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������ 1. �������� ��������и��и�и  ��	
���  ��
������� ������ 
��������� ������и �� 2018 ��	 и �� �������� ���и�	 2019 и 2020 ��	�� 

��������� �
������ ���������
����  ������� ������
���� ����� 
�����
�� ����
��: 

1. ������	������ ���� �� �� �������  ������� ������
���� ����� 
�����
�� ����
��  �� 2018 ��� - � 
���� 168331,8 ��
. �����, �� 2019 ��� – � 

����  166623,8 ��
. �����, � �� 2020 ��� – � 
���� 166036,4 ��
. �����. 

2. ���� �� �� ��
����� ����
����� ������� �� 2018 ���� – � 
����  
174331,8 ��
. �����, �� 2019 ��� – � 
���� 170760,8 ��
. �����,  
� �� 2020 ��� – � 
����  169651,4 ��
. �����. 

3. ������	������ ��!�"�� ������� ����� �� 2018 ��� � 
���� 6400,0 
��
. �����, �� 2019 ��� – 4537,0 ��
. ����� � �� 2020 ��� – 4015,0 ��
. �����. 

4. �� ��   ����"��������� �����  ������
���� ����� �����
�� ����
��: 
1) ��������� �� ��   ����"��������� �����  ������
���� ����� 

�����
�� ����
��: �� 2018 ��� – � 
����  25000,0 ��
. �����, �� 2019 ��� – � 

����   27000,0 ��
. �����, � �� 2020 ��� – � 
����  27000,0 ��
. �����; 

2) ������ ������ �����������  ����"��������� �����  ������
���� �����  
�����
�� ����
��:  �� 1 ������ 2019 ���� – � 
����  25000,0 ��
. �����,  �� 1 
������ 2020 ���� – � 
���� 27000,0 ��
. �����; �� 1 ������ 2021 ���� – � 
����   
27000,0 ��
. ����� 

3) �
��#���� !����
�������� ��!�"���  ������� ������
���� ����� 
�����
�� ����
�� �� 2018 ��� � �� ������� ������ 2019 � 2020 ����� – 

����
�� ���������� 1 � ��
�������  ��$����. 

������ 2. ������и�� ������	����и� 	���	�� ��
	  ��	
���� 
��
������� ������  и  ��	
����и �������и� �� 2018 ��	 и �� �������� 
���и�	 2019 и 2020 ��	�� 

% 
������
���� 
 ������� 2 
����� 1841 &��������� �����
� '�

�
�� 
(�����"�� ���������: 

1) ��������� ��
���������� ������� ����� �������� ����� � 
���������  ��
����� �� 2018 ��� � �� ������� ������ 2019 � 2020 ����� – 

����
�� ���������� 2 � ��
������� ��$����;  

2) ��������� ��
���������� ��������� ��������� � ����������� ������� 
�  ������ ������
���� ����� �����
�� ����
�� �� 2018 ��� � �� ������� 



������ 2019 � 2020 �����, �� �
����������� ��������� 	�����������
���� 
'�

�
�� (�����"�� – 
����
�� ���������� 3 � ��
������� ��$����. 

������ 3. !������ �	�и�и�������� 	���	��  ��	
��� ��
������� 
������ ��������� ������и  и ������� �	�и�и�������� и���"�и��� 
#и����и�����и� 	�#и$и��  ��	
��� ��
������� ������ ��������� 
������и 

1. ��������� ����#��� ������� ������
�������� �������  ������� 
������
���� ����� �����
�� ����
�� –  ������� ��
����� 
�������������  �� 
2018 ��� � �� ������� ������ 2019 � 2020 ����� – 
����
�� ���������� 4 � 
��
������� ��$����. 

2. ��������� ����#��� ������� ������
�������� �������  ������� 
������
���� ����� �����
�� ����
��  – ������� ��
����
������ ���
�� 
'�

�
�� (�����"�� �� 2018 ��� � �� ������� ������ 2019 � 2020 ����� – 

����
�� ���������� 5 � ��
������� ��$����. 

3. ��������� ����#��� ������� ������
�������� �
��#����� 
!����
�������� ��!�"���  ������� ������
���� ����� �����
�� ����
�� �� 
2018 ��� � �� ������� ������ 2019 � 2020 ����� – 
����
�� ���������� 6 � 
��
������� ��$����. 

4. % 
��#�� �	������� � 2018 ���� 
�
���� � (���) !���"� ������� 
������
�������� �������  ������� ������
���� ����� �����
�� ����
��  ��� 
������� ������
�������� �
��#����� !����
�������� ��!�"���  ������� 
������
���� ����� �����
�� ����
��, � ����� �	������� ����"���� 
��	��#���� � ���
������ 
�������� ����� ���

�!���"�� ������� �������� 
'�

�
�� (�����"�� � ���

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

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

�!���"�� ������� �������� '�

�
�� 
(�����"�� ��� ���

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

 ��
�������� ���
����� �	������ � ��
������ ��$����. 

������ 4. %�����&и� ���� ���� ����и� 	���	�� �  ��	
��  
��
������� ������  ��������� ������и �� 2018 ��	 и �� �������� ���и�	 
2019 и 2020 ��	�� 

��������� ������	������� ��
�������� ������� �  ������  ������
���� 
����� �����
�� ����
�� �� 2018 ��� � �� ������� ������ 2019 � 2020 ����� 

����
�� ���������� 7 � ��
������� ��$����. 

������ 5. '�	
����� ���и������и�  ��	
���  ��
������� ������ 
��������� ������и �� 2018 ��	 и �� �������� ���и�	 2019 и 2020 ��	�� 

1. ��������� � �������� ������ �� ��� ��
�����, �
������������ 
����� 
1 ��
������� ��$����, ��
���������� ��������� �

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

�!���"�� ��
�����  ������� ������
���� ����� �����
�� 
����
�� �� 2018 ��� � �� ������� ������ 2019 � 2020 ����� – 
����
�� 
���������� 8 � ��
������� ��$����. 

2. ��������� � �������� ������ �� ��� ��
�����, �
������������ 
����� 
1 ��
������� ��$����, ��
���������� ��������� �

�������� �� ��	�����, 
�����	�����, "������ 
������ (����"��������  ���������� ������
���� 
�����  �����
�� ����
�� � �� ����������� ������������ ���������
��), 
������� � ���������� ����� ��
����� ���

�!���"�� ��
�����  ������� 



������
���� ����� �����
�� ����
�� �� 2018 ��� � �� ������� ������ 2019 � 
2020 ����� – 
����
�� ���������� 9 � ��
������� ��$����. 

3. ��������� � �������� ������ �� ��� ��
�����, �
������������ 
����� 
1 ��
������� ��$����, �����
������� 
�������� ��
����� ������� ������
���� 
����� �����
�� ����
�� �� 2018 ��� � �� ������� ������ 2019 � 2020 ����� – 

����
�� ���������� 10 � ��
������� ��$����. 

