �� �����	� ����	����� �����, ��������� ����	����� 
�����	��%� � �������������  �	��	�� ������	��� ����	����� ���������� 
������������	������ ����������� 
��������� ������, ������������� � 
������� ���	���	�  
�������	����� 
��������� ������ "�&'()�!*+,': 
 

1. -	�����	�: 
1.1..������ ��������	�� �� �������� � ������������	������ 

������������ 
��������� ������, ������������� � ������� ���	���	�, ������� 
��� ����	�� ���� ���� ���	���� � ����	�� � 2018 ���� (���������� 1); 
          1.2.��/��� �������������� �� ���������� ������� ��������	�� �� 
�������� � ������������	������ ������������ 
��������� ������, 
�������������  � ������� ���	���	�, ������� ��� ����	�� ���� ���� 
���	���� � ����	�� � 2018 ���� (���������� 2). 

2.  .��	���� �� �����������  ���	������ ���	��������� ��	����� �� �����. 
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.������ ��������	�� �� �������� � ������������	������ ������������ 

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

���� ���� ���	���� � ����	�� � 2018 ����. 
 

3�  �	��� ���� ���������� ��������	�� �� ������������ ���	��� ������ 
����������� 
��������� ������ � ����� ������ ���� ���������� 	���������  
����	����-��	���� �������� � ������ �������� ��� �������, �����	��� 
��������� ��� ��	����� ������ ������������, ��� $���� ��	��������-
	���� ���� ���� ��������	������ ����������� 
��������� ������ � 
�����	���� �����	� ���� ���� ��� �������� � ����� 2285,3 	��. ������  
         !  ��	� ������	������ ����	  �� 	������ �����	� ������������	������ 
����������� 
��������� ������ ��������� ����	� � 5 ������������	������ 
������������: 1�- «!-���$����� ��$», 1�- «.�����-
���������� ��$», 1�- 
«
�������� ��$»,  1�- «-�������� ��$», 1�- «,��������� ��4», 1�- 
«)������� ��$».  

! ���	��	�	��� � ���	���������� "����	����	�� #�������� 5��������             
�	 31 ���	� 2014 ���� � 254 «�� �	��������� "����� ������	�������             
� ������������� �������� �� ������������ �����	� �����	�� ���/�	�� 
#�������� 5�������� �� �������� � ������������	������ ������������, 
������������� � ������� ���	���	�, ������� ��� ����	�� ���� ���� ���	���� 
� ����	��», ������������� "����	����	��  #�������� 5�������� �	 31 ���	� 
2014 ���� � 482-�, ���	���������� "����	����	�� �������� �����	�             
�	 11 ������ 2014 ���� � 84 «� ������� ��������	�� �� ��������             
� ������������	������ ������������ �������� �����	�, �������������             
� ������� ���	���	�, ������� ��� ����	�� ���� ���� ���	���� � ����	��           
� 2014 ����» �	�����	������ ����	����� ��� 1�- «.�����-
���������� ��$», 
�������� ����	����� ������������ � �����	���, �� 6	� ���� ������������� 
990,0 	��. ������, � 2015 ���� �	�����	������ ����	����� ��� 1�- «)������� 
��$» � �������� ������������ ��� �	��	��� ������	���� ����	������ 
���������� �� ����� 1360,3. 
           ! 2017/2018 � ����� ���� �� 	����	���� 
��������� ������ ��������� 
������ ����������� ��������	 12 $��, �� ��� 11 ������	�� � ������� 
���	���	�. ! ������������	������ ������������ ������� �������  ��� ����������� 
���� ����� �����	����.  

1���� 65 % ������������	������ �����������, ������������� � ������� 
���	���	�, ���	����� � 70-�- 80-� ����� XX ���, ����	 ��� �	������ ���� ���� 
� ������ ���� ����� ������ � 	�����	 ���������� ���	������� � 	������ 
�����	�. ! ������� 8 $��, ������������� � ������� ���	���	�, ����	�� 
����	����� ����. )��������� ���������� 	����� � ���	������ ����	 � 
����	����� ����� 3 $��,  	� ���	�����	 33 % �	 ������ ��� ��	�� $��, 
������������� � ������� ���	���	� � ������� ����	����� ����. 

! ����� ������������ «#����	�� ��$�������, ������ � 
�������	������� ����������� ��	��» ��������	������ ��������� #�������� 
5�������� «#����	�� ����������� �� 2013-2020 ����» ��������	�� 
�����������	� 1000,0 	��. ������ � � %	�� ���� ���������������� �� � %	  
�����	� �������������� �����	� (50,0 	��. ������) �� ��� $���� ������� ��� 
����	�� ���� ���� ���	���� � ����	�� � 1�- «,��������� ��$», 



������������� � ������� ���	���	�.   
!��������� �������� ��������	�� �������	 ������	��� ���� ���� 

���	���� � ����	�� �� 	���� ��� �������, �� � ��	���� ������� �������� 
����������� ���	�. ! 2018 ���� � 1�- «,��������� ��$» ��������	�� 
����� ���� ���� ��� �������, ������������ ���� ���� ���	���� � ����	�� 
�� ������ ��� ����� �� 20 %.  

