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 	������  ������� 
���������� ������ �������� ������и �� 2019 ��� 

 и �� 	������� 	��и�� 2020 и 2021 ����� 

 

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

�������и�� « ��������� 	������� � 
��������� ������ �������� ������и», 

������������� �����и�� ���������  ����� �������! ��	������ �� 23 и��� 2015 

���� � 105-"�#, 

���и�и�����и� 
���������� ������ � $#"�%&'$: 

 

1. (�����и�) �������� 	�������� 	������ ������� ������ �� 2019 ��� и 

�� 	������� 	��и�� 2020 и 2021 �����  �������� 	�и�����и�� 1, 2, 3, 4, 5. 

2.  �����и � ������������� 	������ �� ����������и�  ���������  ����� 

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

2020 и 2021 �����. 
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 � 	������ ������� 
���������� ������  �� 2019 ���  и 	������� 	��и�� 2020-

2021 �����  

 

 

      ������ ������� ������ �� 2019 ��� и 	������� 	��и�� 2020-2021 �����  
	���������� � ����������ии �� ����)�� 184.1 +/ ��, и  �������и� «� ��������� 

	������� � 
��������� ������»  

 ����и�����и� ������� ������ �� 2019 ���  и 	������� 	��и�� ���0���������) 
�� ������ 	�����1� ���и��)��-2�����и3������ ��1�и�и� 
����������  ������ �� 

2019 ��� и �� 	�������  	��и�� 2020- 2021 �����, �������! ��	������и� 

��������� и ��������� 	��и�и�и  
���������� ������ �������� ������и �� 

2019-2020 ����, �����и 	����	���и� ��!���� и ��и������� и�	�����и� 1�  ���. 

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

69614 ���. ���.   

      � 2019 ���� 	���и������ 	����	���и� "
�% � �����  52168  ���. ���. 

'�и��� ���)���!�1���������� ����� �� 2019 ��� 	���и������ � �����  1600  

���.���. '"�
  � ����� 2700 ���.���. ,���	���и�� � ����� 749 ���. ���., 

�������� 	���� 1� 1����  2000 ���.���. , ��!��� ��  ���3и � ������ и��0����� � 

����� 478 ���. ���., 	���� 1� �����и���� ��1������и�  �� �������0�� �����  459 

���.���.,  ����4� 630 ���.���. �������и ��!�����и и���3�и���и �������� 

"
�%, ' 5", '"�
, �������� 	���� 1� 1����. 

       +����� ������ 	���	��������� � ��4и�и��� � ����� 6000 ���.���.  

���!���  и1 ���3��� ����������! ��!���� � 2019 ���� 	���и������ � ����� 

75614 ���.���.  ���!��� �� 2019 ��� 	���3и�����и�) �� �������ии +��������� 

������� �� и ������и����� 1����������)���� . ����и�����и� ���!���� 
���0���������� 	� ��1�����, 	����1�����, ������� ����)�� ��������� 

�����и4и���ии , 	� 	����������� и �� 	����������� ��	������и�. 

      ����и�����и� ���!���� �� ����	�3��и� ������)����и ������� �������� 

�����	������и�  ���0���������)  �� �������ии ������������� ���������  и 

3и��������и  ������� �������� �����	������и�, � ����� � ����������ии  � 
�������и�� � ���и�и	��)��� ������ � 
��������� ������  �	�������0и�,  

	������ 4���и�����и�  4���� �	���� ����� и �������� ��������и� 

���и�и	��)��! �����0и!. +�������� ���и������и� �� ����	�3��и� 

������)����и  ������� �������� �����	������и�  �������� 	� ������������0��� 
��1���� и 	����1����  ��������� �����и4и���ии, �� ���), ���!���  	� ��1���� 
01 «���������� �!"�##$� "�% ��$»   �� 2019 ���  	���и������ � ��6��� 

18120 ���..���.,  � ��� 3и��� 	� 	����1���� «�����и��и�����и� ����и���)���� 

��, ����и! ������� и�	���и���)��� �����и ���6����� ��, ������! 
���и�и�����и�» 	������������ ���и������и�  �� ��������и� и ����	�3��и� 

������)����и �		�����  ������! ������� �����и  �� 2019 ��� � ��6���  14400 

���. ���., 2�� �� �	���� �����,  �� �����и ���1и, �����	������ �����и, 

��������)��� �����и, �� �����и  	� ��������и� и��0�����, 	��3и� �����и и 

	��3и� ���!��� , �� ����и3��и� ���и����и �������! ������� и ����и3��и� 

���и����и �����и��)��! 1�	����  . 

