
    

���������� 3 	 

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

    

    

��   16 �	�����     2018� � 
679 

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

�����	��  

  

(���. 
������) 

 

���������� �� �� 
������  
2018 ��� 

�� �� 
�������
�! 
�������
��� 
2019 � 

�� �� 
��������! 
���������
� 2020 � 

�� �� 
��������
! 
�������
��� 2021 � 

 

��������	���������� ������� 01   18057 18120 18120 18120 

 

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

����������$��! ������ 
������
�$��! ���#����� 01 03 389 300 300 300 

 

"��	����������� ���%��� 
������������ ��� ��� �	� �" � 
������
�$���� ���#����� 01 04         

 

"��	����������� �������$��� 
�", ���%�! ������ 
��
�������$��� ����� ��� �	��� 
�", ������! ����������� 01 04 14400 14400 14400 14400 

 

&������ ������ 01 05         

 

����
�'���� ������$����� 
(�������!, �������! � 
��������! ������ � ������ 
(��������� 	������� � �.' 01 06 2630 2630 2630 2630 

 

"�������� ����� 01 06 2150 2150 2150 2150 

 

������ (��������� ((��������� 
- ����������) 	������� 01 06 480 480 480 480 

 

����
�'���� 
��������� ������� � 
��(��������� 01 07         

 

��#������ (���� ������ �������� 
����
������� 01 11 250 250 250 250 

 

����и� ��������	. �������, ����� 01 13 388 540 540 540 

 

� �.'. �� 
�������� '��$ 01 13 298 300 400 400 

 

� ��	! 
������ 01 13 90 240 140 140 

 

)������������� 	������� 01 13 45 45 45 45 

 

�������'�� � �(��� �������! 
����%���� 01 13 53 53 53 53 



 

����	 ������������, 
��#���� 

�� � ������������ ����%���� 
� 
�������������� ������
�$��� 
������������� 01 13 200 202 302 302 

 

��*�������� 
�� 01 13         

 

������� «+��������������� 
����������� ������	��� ���� 
������	�� ������ 2016-2019 ����» 01 13 50 100 0 0 

 

������� «����%���� 
,((�	�������� ������
�$���� 
�
������� � ������	�� ����� 
2015-2018�» 01 13 40 50 50 50 

 

������� "�#����� 
��(����������� ��*���� � 
���������� ������	��� ���� � 
2018-2020 ����" 01 13   90 90 90 

 

-�����
�$�� 
������ 
"�������	 �����$�� 
�������������! ��	�����'��	�! 
�����#��� � ������	�� ����� 
� 2017-2019 ����" 01 13 0 0 0 0 

 

���и������� ������� 02   0 0 0 0 

 

-�����#������ � �������	��� 

�������	 02 03         

 

���и������� ������и�� 04   8730 8870 8820 8820 

 

&��$�	�� !�#������ � �����������  
�.�.'. 04 05 60 0 0 0 

 

������� «.����'���� �#����� 
���$�	�! ���������� ������	��� 
���� ������	�� ������» 04 05 60       

 

�������� !�#������ (�������� 
(����) � ��	! 
������� 
"�#����� ������	��� ���� � 
2016-2018 ����" 04 09 8660 8660 8660 8660 

 

������ ��
���� � ������ 
������$��� ,	�����	� � ��	! 
�������� «�#����� � 
������	 
����� � �������� 

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

 

������ ��
���� � ������ 
������$��� ,	�����	� 
(
��������� ��
���(�-
�����#�'��	�!, 	�����(�'��	�! � 
#�������������$��! ����) 04 12 0 200 150 150 

 

 ии���-����������� 
��!������ 05   770 70 70 70 

 

/#���� � 	
���$��� ������ 
��*��� ���*���� � 
�����	�������! ���! � 
���������� ������	�� ������ 05 01 70 70 70 70 



 

0������$��� !�#������ � ��	! 

������� «.����'���� �#����� 
���$�	�! ���������� ������	��� 
���� ������	�� ������ � 2014-
2020 ���� " 05 02 100       

 

&������� � 	������$��� ������ 05 02 600       

 

-���
������ 
� �������������� 
���������� ���� 05 03         

 

����!����и� 07   37888 36094 36100 36100 

 

��%	��$��� ���#����� � ��	! 

������� «�#����� ���#����� 
� ������	�� ����� � 2016-2020 
�» 07 01 7900 7296,5 7396,5 7396,5 

 

��%	��$��� ���#����� � ��	! 

������� «�	#� �#��������» 07 01         

 

��%	��$��� ���#����� � ��	! 