4. ��������� � �������� ������ �� ��� ��
�����, �
������������ 
����� 
1 ��
������� ��$����, ��
���������� ��������� �

�������� �� "������ 

������ (����"�������� ���������� ������
���� ����� �����
�� ����
�� � 
�� ����������� ������������ ���������
��), ������� ����� ��
�����, 
��	�����, �����	����� ���

�!���"�� ��
�����  ������� ������
���� ����� 
�����
�� ����
�� �� 2018 � �� ������� ������ 2019 � 2020 ����� ��� – 

����
�� ���������� 11 � ��
������� ��$����. 

5. ��������� ������	������� ��
�������� ������� � ��
���������� 
��������� �

�������� ��������� !���� ������
���� ����� �����
�� 
����
�� �� 2018 ��� � �� ������� ������ 2019 � 2020 ����� – 
����
�� 
���������� 12 � ��
������� ��$����. 

6. ��������� ����#��� �����
�� �� 2018 ��� � �� ������� ������ 2019 � 
2020 ����� – 
����
�� ���������� 13 � ��
������� ��$����. 

7. ���
���� �����#�
��� ��"��, �������������� ���������������� � 
!�	�#�
��� ��"�� – ����	��������� ������� (�����, �
���), 
�����"��, 
������������ 
��
����, ���� ������������ ����
!����, �����
��������� 
��
������ ��$�����, �����
�������
� � �������, �
����������� 
������
���"�� ������
���� �����  �����
�� ����
��. 

������ 6. ����������и и�����&����и� ��	
����� ���и������и� �� 
������"��и� 	����������и �������  �������� ���� �������и� ��
������� 
������ ��������� ������и,  и  � �и$и������� ��&�����  "��
	��и�  
��
������� ������ ��������� ������и 

1. )�����
���"�� ������
���� �����  �����
�� ����
�� �� ������ 
��������� ��$����, ���������� � �����#���� � 2018 ���� #�
�����
�� 
����"�������� 
�������  ������
���� ����� �����
�� ����
��. 

2. *����#���� � ������ �������� ��
����� 
������������� ������
���� 
����� �����
�� ����
��, ����"���������  ��	������ �#���������� 
������
���� �����  �����
�� ����
�� ��������� (
����$���, 
��
����
������� ����������), �
�������� ������� �
���
������
� 	� 
#�� 

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

�!���"�� 
��
�����  ������� ������
���� �����  � 
 �#���� �������� � ���
��������� 
���	�����
��. 

3. %��������� �	 ��������� (
����$���,  ����������), �
�������� 
������� �
���
������
� 	� 
#�� 
���
��  ������� ������
���� �����, 
���	�����
���, �������� �������� ��
����� 
������������� ������
���� 
�����  �����
�� ����
��, ����"���������  ��	������ �#���������� 
������
���� �����  �����
�� ����
�� 
���� ���������� �� ������� 
��������� ���	�����
��, �� �������� ������ 	� 
#�� 
���
��  ������� 
������
���� �����. 

4. +� �������� ������ ���	�����
���, �������� �������� ��
����� 

������������� ������
���� ����� �����
�� ����
��, ����"��������� 
��	������ �#���������� ������
���� ����� �����
�� ����
��, ���������� 
�	 ����"�������� ����������, 	����#����� �� 
����, �����$����� 
�
���������� ,���������� ������ '�

�
�� (�����"�� ��������� ��	��� 



��
#���� ����#���� �������� � '�

�
�� (�����"�� ����� �����#�
���� 
��"��� �� ���� 
�����, 
������� �� ������� �� ����#��� � �
����������� 
���������
���� '�

�
�� (�����"�� ������� � ���
�� ����"�������� 
����������, 	����#����� �� �����  ������
���� ����� �����
�� ����
��. 

5. ����#����� 
���
��  ������� ������
���� �����  ��� 	����#���� 
��������� (����"�������� ����������) �� ��
����� ������� (�����, �
���) ������ 
�����
��������� ����
���� �������: 

1) � ��	���� 100 ���"����� �� 
���� �������� (����"��������� ���������) 
– �� ��������� (����"�������� ����������) �� ���	���� ����"��
��� �
��� 	� 
��������� �����
�� ����
��, � �����
�������� �
��� 
��	�, � �����
�� �� 
��#����� �	����� � �� �� ������������, �� ���#���� �� ���
�� ����$���� 
�����!���"�� � ���!�

�������� �������������� ����"�������� 
������� 
������
���� ����� �����
�� ����
��, �#�
��� � ���#���, ������#�
���, 
���#��-������#�
��� � ���� ���!����"���, � ���������� �������� $���������, 
� ������������ ���� - � ����	���������� �������, ������� ��� ����	�� 
�����
��� � ����������� ����
������, � ������������ ������� �� 
��������-
��������� ��#����, �� ��������� ���	��������� 
���������� �������
�� 
�����
������
�� �������"�� ����
������� 
���
��, � ������������ ������� ��� 
�	���������� � ������ ����, �� �����
�������� �
���, 
��	����� 
 
����������� ��
����#�� - ������#��� ���������� (��
�����, �������, 
!������, ������

��, ���	����"�), �� ������ ��
�����, 
��	����� 
� 

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

2) � ��	���� 30 ���"����� �� 
���� �������� (����"��������� ���������), 
�
�� ���� �� �����
������� 	�����������
���� '�

�
�� (�����"��, 
������������ ��������� ������ ������
���"�� ������
���� ����� �����
�� 
����
��, – �� �
������� ��������� (����"��������  ����������). 

 
������ 7. ����������и и�������и�  ��	
���  ��
������� ������ 

��������� ������и � 2018 ��	  и � �������� ���и�	� 2019 и 2020 ��	�� 
1. �
�������� � 
������
���� 
 ����������  «� ��������� ���"�

� �  

������
��� ����� �����
�� ����
��» 
�������� �������������� �
������� 
��� ���
���� � 2018 ���� � � �������� ������� 2019 � 2020 ����� �	������ � 
����	����� 
����� �������� ��
��
�  ������� ������
���� �����  
�����
��  ����
��, 
��	����� 
 �
������
���� �
��������  �������  
������
���� ����� � (���) ������
���������� ��������� �

�������� ����� 
�������� ��
������������ 
���
��  ������� ������
���� ����� �����
�� 
����
��: 

1) ������
���������� ��������� �

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

�!���"�� ��
�����  �������  ������
���� 
����� �� �
������� �������� ����������� �������� ����� ������
���"�� 
������
���� ����� �����
�� ����
��; 