      "� ����	�3��и� ������)����и 4и�������! �������, 	������������ 

���и������и� � ��6��� 2150  ���. ���. �� �	���� �����,  �����и ���1и, ���!��� �� 

����и3��и� ���и����и �������! �������  и ����и3��и� ���и����и �����и��)��! 
1�	����. 

      "� ��������и� ������� 4и��������� ��������  	������������ ���и������и� 

� ����� 480 ���. ���.    

      ��1������ 4���� 	������������- 250 ���. ���. 



      "� ����и� ��0���������������� ��	���� 	������������ ���и������и� � 

��6��� 540 ���. ���., �� ���) ���и�и�����и���� ���и��и�  45 ���. ���., 

	������3и� � �4��� �������! �������и� 53 ���. ���.,  ������ ����и�и����и 202 

���. ���., �� ����	�и��и� � �����! 	������� � ����� 240 ���. ���.   

      �� ��1���� 04 «��&'�#�()#�* +,�#�-',�» 1�	���и������ ���и������и� � 

����� 8870 ���. ���., � ��� 3и��� 	� 	�������� «��1�и�и� и 	�������� ������ и 

�������� 	���	�и�и�����)����.» 10 ���. ���., 
������� !�1������- 8660 ���. 
���., 1� �3�� ���и1��. 

      �� ��1���� 05 « �'('�#�-,�--�#�()#�� .�/*0�!"�» 1�	���и������ 

���!���  1� �3�� ����������! ��!���� � ����� 70 ���. ���., ����3�� �1����  �� 

��	и���)��� ������. 
      �� ��1���� 07 « �� �/�"�#'�»  ���!���   �� 2019 ��� 	���и������ � ��6���  

и1 !��� и1 ����������! ��!���� � ����� 36094 ���. ���.,  � ��� 3и���, �� 

4и����и�����и� �3������и� ������)���� ����1����и� ���!��� 1�	���и������  

� ����� 7296,5 ���. ���., �� 4и����и�����и� �3������и� ��0��� ����1����и� 

1�	���и������ ���!��� � ����� 16644  ���. ���. 

      �� ���������� 	��и�и�� и �1��������и� ����� ���!��� 	���и������ � 

����� 600 ���. ���. 

      
���и� ���!��� � ������и ����1����и�  	���и������ �� 2019 ��� � ����� 

3996 ���. ���.  ���!��� 	� ������)���� и ��0��� ����1����и� 1�	���и������ � 
�����! 	�������: «��1�и�и� ����1����и� � 
��������� ������». 

     �� ��1���� 08 «��()!� �» ���!���  �� 2019 ��� 	���и������ � ����� 10600 

���.���.,  � ��� 3и��� �� ��������и� �и��и���� ,��1��, ���� ���)���� � ����� 

8450 ���. ���. ���!���  	� ���)���� 1�	���и������ � �3���� ���и�и	��)��! 
	�������,  «7�������������и�  и 	������и�  2������и3�����  244���и�����и  � 

���и�и	��)��! �3������и�! ���)����  
���������� �-��», «��1�и�и�  ���)���� и 

и�������� , ��!и����� ���� , ��!�����и� и �����������и�  ������-�����и��)��! 
��6����� � 
��������� ������  �������� ������и �� 2018-2020 ����».  
���и� 

���!��� � ������и ���)����, �и���������4ии  и ������� �������� и�4�����ии 

	���и������ � ����� 2150 ���. ���.  

      �� ��1���� 10 «��&'�()#�* %�('!',�»  ���!��� 	���������и������ � 
��6��� 1220 ���.���. , � ��� 3и��� 	���и����� ����	�3��и� 786 ���. ���. 

      �� ��1���� 11 «	'/'1��,�* ,�()!� � ' �%� !»  ���!��� 	���и������  � 

�����  270 ���. ���. 

       �� ��1���� 14 «��2�3�2�!#$� ! �#�4� !$» 	������������ ���!��� �� 

���1��и� 4и�������� 	���0и  �и������0и� ��������  � �и�� �����и�   �� 

�������и���������) �� 2019 ��� � ����� 370 ���.���.. 

      ������ ������� �� 	������� 	��и�� 2020 ���� 	� ��!���� ����������  � 
����� 70134 ���. ���., 	�  ���!����  � ����� 75634 ���. ���. � ��4и�и��� 5500 

���. ���. 	����� ������� �� 	������� 	��и�� 2021 ����  	� ��!���� ����������  
70660 ���. ���., 	� ���!���� � ����� 75634 ���. ���., � ��4и�и��� 4974 ���. ���. 

 

 

 

"�3��)�и� 4и��������� ������  

���и�и�����ии 
���������� �-��                                                      -.�. 8�������� 

  

 