������� "�#����� 
��(����������� ��*���� � 
���������� ������	��� ���� � 
2018-2020 ����" 07 01   3,5 3,5 3,5 

 

��%	��$��� ���#�����  �� 

�������� '��$ 07 01         

 

��%	��$��� ���#����� � ��	! 
�	#�� �#�������� ��������� 
&���� ������! ��
����� �� 

�������� '��$ 07 01         

 

��*�� ���#����� : 07 02 25164 16644 16500 16500 

 

1	��� �� 
��������    '��$ 07 02         

 

1	��� � ��	! 
������� 
«�#����� ���#����� � 
������	�� ����� � 2016-2020 �» 07 02 17029 16609,9 16465,9 16465,9 

 

�	#� �#�������� ��������� 
&���� ������! ��
����� �� 

�������� '��$ 07 02         

 

-�����
�$�� 
������ 
"0��
��	���� ���� 
� 
�����%���������� ������� 

��(��	��	� 
������%���� � 
�������� ���$�� � 
�����
����$� � 
������	�� �����"  07 02 35 0 0 0 

 

-�����
�$�� 
������ 
"�#����� ��(����������� 
��*���� � ���������� 
������	��� ���� � 2018-2020 
����" 07 02   34,1 34,1 34,1 

 

��
�������$��� ���#����� 
(���%	��$���) � ��	!  
������� 
"�#����� ���#����� � 
������	�� �����"  07 03 5000 4498,6 4498,6 4498,6 



 

-�����
�$�� 
������ 
"�#����� ��(����������� 
��*���� � ���������� 
������	��� ���� � 2018-2020 
����" 07 03   1,4 1,4 1,4 

 

��
�������$��� ���#����� 
(���%	��$���) �� 
�������� 
'��$ 07 03         

 

�	#� �#�������� ��������� 
&���� ������! ��
����� �� 

�������� '��$ 07 03         

 

%	�� ��	�����  ����� � �. '. 07 03 3100 3000 3000 3000 

 

�� 
�������� '��$ 07 03 3080 2967 2987 3000 

 

1	�� ��	����� � ��	! 
������� 
«�#����� 	��$���� � ��	�����, 
�!������ ���, ��!������ � 
��	������	��� ������-
�������$��! �� �	��� � 
������	�� ����� ������	�� 
������ � 2013-2017 �» 07 03 0 9 9   

 

1	�� ��	����� � ��	! 
������� 
«+��������������� � 
���%���� 
,�������'��	�� ,((�	�������� � 
������
�$��! �'��������! 
	��$���� ������	��� ���� � 
2016-2019 �» 07 03 20 20   0 

 

1	�� ��	����� � ��	! 
������� 
"�#����� ��(����������� 
��*���� � ���������� 
������	��� ���� � 2018-2020 
����" 07 03   4 4   

 

1	�� ��	����� � ��	! 
������� 
«�	#� �#��������» 07 03         

 

-�������� 
�����	 � 
�#���������� ����� � �. '. 07 07 770 600 600 600 

 

����
������ 
� 
��������� 
�#���������$��� 	�
��� ����� �� 

�������� '��$ 07 07         

 

�#���������� ����� � ������	�� 
�����  � ��	! 
������� 
«�#����� ���#����� � 
������	�� ����� � 2016-2020 �» 07 07 660 490 490 490 

 

������� "�����#��� 
���������� �������������� 
�������%���������! ����� � 
��#���� �� 14 �� 18 ��� � 
������������� �� �'��� ����� � 
2015 -2017 ����" 07 07 50 50 50 50 

 

-�������� 
�����	  � ��	! 

������� «-������$» 2016-2020 � 07 07 60 60 60 60 

 

������ ��
���� � ������ 07 09 4000 3996 4046 4046 



���#����� � ��� '���� 

 

���
����� �������� �����  � 
��	! 
������� «�#����� 
���#����� � ������	�� ����� 
� 2016-2020 �» 07 09 40 40 40 40 

 

������$��� 

�� ����� 
���#����� �� 
�������� '��$ 07 09 3921 3913,4 3963,4 3963,4 

 

-�����
�$�� 
������ 
"0��
��	���� ���� 
� 
�����%���������� ������� 

��(��	��	� 
������%���� � 
�������� ���$�� � 
�����
����$� � 
������	�� �����"  07 09 39 0 0 0 

 

-�����
�$�� 
������ 
"�#����� ��(����������� 
��*���� � ���������� 
������	��� ���� � 2018-2020 
����" 07 09   42,6 42,6 42,6 

 

0������� 
� ���� 
�������%���������! ����� 01 13 54 54 54 54 

 

� �.' �� 
�������� '��$ 01 13 34 34 34 34 

 

������� «���(��	��	 
��#��#������� � 
������%���� 
�������%���������! � 2018-2022 
��." 01 13 20 20 20 20 

 

"������, �и���������#и� и 

���	���� �������� и�#�����ии 08   11600 10600 10700 10700 

 

0��$��� � ��� '���� 08 01 9300 8450 8450 8450 

 

0��$��� � ��	! �� 
��������� 
'���: 08 01 9181 8285 8404 8450 

 