2) ������
���������� ��������� �

�������� � ��������, 
�����
��������� ��
������ ��$�����, �� �����	�"�� ����"�������� 
�������� ������
���� �����  �����
�� ����
�� ����� �������� 
��
������������ ��������� 
���
��, ��	������, �����	������, "������� 

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

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



��
���������� ������
���"�� ������
���� �����  �����
�� ����
�� �� 
����������� ����"��������  ��������  ������
���� ����� �����
�� ����
��; 

3) ������
���������� ��������� �

��������, �����
��������� 
��
������ ��$�����, � �������� ���� "����� 
����� �� ��
����� �� 
���
��#���� ���������
�� ������� ��
����� 
������������� ������
���� 
�����  �����
�� ����
��,  ����� �������� � ����������� ����� ��
����� 
���

�!���"�� ��
�����  ������� ������
����  ����� �����
�� ����
��; 

4) ������
���������� ��������� �

��������, �����
��������� 
��
������ ��$�����, �����	����� 	� 
#�� 
���
�� ��	��	��	���� ��
������� 
� �������� ������ ����������� ��
��������� 
���
�� ����� ��	������, 
�����	������, "������� 
������� (�����������, ��������������), �������� � 
����������� ����� ��
����� ���

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

�!���"�� '�

�
�� (�����"��; 

5) ������
���������� ��������� �

�������� � ��������, 
�����
��������� ��
������ ��$�����, �� �����	�"�� ���������� �� 
�����	���� «����
��� ��	�
��� � �������
���» ��	���� «+�"��������� 
-��������», 
��	����� 
 ��������� 
���
���� ��	�
���; 

6) ������
���������� ��������� �

��������, �����
��������� 
��
������ ��$�����, � �������� 
���
��, �����
��������� �������� 
��
���������� ��������� 
���
��, �� �
�������� 
������� ��$���; 

7) ������
���������� ��������� �

�������� ����� �������� 
��
������������ ��������� 
���
��, ��	������, �����	������, "������� 

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

�!���"�� ��
�����  
�������  ������
���� ����� �����
�� ����
�� ��� ���
��#���� ������� 
	�������� ����� � ��#�
���� �� ������� �� ������ �����. 

2. �
��������, #�� � 2018 ���� � � �������� ������� 2019 � 2020 ����� � 

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

�������� �������� !����
����� ����: 

1) � 
������
���� 
 ������� 4 
����� 179.4 � (���) ��	�"�� ��
���� ������ 
3 
����� 217 &��������� �����
� '�

�
�� (�����"�� �� ��
����� ��������� 
!����  ������
���� ����� �����
�� ����
�� � �� ���, �� �����$����� 
�
����� �� �
����	������� �� ��#��� �������� !����
����� ���� ��������� 
�

��������; 

2) � 
������
���� 
 ��	�"�� ��
���� ������ 3 
����� 217 &��������� 
�����
� '�

�
�� (�����"�� � 
��#�� ����#���� ����������� � 
�����
�������� 
��
���, 
�����"�, ���� ������������ ����
!�����, 
������� "������ ��	��#����, � ��	��	��	���� ��
������� �� !�	�#�
��� � 
�����#�
��� ��" 
���� �� ����, ������������  ��$����� � �������, � ����� � 

��#�� 
��������� (��	����� ��� ��
��
���� ��������
��) ���	����� 
������������ ����
!�����, ����#�� ��
�������� � ���� ��
������ ��
��
��� 
� ��������� �������� ��
������������ ��������� 
���
�� !����������� 
������� ������� �� "������ ��	��	��	���� ��
���������, �����
�������� 
������� �
���
������
� � �������� 
����, ���������� ��� ������ �������� 
���	�����
�� �� ��
����� ����#����� 
���
�� �������, �
��#����� 
!����
����� ���
��#���� ������� ������
� ������ ������������ ����
!����. 

3. �
��������, #�� ��
���� ������� ����� �� 2018 ��� !����
�����
� �� 
���� !����#�
���� ��
�������� ������� � ������ ������"�������� ���������� 

���
����, 	� �
���#����� 	��������� 
���� ��
����� �������. 

4. ���������  � ��#�
��� 	��������� 
���� ��
����� ������� ����� �� 
2018, 2019, 2020 ����, ���������� !����
�������� � ������ �� ���, ��
���� 



�� 	��������� ����� ���������� �������� 
!��� 
 ��#�
������� �� ���, 
������� �����, �
���$��
� ��	 ����#���� ��������. 

5. %
� �
����� 
���
�� ������� ����� 	� 
#�� 
��
������� ������� �� 
��#��� �������� !����
����� ���� ����� ����������
� � ������� !����
���� 
���� �� �������� ��������� ��

���� ��	�����. 
        6. �
��������, #�� �� �
����	������� �� 
�
������ �� 1 ������ 2018 ���� 
�
����� ������������ ����
!�����, �����
��������� �	  ������� ������
���� 
�����, �������� ��
����� ������
���� ����� �����
�� ����
�� � !���� 

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

������ 8. (�
��	
����� �����#���� ��	
���� � �и$и������� 
����&����и� ��
������� ������ ��������� ������и 

1. �
�������� ������� ������������ ��
#���� �������� 
���
��#����
�� ��
����� ������
���� �����  �� 2018 ��� – 1,140; �� 2019 ���– 
1,141; �� 2020 ��� – 1,139. 

2. ��������� ��
���������� ����"� �� ������������ �������� 
���
��#����
�� 
���
��� ��
����� � �. ������: 

 �� 2018 ��� � �� ������� ������ 2019 � 2020 ����� 
����
�� ���������� 
14  � ��
������� ��$����. 

3. ��������� �� �� ����"� �� ��������� ��� �� ���
��#���� 

�����
��������
�� �������� ��
����� � ���� ������������ ����
!�����:  

 �� 2018 ��� � �� ������� ������ 2019 � 2020 ����� 
����
�� ����������   
15  � ��
������� ��$����. 
          4. ������� �����
�������� ����"� �� ��������� ��� �� ���
��#���� 

�����
��������
�� �������� ��
����� ����������
�  ������
���"�� 
������
���� ����� �����
�� ����
��. 

5. ��������� ��
���������� 
�����"�: 
  �� 2018 ��� � �� ������� ������ 2019 � 2020 ����� 
����
�� ���������� 

16 � ��
������� ��$����. 
 