#��������� ��$���������� ������� ��������	�� � 2017–2018 ����� 
�������	 ��	� ���������	� �������$��� �����	�� $��, � ����	� � ����  
� � ����� �����	�� ������ ����� � ������� ���	���	�. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                         

�����  ��������	� � ������ � ���/�	� #�������� 
5�������� �� �� ��� 2017/2018 � ������ ���� 

1  1076 

7��������	� � ������ � 
������������, ������������� � 
������� ���	���	�, �� �� ��� 
2017/2018 � ������ ���� 

!���� 2  524 

% �	 �����  ��������	� 3  49 

-������ 
����������� 

)� ������ 4  205 

�������� 5  284 

&������ 6  35 

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

7  11 

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

8  8 

.��� ��	�� 
������������	������ 
�����������, ������������� � 
������� ���	���	�, ������� 
����	����� ����, 	�������� 
�����	� 

!���� 9  4 

% �	 ������ ��� ��	�� 
�����������, ������� 
����	����� ���� 

10  50 

.��� ��	�� 
������������	������ 
�����������, ������������� � 
������� ���	���	�,  � �	���� 
�	�����	������� ����	����� 
���� 

!���� 11  5 

&�� ���������� 12   2018 

.��� ��	�� 
������������	������ 
�����������, ������������� � 
������� ���	���	�, ������� 
��	������	� � 
������������������ 
����	���� ��� ����	����� 
���� ��� ����	�� ���� ���� 
���	���� � ����	��  

!���� 13  0 

% �	 ������ ��� ��	�� 
����������� 

14  0 

.��� ��	�� 
������������	������ 
�����������, ������������� � 
������� ���	���	�,  � �	���� 
��������� ����	���� 
����������������� ��� 
����	����� ���� ��� ����	�� 
���� ���� ���	���� � 
����	�� 

!���� 15  0 

&�� ���������� 16  0 

.��� ��	�� � ������, 
������������ ���� ���� 
���	���� � ����	�� � 
������������	������ 

-������ 
����������� 

)� ������ 17 205 

�������� 18 217 



������������, ������������� � 
������� ���	���	�, �� 
������ ��� �����, �� ������ 
������ ������ �����������, �� 
���� ����� ��$������� 
����������� 

&������ 19 19 

!���� 20 441 

-���� ���� ���� � ������, 
������������ ���� ���� 
���	���� � ����	�� �� 
������ ��� ����� (�� ������ 
������ ������ �����������), 
�� ���� ����� ��$������� 

-������ 
����������� 

)� ������ 21 0 

�������� 22 66 

&������ 23 16 

!���� 24 82 

&�� 
���������� 

25  2018 

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

!���� 26  0 

% �	 ������ ��� ��	�� 
����������� 

27  0 

-���� ���� ��� ��	�� 
$������ ����	����� �����, 
��������� � 
������������	������ 
������������, ������������� � 
������� ���	���	�, ��� 
����	�� ���� ���� ���	���� 
� ����	��   

!���� 28  0 

&�� ���������� 29  0 

.��� ��	�� 
������������	������ 
�����������, ������������� � 
������� ���	���	�, ������� 
��	������	� � ��������� 
����	����� �����	���� � 
������������� �	��	�� 
������	��� ����	����� 
���������� 

!���� 30  6 

% �	 ������ ��� ��	�� 
����������� 

31  
75 
 

.��� ��	�� 
������������	������ 
�����������, ������������� � 
������� ���	���	�, � �	���� 
��������	�� ��������� 
�	��	�� ������	��� 
����	����� ���������� 
����	����� �����	���� � 
������������� 

!���� 32  1 

&�� ���������� 33  2018� 



 
 

 
 
 
 
 

��/��� �������������� �� ���������� ������� ��������	�� �� 
�������� � ������������	������ ������������ 
��������� ������, 
������������� � ������� ���	���	�, ������� ��� ����	�� ���� ���� 

���	���� � ����	�� � 2018 ���� 
 

 

� 
�/
� 

 
2�������	�� 

��/��� ��������������  

!���� 
(	��. 
���.) 

�����	��� 
(	��. ���.) 

#������� 
(	��. ���.) 

1 2 3 4 5 

1 #����	 ����	����� �����  900,00 850,00 50,0 

2 ��������� ����	����� 
�������������  

100,0 100,0 0,0 

 ����� 1000,00 950,00 50,0 

 
 
 
 

 "��������� 2  
 ���	��������� �������	�����          

��������� ������  
�	 27 ������ 2018�  � 278 