-0�2 08 01 3871 3850 3893 3912 

 

2�& 08 01 4814 3841 3913 3936 

 

-.�34 08 01 496 594 598 602 

 

������� "�#����� 	��$���� � 
��	�����,�!������ 
���,��!������ � ��	������	��� 
������- �������$��! �� �	��� � 
������	�� ����� ������	�� 
������ � 2018-2020 ����": 08 01 0 34 34 0 

 

-0�2 08 01   15 15   

 

2�& 08 01   19 19   

 

-.�34 08 01         

 

������� «+��������������� � 

���%���� ,�������'��	�� 
,((�	�������� � ������
�$��! 
�'��������! 	��$���� ������	��� 
���� � 2016-2019 �»: 08 01 119 119 0 0 

 

-0�2 08 01 43 43     

 

2�& 08 01 72 72     



 

-.�34 08 01 4 4     

 

������� "�#����� 
��(����������� ��*���� � 
���������� ������	��� ���� � 
2018-2020 ����" 08 01   12 12 0 

 

-0�2 08 01   4 4   

 

2�& 08 01   4 4   

 

-.�34 08 01   4 4   

 

������ ��
���� � ������ 	��$���� 
	��������(�� � ������� ������� 
��(������ � ��� '����: 08 04 2300 2150 2250 2250 

 

2�����$��� 

�� ����� 08 04 1140 1335,6 1385,6 1385,6 

 

� �. '. �� 
�������� '��$ 08 04 1137 1325,6 1378,6 1385,6 

 

2�����$��� 

�� � ��	! 

������� «�#����� 	��$���� � 
��	�����, �!������ ���, 
��!������ � ��	������	��� ������ 
- �������$��! �� �	��� � 
������	�� ����� ������	�� 
������ � 2013- 2017 ����" 08 04 0 7 7   

 

2�����$��� 

�� � ��	! 

������� "+��������������� � 

���%���� ,�������'��	�� 
,((�	�������� � ������
�$��! 
�'��������! 	��$���� ������	��� 
���� � 2016-2019 �" 08 04 3 3     

 

������	� ��!������	��� �'�� � 
��'������� � ��	! �� 

��������� '��� 08 04 1160 810,4 860,4 864,4 

 

������� "�#����� 
��(����������� ��*���� � 
���������� ������	��� ���� � 
2018-2020 ����" 08 04   4 4   

 

$��и����� ��и�и�� 10   1235 1220 1240 1240 

 

���������� ����
�'���� 10 01 820 786 786 786 

 

&����$��� ����������� 
�������� � �.'. 10 03 415 434 454 454 

 

/ ��	! 
������� «����
�'���� 
���$�� ������! ����� � 2016-
2020 �» 10 03 250 250 270 270 

 

����
�'���� ���$�� �����, 

������*�! � ���$�	�� ��������� 
� ��	! 
������� ".����'���� 
�#����� ���$�	�! ����������» 10 03         

 

5��$� ������� /�/ �� 

�������� '��$ 10 03         

 

&��
����� ����� ������ �� 

�������� '��$ 10 03 78 80 80 80 

 

��'����� ������ �� 
�������� 
'��$ 10 03 71 100 100 100 



 

&����$�� ������
�$�� 
���*$ 
������ (��
��	��	� ����-
������) 10 03 16 4 4 4 

 

�!�� ���$� � ������ �� 

�������� '��$ 10 04 0 0 0 0 

 

� �.'. �������������� 
������ 10 04         

 

� �.'. ���$� ����� ������ 10 04         

 

� �.'. �������$�	� 
�� 10 04         

 

� �.'. �
�	���	�� 10 04         

 

� �.'. ����������� 10 04         

 

� �.'. ����
�'����  ����� -����� 
�������, ���	�� ��������� 10 04         

 

� �.'. 
���#� ����� - ����� 10 04         

 

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

�������� '��$ 10 06         

 

%и!и&����� ������� и $���� 11   360 270 300 300 

 

������ ��
���� � ������ "0 � 
&
��� �� 
�������� '��$ 11 02 334 270 300 300 

 

-�����
�$�� 
������ 
"0��
��	���� ���� 
� 
�����%���������� ������� 

��(��	��	� 
������%���� � 
�������� ���$�� � 
�����
����$� � 
������	�� �����"  11 02 26 0 0 0 

 

'�
��	
����� �����#���� 14   355 370 284 284 

 

������ � ���������� 
��������� ����
�'������� 
������� ��� �	��� �" � 
������
�$��! ���#����� 14 01         

 

������ ������� 
�������� � 

������	� ��� 
� ����
�'���� 
��������������� �������� 14 02 355 370 284 284 

 

���'�� ������������ ����(���� 
������� ������
�$��! 
���#����� 14 03         

 

(���� �����	��     78995 75614 75634 75634 

 