������ 9. ����������и ��
��	
����� ����)��и� � 2018 – 2020 ��	�� 
1. .����������� ����
!���� �	  ������� ����� �������� 
���
��� 

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

�
�� (�����"��, ���������� 	�����������
��� �����
�� ����
��,  
������
���� �����, 	�����������
��� '�

�
�� (�����"�� � ������� � 
����� 
� 	�����������
��� �����
�� ����
�� � ������� � 
����� ��	 �����-���� 
�
���#���, ��������� � (���) �
���� �
����. 
        2. % 
��#�� �������� �������� ��
����� 
������������� 
���
��� 
��
����� ������
���� �����  ��$���, ����$����� ������� �
����	������ 
�� "������� ��	��#���� 
���
��, ����#����� �	  ������� ����� � ���� 
������������ ����
!�����, � ����� ���� ����	�� ����$����� ��������� 
���������� 	�����������
��� '�

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

�����"� � ����"�� �� ������������ �������� ���
��#����
�� ��
�����) � 
�
����	������� �� �� "������� ��	��#����. 

 
������ 10. � ���	��ии � 	�����и� �����)��и� � ����	�"� �������"и� 

��
	  �	�и�и����$и��и ������и� �������и� и �	�и�и����$и�� ������  



��������� �� 2018 ��� 
����$���� � ������#� �������#� ����� 
������
���"���� 
���
��� ��
����� � ������
���"�� ����� �� 
�
���
������� ��
#���� 
��
��� �� ������ ������ ���������, ������������ 
�
��� � ������	�"�� �����
�������� 
��
��� ���������, ������� ����� �� �� 
����#���� � 
������
���� 
 �������� 	�����������
����, � 
!��� ������	�"�� 
��������#���� ��
��������� ��
������, � 
!��� 
�	����� �
���� ��� 
������	�"�� ��
��� � ���
��#���� ������ ��
����� �
������ ������	�"�� 
��������, � 
!��� �����
���������� ���������
��. 

 
������ 11. �� ����������и 	�����и� ��	������ &�����	�������� ����� 

��
������� ������ ��������� ������и � ���&и � ��и���и�� ������*��� 
��)��и� 

�
��������, #�� 	�������������� � ���� ����������� �������� ����, 
�������� �������������� ��
���� 	� 
#�� 
���
��  ������� ����� � 2018 - 
2020 �����, � ����� 
���������� ��� �������� ��	�, �����	���
� � 
���������
� ������ 
 ��#��� �#�������� !����
����� ���� ��� �
����� 
����#���� 
������
������� ��������� �

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

�������� 
�� ��������� 
������  ������� ����� �� 2018 - 2020 ����. 

 
������ 12. %��	��������и� ��	
����� ���	и��� ��	
���� 

� �и$и������� ����&����и� ��������� ������и � 2018 ��	  
1. �
��������, #�� � 2018 ���� ��������� ������� �������� ��
����� 

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

��������, 
�����
��������� �� �
��#����� !����
�������� ��!�"��� ������� 
������
���� ����� �����
�� ����
�� �� -�� "���, � 
���� ��  400,0  ��
. 
�����: 

1) ��� #�
��#���� �������� ��!�"���� �������� ��
����� ������
���� 
�����  �����
�� ����
�� �� 
��� �� ���� ���; 

2) ��� �������� ��������� ��

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

��� �� ������ ����; 

3) ��� �
���
������� ����������, 
��	����� 
 �������"�� ��
���
��� 

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

2. &�������� ������� �����
�������
� �������� ��
����� ������
���� 
�����  �����
�� ����
�� �� �
������ ��	��	���
��, �
�� ���� �� 
�����
������� ��
������ ��$�����, � ��	������
��. &�������� ������� 
�����
�������
� ������ ��� ����#�� ���
��#���� �
�������� ��
������� 
������
���� ����� �����
�� ����
�� ���	�����
�� �� ��	����� �������, 
������ ���"����� � ���� �������, �����
��������� 
������
������� 
���������, 	� �
���#����� 
��#���, �
����������� ��������� 
	�����������
���� '�

�
�� (�����"��. 

3. �
�������� ����� 	� ����	������ ���	������ � #�
�� 1 ��
����� 
����� 
���������� ���������: 

1) ��� #�
��#���� �������� ��!�"���� �������� ��
����� ������
���� 
�����  �����
�� ����
�� – � ��	���� 0,1 ���"���� �������; 

2) ��� �������� ��������� ��

���� ��	�����, ��	�������� ��� 
�
�������� �������� ��
����� ������
���� ����� �����
�� ����
��, – � 
��	���� 0,1 ���"���� �������; 



3) ��� �
���
������� ����������, 
��	����� 
 �������"�� ��
���
��� 

������� ���
���, – 0 ���"�����. 

4. /
����	������ ��������� �������� ��������� ��
����� ������
���� 
����� �����
�� ����
�� �
���
������
� � 
������
���� 
 �� "������ 
��	��#�����, ���	����� � ��������. 

5. %�	���� � ������ ������
���� ����� �����
�� ����
�� ��������� 
�������� ��������� ��
����� ������
���� �����  �����
�� ����
�� 
�
���
������
� � 
����, �
����������� � ��������� � �����
�������� 
��������� ��������. ��� ������������ ���	�����
�� �� ��	����� ��������� 
��������, ������ ���"����� � ���� �������, �����
��������� 	����#����� 
 
	�������� ���������, (����
��� ����� ������
���"�� ������
���� ����� 
�����
�� ����
�� ��������� ���� �� ��������������� �	�
����� 
 	������� 
���
��#���� 	���������
��. 

6. ������� �����
��������, �
����	������ � ��	����� ��
�������� 
������
���� ����� �����
�� ����
�� ���	����� � #�
�� 1 ��
����� 
����� 
��������� �������� �
�����������
� ������
���"�� ������
���� ����� 
�����
�� ����
��. 

������ 13. ( �и$и������� �� �����и� &�и��������и� ��
������� 
������  ��������� ������и 

1. ��������� ��������� ����"�������� ���������� 	���
������� 
������
���� �����  �����
�� ����
�� �� 2018 ��� � �� ������� ������ 2019 
� 2020 ����� – 
����
�� ����������  17  � ��
������� ��$����. 

2. '�	��$��� ������
���"�� ������
���� ����� �����
�� ����
�� � 
�������� ����������� ��������� ����"�������� ���������� 	���
�������  
������
���� �����   ��������� ��$���� � ������#���� ��������� ��
��
�� �� 
��	�������� ������. 

������ 14. �� ����������и 	�����и� ��	������ &�����	�������� 
����� ��
������� ������ ��������� ������и � ���&и � ��и���и�� 
������*��� ��)��и� 

�
��������, #�� 	�������������� � ���� ����������� �������� ����, 
�������� �������������� ��
���� 	� 
#�� 
���
�� �������� ������� � 2018 
����, � ����� 
���������� ��� �������� ��	�, �����	���
� � ���������
� 
������ 
 ��#��� �#�������� !����
����� ���� ��� �
����� ����#���� 

������
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                                                                                                                     Приложение 1 

                                                                                         к решению Должанского  

                                                                                         районного Совета              

                                                                                         народных депутатов 

                                                                                         от   2017 года     -НПА 

 

 

Источники финансирования  дефицита бюджета района  на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов 

                                                                                                                                 (тыс. руб.) 

Код Источники финансирования дефицита 

бюджета района 

Сумма 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

00001030000000000000 Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

6000,0 4137,0 3615,0 

00001030100000000700 Получение бюджетных кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

6000,0 4137,0 3615,0 

,00001030100050000710 Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетами муниципальных 

районов в валюте Российской Федерации 

6000,0 4137,0 3615,0 

00001050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджетов 

   

00001050000000000500 Увеличение остатков средств бюджетов    

00001050200000000500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 

   

00001050201000000500 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов  

   

00001050201050000510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов муниципальных 

   



районов 

00001050000000000510 Уменьшение остатков средств бюджетов    

00001050000000000600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов   

   

00001050201000000610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

   

00001050201050000610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов муниципальных 

районов 

   

00001060000000000000 Иные источники внутреннего 

финансирования дефицита бюджетов 

400,0 400,0 400,0 

00001060500000000000 Бюджетные кредиты, предоставленные 

внутри страны  в валюте Российской 

Федерации 

400,0 400,0 400,0 

00001060500000000500 Предоставление бюджетных кредитов 

внутри страны в валюте Российской 

Федерации 

400,0 400,0 400,0 

00001060502050000540 Предоставление бюджетных кредитов 

другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации из бюджета 

муниципального района в валюте 

Российской Федерации 

400,0 400,0 400,0 

00001060500000000600 Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных внутри страны в валюте 

Российской Федерации 

-400,0 -400,0 -400,0 

00001060502050000640 Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных другим бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

районов  в валюте Российской Федерации 

-400,0 -400,0 -400,0 

  

Начальник финансового отдела                   И. П. Чеботкова 

                                                    

 

                                                                                                                           Приложение 2 к решению                                                                                 

                                                                                                      районного Совета народных депутатов 



                                                                                                      от           2017  года                -НПА 

 

 

Нормативы распределения доходов по уровням бюджетной системы Российской Федерации на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов  

                          

                                                                                                                  в процентах 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование Всего Районный 

бюджет 

 Бюджет 

городского 

поселения 

Бюджеты 

сельских 

поселений 

00010102010010000110 

 

Налог на доходы физических лиц  с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляется в 

соответствии со статьями 227, 227
1
 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

65 55 10 2 

00010102020010000110 Налог на доходы физических лиц , полученных от 

осуществления  деятельности  физическими 

лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся  частной практикой, адвокатов , 

учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

 

65 55 10 2 

00010102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового  кодекса Российской 

Федерации 

 

65 55 10 2 

00010102040010000110 Налог на доходы физических лиц  в виде 

фиксированных авансовых платежей с доходов, 

полученных физическими лицами, являющимися  

иностранными гражданами, осуществляющими 

трудовую деятельность  по найму у физических лиц 

на основании патента в соответствии со статьей 227
1
 

Налогового кодекса Российской Федерации 

 

65 55 10 2 

00010501020020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 

100 100   

00010502020020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности (за налоговые периоды,  

истекшие  до 1 января 2011 года) 

100 100   



00010503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог  100 70 50 30 

00010503020010000110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 

периоды,  истекшие  до 1 января 2011 года) 

100 70 50 30 

00010601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 

сельских  поселений 

100   100 

00010601030130000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 

городских поселений  

100  100  

00010606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 

100   100 

00010606033130000110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

городских поселений 

100  100  

00010606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 

100   100 

00010606043130000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

городских поселений 

100  100  

00010803010010000110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями ( за исключением Верховного 

Суда Российской Федерации) 

100 100   

00010804020010000110 Государственная пошлина  за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации 

на совершение нотариальных действий 

100 100  100 

00010807150010000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции 

100 100   

00010904053100000110 Земельный налог (по обязательствам возникшим до 

1 января 2006 года),  мобилизуемый на территориях 

сельских поселений  

100   100 

00010904053130000110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим 

до 1 января 2006 года),  мобилизуемый на 

территориях городских  поселений  

100  100  

00011101050050000120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 

уставных (складочных) капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим муниципальным районам  

100 100   



00011105013100000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые 

расположены  в границах сельских поселений, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

100 100   

00011105013050000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые 

расположены  в границах сельских поселений и 

межселенных территорий муниципальных районов, 

а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

100 100   

00011105013130000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые 

расположены  в границах городских поселений, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

100 50 50  

00011105025100000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды земли, находящиеся в 

собственности сельских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и  

автономных учреждений,) 

100   100 

00011105025130000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды земли, находящиеся в 

собственности городских поселений (за 

исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и  автономных учреждений,) 

100  100  

00011105035050000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 

в оперативном управлении органов управления 

муниципальных районов  и созданных ими 

учреждений  ( за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и  автономных 

учреждений) 

100 100   

00011105035100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 

в оперативном управлении органов управления 

сельских поселений и созданных ими учреждений  

(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и  автономных учреждений) 

100   100 

00011105035130000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 

в оперативном управлении органов управления 

городских поселений и созданных ими учреждений  

(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и  автономных учреждений) 

100   100 

00011107015050000120 Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных унитарных 

100 100   



предприятий, созданных муниципальными 

районами  

00020705030050000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

100 100   

00020705030100000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

сельских поселений 

100   100 

00020705030130000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских поселений 

100  100  

00011201010010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух  стационарными объектами 

50 50   

00011201020010000120 Плата за выбросы  загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух  передвижными объектами 

 

50 50   

00011201030010000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 

объекты 

50 50   

00011201040010000120 Плата  за размещение отходов производства и 

потребления 

50 50   

00011301995050000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных 

районов  

100 100   

00011301995100000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов сельских   

поселений 

100   100 

00011301995130000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских   

поселений 

100  100  

00011302995050000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

100 100   

00011302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

сельских поселений 

100   100 

00011302995130000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских поселений 

100  100  

00011502050050000140 Платежи, взимаемые органами  управления  

(организациями) муниципальных районов за 

выполнение определенных функций 

100 100   

00011402053050000410 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности муниципальных 

районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений , а также муниципальных унитарных 

предприятий в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу 

100 100   



00011402053100000410 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности сельских поселений ( 

за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу 

100   100 

00011402053130000410 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности городских поселений 

( за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений , а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу 

100  100  

00011406013050000430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

сельских поселений и межселенных территорий 

100 100   

00011406013100000430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

сельских поселений 

100 100   

00011406013130000430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений 

100 50 50  

00011406025100000430 Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности сельских поселений 

(за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных  и  автономных 

учреждении) 

100   100 

00011406025130000430 Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности городских поселений 

(за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных  и  автономных 

учреждении) 

100  100  

00011621050050000140 Денежные взыскания (штрафы)  и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц виновных в совершении 

преступлений, и в возмещении ущерба имуществу, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

100 100   

00011603010010000140 Денежные взыскания (штрафы)  за нарушение 

законодательства о налогах и сборах, 

предусмотренные  статьями 116,  118,1191  

пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128. 

129, 1291, 132. 133.134,135,1351 Налогового кодекса 

Российской Федерации, а также штрафы взыскание 

которых осуществляется на основании ранее 

действующей статьи 117 Налогового кодекса 

100 100   



Российской Федерации 

00011603030010000140 Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в области 

налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

100 100   

00011606000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных  расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт 

100 100   

00011625050010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области охраны окружающей 

среды 

100 100   

00011625060010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

земельного  законодательства 

100 100   

00011628000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере защиты прав 

потребителя 

100 100   

00011643000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации об 

административных правонарушениях, 

предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

100 100   

00011690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

100 100   

00011690050100000140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты сельских  поселений 

100   100 

00011690050130000140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских  поселений 

100  100  

00011701050050000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

100 100   

00011701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 

100   100 

00011701050130000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских поселений 

100  100  

00011705050050000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 

100 100   

00011705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 100   100 



поселений 

00011705050130000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 

поселений 

100  100  

00020805000050000180 Перечисления из бюджетов муниципальных 

районов (в бюджеты муниципальных районов) для 

осуществления возврата (зачета) излишне   

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 

сборов или иных платежей, также  сумм процентов 

за несвоевременное осуществление такого возврата 

и процентов, начисленных на излишне взысканные 

суммы 

100 100   

00020805000100000180 Перечисления из бюджетов сельских  поселений (в 

бюджеты сельских поселений) для осуществления 

возврата (зачета) излишне   уплаченных или 

излишне взысканных сумм налогов, сборов или 

иных платежей, также  сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне взысканные 

суммы 

100   100 

00020805000130000180 Перечисления из бюджетов городских  поселений (в 

бюджеты городских поселений) для осуществления 

возврата (зачета) излишне   уплаченных или 

излишне взысканных сумм налогов, сборов или 

иных платежей, также  сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне взысканные 

суммы 

100  100  

00020215001050000151 Дотации  бюджетам муниципальных районов на 

выравнивание  бюджетной обеспеченности 

100 100   

00020215002050000151 Дотации бюджетам муниципальных районов на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

100 100   

00020235118050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление первичного  воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

100 100   

00020235120050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов  в присяжные 

заседатели федеральных судов общей  юрисдикции 

в  Российской Федерации 

100 100   

00020235260050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выплату единовременного  пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных родительского 

попечения, в семью 

100 100   

00020230021050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство 

100 100   



00020230024050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

100 100   

00020230027050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также   вознаграждение, причитающееся  

приемному родителю 

100 100   

00020230029050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на  

компенсацию части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования 

100 100   

00020239999050000151 Прочие субвенции  бюджетам муниципальных 

районов 

100 100   

00020245144050000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований 

100 100   

00020229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов 

100 100   

00020240014050000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

100 100   

00020249999050000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов 

100 100   

00020235134050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление полномочий по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан , 

установленных Федеральным законом  от 12 января  

1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии  с 

Указом Президента  Российской Федерации  от 7 

мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильем 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов» 

100 100   

00020220041050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

строительство, модернизацию, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе дорог в поселениях (за 

исключением автомобильных дорог Федерального 

значения) 

100 100   

00020220077050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности 

100 100   

00020225558050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение развития и укрепления материально-

100 100   



технической базы муниципальных домов культуры, 

поддержку творческой деятельности 

муниципальных театров в городах с численностью 

до 300 тысяч человек 

00020235082050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение предоставления жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

100 100   

00020220051050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

реализацию федеральных целевых программ 

100 100   

00020245146050000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов, на 

подключение общедоступных библиотек 

Российской Федерации к сети «Интернет», и 

развитие системы библиотечного дела с учетом 

задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки 

 

100 100   

00020245148050000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

государственную поддержку лучших работников 

муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территориях сельских 

поселений 

100 100   

20220216050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов 

 

100 100   

00020245224050000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

финансовое обеспечение мероприятий по 

временному социально-бытовому обустройству 

лиц, вынужденно покинувших территорию 

Украины и находящихся в пунктах временного 

размещения 

100 100   

20235135050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на осуществление полномочий по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан , 

установленные Федеральными законами  от 12 

января 1995 года № 50 -ФЗ «О ветеранах» и  от 

24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» 

100 100   

20225097050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

100 100   



местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом 

20245147050000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальным районам на 

государственную поддержку муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на 

территориях сельских поселений 

100 100   

 

          Начальник финансового отдела 

Администрации Должанского района                                           И. П. Чеботкова                                                                      
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Наименование  

032 1.Администрация Должанского района Орловской области 

032 10804020011000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 

местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных действий 

032 10807150011000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 

032 11690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

032 11101050050000120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам 

032 11105013050000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных 

территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды  указанных земельных участков 

032 11105013100000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

032 11105013130000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства 

от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

032 11105035050000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 

муниципальных районов  и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и  автономных учреждений) 

032 11107015050000120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами 

032 11301995050000130 Прочие доходы  от оказания платных услуг  (работ)  получателями средств бюджетов муниципальных  

районов 

032 11502050050000140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления  (организациями)  муниципальных районов  

за выполнение определенных функций 

032 11402053050000410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов  ( за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,  а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий,  в том числе казенных), в части реализации основных средств 

по указанному имуществу 

032 11406013050000430 Доходы от продажи земельных участков государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских поселений  и межселенных территорий муниципальных 

районов 



032 11406013100000430 Доходы от продажи земельных участков государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских поселений 

032 11406013130000430 Доходы от продажи земельных участков государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских поселений 

032 11701050050000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

032 11705050050000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

032 20705030050000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 

532 2.Администрация Должанского района Орловской области 

532         11105025130000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и  автономных учреждений,) 

 

532         11105035130000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 

городских поселений и созданных ими учреждений  (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и  автономных учреждений) 

532        11301995130000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских   

поселений 

532        11302995130000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 

532      20705030130000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 

532      11402053130000410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 

по указанному имуществу 

532        11406025130000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных  и  автономных учреждении) 

532      11690050130000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских  поселений 

532      11701050130000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 

532       11705050130000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 

532      20805000130000180 Перечисления из бюджетов городских  поселений (в бюджеты городских поселений) для 

осуществления возврата (зачета) излишне   уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 

или иных платежей, также  сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

532 11406013130000430 Доходы от продажи земельных участков государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских поселений 

532 11105013130000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства 

от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

532       20220216130000151 Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении 

дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проезда к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов 

532      20215001130000151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 



532      20229999130000151 Прочие субсидии  бюджетам  городских поселений 

 

532       20249999130000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 

 

532       20235118130000151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного  воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

 

532      20240014130000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями 

033 3.Финансовый отдел администрации Должанского района Орловской области 

033 20215001050000151 Дотации  бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 

033 20215002050000151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

033 20235118050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного  воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

033 20235120050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов  в присяжные заседатели федеральных судов общей  юрисдикции в  

Российской Федерации 

033 20235260050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного  пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 

033 20230021050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство 

033 20230024050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

033 20230027050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также   вознаграждение, причитающееся  приемному родителю 

033 20230029050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на  компенсацию части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 

033 20239999050000151 Прочие субвенции  бюджетам муниципальных районов 

033 20245144050000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование 

книжных фондов библиотек муниципальных образований 

033 20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

033 20240014050000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

033 20249999050000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 

033 11701050050000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 



033 20235134050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан , установленных Федеральным законом  от 12 января  1995 года 

№5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии  с Указом Президента  Российской Федерации  от 7 мая 2008 года 

№714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 

033 20805000050000180 Перечисления  из бюджетов  муниципальных районов (в бюджеты  муниципальных районов) для 

осуществления  возврата (зачета)    излишне  уплаченных или излишне  взысканных  сумм налогов, 

сборов и иных платежей, также сумм  процентов  за несвоевременное осуществление  такого  возврата 

и процентов , начисленных на излишне  взысканные суммы 

033 20220041050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 

автомобильных дорог Федерального значения) 

033 20220077050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

033 20225558050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности 

муниципальных театров в городах с численностью до 300 тысяч человек 

033 11302995050000130 Прочие доходы  от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов 

033 20235082050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение предоставления жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

033 20220051050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ 

033 20245146050000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, на подключение 

общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет», и развитие системы 

библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 

 

033 20245148050000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 

государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территориях сельских поселений 

033 20220216050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов 

 

033 20245224050000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на финансовое 

обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно 

покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения 

033 20235135050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан , установленные Федеральными законами  от 12 января 

1995 года № 50 -ФЗ «О ветеранах» и  от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» 

033 20225097050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

033 20245147050000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальным районам на 

государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 

сельских поселений 

    

 

Начальник финансового отдела 

администрации Должанского района                                                                         И. П. Чеботкова 
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1
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�
�� (�����"�� 
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���
�������  ���������
��  
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���� ��"���, 	�����
������������ � ��#�
��� �������������� ���������������, 

�������
��, 	���������
�  #�
��� ��������, ��������� , �#�����$�� �������
��� 
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������
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�
�� (�����"�� 
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��� ��"  � ���� !��
��������� ����
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���� ��"���, ���������
�  ���
�������� ����������, 
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���
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                                                                                                                        Приложение 6 

                                                                                                                                   к  решению Должанского районного Совета 

                                                                                                                                                  народных депутатов 

                                                                                                                               от     2017 года     -НПА                      

                                                                                                                                                  

 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета района на 

2018 год  и на плановый период 2019 и 2020 годов  

 

                                                                                                  

Код главы Код Наименование 

032 Администрация Должанского района Орловской области 

032 01030000050000710 Получение кредитов  от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 

032 01030000050000810 Погашение бюджетами муниципальных 

районов  кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

 

       Начальник финансового отдела 

       администрации Должанского района                                                        И. П. Чеботкова                                             

  



  Оценка ожидаемого исполнения районного  бюджета Должанского района  за 2017 год по доходам 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                           ( ���. � ����)  

Код 

��и�������и� ����&������ ����� 

00010000000000000000 ��������� и ����������� 	���	� 101435,0 

00010100000000000000 �����и �� ��и����, 	���	� 52341,0 

00010300000000000000 �����и �� ������ (������,  �� �и), ����и& ���� 

�� ����и���ии ����и����� ,�	���$ии 

7337.0 

00010500000000000000 �����и �� ����� ���� 	���	 20880,0 

00010800000000000000 !�� 	���������� ��)�и��, ����� 936,0 

00011100000000000000 ���	� �� и�����&����и� и� *�����, 

����	�*����� � ��� 	���������� и 

� �и$и������� ������������и 

5881,0 

00011200000000000000 %����
и ��и ����&����ии ��и��	���и ��� ����и 551,0 

00011300000000000000 ���	� �� ���&��и� �������  �� � (�����) и 

��������$ии &����� ��� 	������ 

226,0 

00011400000000000000 ���	� �� ���	�
и �����и������ и 

�������и������ ���и��� 

12445,0 

00011600000000000000 ����#�, ����$ии, ��&��*��и�  *���� 838,0 

00011700000000000000 %��"и� ����������� 	���	�  

00020000000000000000 '�&��&��&	��� ���� ����и� 142167,6 

00020200000000000000 '�&��&��&	��� ���� ����и� �� 	� �и� ��	
���� 

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

142057,6 

00020201000000000151 ���$ии  ��	
���� � �.����� ����и����� 

,�	���$ии и � �и$и������� ����&����и� 

5996,0 

00020202000000000151 � ��и	ии ��	
����  ��	
����� �и����� 

����и����� ,�	���$ии (��
��	
����� � ��и	ии) 

30005,9 

00020203000000000151 � ����$ии ��	
���� � �.����� ����и����� 

,�	���$ии и � �и$и������� ����&����и� 

104326,7 

00020204000000000151 

Иные   межбюджетные трансферты 

1729,0 

00020700000000000000 %��"и� ��&��&��&	��� ���� ����и� 110,0 

Всего доходов 

243602,6 

Дефицит 

-190414,9 

 

Начальник финансового отдела                                                И. П. Чеботкова 
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                              Прогнозируемое  поступление доходов в бюджет Должанского района на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов 

                                                                                                                                                                                           ( ���. 

� ����)  

Код 

��и�������и� ����&������ 2018 ��	 2019 ��	 2020 ��	 

00010000000000000000 +�������� � ����������� ������ 72995.0 72507,0 73029,0 

00010100000000000000 �����и �� ��и����, 	���	� 51652,0 52168,0 52689,0 

00010102000010000110 ����� �� 	���	� #и&и"���и� �и$ 51652,0 52168,0 52689,0 

00010102010010000110 +���� �� ������ !�	�#�
��� ��"  
 �������, 

�
��#����� ������� ������
� �������� �����, 	� 

�
���#����� �������, � ����$���� ������� 
�
#�
����� � ������ ������ �
���
������
� � 


������
���� 
� 
������� 227, 227
1
 � 228 

+��������� �����
� '�

�
�� (�����"�� 

50737,0 51250,0 51768,0 

00010102020010000110 +���� �� ������ !�	�#�
��� ��" 
 �������, 

����#����� �� �
���
�������  ���������
��  

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

��#�
��� �������������� ���������������, 

�������
��, 	���������
�  #�
��� ��������, 

��������� , �#�����$�� �������
��� �������� � 

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


������
���� 
� 
����� 227 +��������� �����
� 

'�

�
�� (�����"�� 

600,0 601,0 602,0 

00010102030010000110 +���� �� ������ !�	�#�
��� ��" 
 �������, 

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


� 
����� 228 +���������  �����
� '�

�
�� 

(�����"�� 

300,0 301,0 302,0 

00010102040010000110 +���� �� ������ !�	�#�
��� ��"  � ���� 

!��
��������� ����
���� ������� 
 �������, 

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

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

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

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

227
1
 +��������� �����
� '�

�
�� (�����"�� 

15,0 16,0 17.0 

00010300000000000000 �����и �� ������ (������,  �� �и), 

����и& ���� �� ����и���ии ����и����� 

,�	���$ии 

8660,0 8660,0 8660,0 

00010302000000000110 )�"�	� �� �����"�	��� ������� (������"��), 

����	������� �� ���������� '�

�
�� 

8660,0 8660,0 8660,0 



(�����"�� 

00010302230010000110 ������ �� ������ ��"�	�� �� ��	������ �������, 

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


�� ����� '�

�
�� (�����"�� � ��
����� 

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

��
���� ������� 

2000,0 2000,0 2000,0 

00010302240010000110 ������ �� ������ ��"�	�� �� �������� ��
�� ��� 

��	������ � (���)  ������������� (�����������) 
���������, ���������� ��
���������� ����� 
��������� 
�� ����� '�

�
��  (�����"�� � 

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

��
���� ������� 

21,0 21,0 21,0 

00010302250010000110 ������ �� ������ ��"�	�� �� ������������ 

���	��, ���������� ��
���������� ����� 
��������� 
�� ����� '�

�
�� (�����"�� � 

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

��
���� ������� 

6219,0 6219,0 6219,0 

00010302260010000110 ������ �� ������ ��"�	�� �� ���������� ���	��, 

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


�� ����� '�

�
�� (�����"�� � ��
����� 

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

��
���� ������� 

420,0 420,0 420,0 

00010500000000000000 �����и �� ����� ���� 	���	 6247,0 6247,0 6247,0 

00010502000020000110 2���� ����� �� �������� ����� ��� ��������� 
����� ���������
�� 

3547,0 3547,0 3547,0 

00010502010020000110 2���� ����� �� �������� ����� ��� ��������� 
����� ���������
��  

3547,0 3547,0 3547,0 

00010502020020000110 2���� ����� �� �������� ����� ��� ��������� 
����� ���������
�� (	� ��������� �������, 

�
���$�� �� 1 ������ 2011 ����) 

   

00010503000010000110 2���� 
���
����	�
������ ����� 2700,0 2700,0 2700,0 

00010503010010000110 2���� 
���
����	�
������ ����� 2700,0 2700,0 2700,0 

00010503020010000110 2���� 
���
����	�
������ �����  (	� 

��������� �������, �
���$�� �� 1 ������ 2011 

����) 

   

00010800000000000000 !�� 	���������� ��)�и��, ����� 735,0 757,0 764,0 

00010803000010000110 3�
����
������� ��$���� �� �����, 

��

����������� � 
���� ���� ���
���"��, 

�������� 
������ 

735,0 757,0 764,0 

00010803010010000110 3�
����
������� ��$���� �� �����, 

��

����������� � 
���� ���� ���
���"��, 

�������� 
������ (	� �
���#����� %���������  

���� '�

�
�� (�����"��) 

735,0 757,0 764,0 

00011100000000000000 ���	� �� и�����&����и� и� *�����, 

����	�*����� � ��� 	���������� и 

� �и$и������� ������������и 

4374,0 3356,0 3338,0 

00011105010000000120 ������, ����#����� � ���� ������� ����� 	� 

	�������� �#�
���, ��
����
������� 

3900,0 2878,0 2856,0 




��
������
�� �� ������� �� ��	�����#���, � ����� 


���
��� �� ������� ����� �� 	����#���� 

��������� ������ ���	����� 	�������� �#�
���� 

00011105013050000120 ������, ����#����� � ���� ������� ����� 	� 

	�������� �#�
���, ��
����
������� 


��
������
�� �� ������� �� ��	�����#��� � 

������� ��
�������� � �����"�� 
���
��� 
��
�����  � ���
������� ��������� 

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

���	����� 	�������� �#�
���� 

 

3900,0 2878,0 2856,0 

00011105030000000120 ������ �� 
��#� � ������ �����
���, 

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

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


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

!����� � 
�	������ ��� �#������� (	� 

�
���#����� �����
��� ��������� � ���������� 
�#�������) 

474,0 478,0 482,0 

00011105035050000120 ������ �� 
��#� � ������ �����
���, 

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

���������� ����"�������� ������ � 
�	������ 
��� �#������� (	� �
���#����� �����
��� 

����"�������� ���������  �  ���������� 
�#�������) 

474,0 478,0 482,0 

00011200000000000000 %����
и ��и ����&����ии ��и��	���и 

��� ����и 

455,0 459,0 463,0 

00011201000000000120 ����� 	� ���������� ��	��
���� �� ���������� 


���� 
455,0 459,0 463,0 

00011201010010000120 ����� 	� �����
� 	����	������ ����
�� � 

����
!���� ��	���  
��"��������� �� ������ 

422,0 426,0 430,0 

00011201020010000120 ����� 	� �����
�  	����	������ ����
�� � 

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

1,0 1,0 1,0 

00011201030010000120 ����� 	� 
���
� 	����	������ ����
�� � ������ 

�� ���� 

2,0 2,0 2,0 

00011201040010000120 �����  	� ��	������� ������� ����	���
��� � 

����������� 

30,0 30,0 30,0 

00011300000000000000 ���	� �� ���&��и� �������  �� � (�����) и 

��������$ии &����� ��� 	������ 

228,0 230,0 232,0 

00011301990000000130 ���#�� ������ �� ���	���� ������� �
��� (�����) 114,0 115,0 116,0 

00011301995050000130 ���#�� ������ �� ���	���� ������� �
��� (�����) 
����#������� 
���
�� �������� ����"�������� 
������ 

114,0 115,0 116,0 

00011302990000000130 ���#�� ������ �� ������
�"�� 	����� 114,0 115,0 116,0 

00011302995050000130 ���#�� ������ �� ������
�"�� 	�����  �������� 

����"�������� ������ 

114,0 115,0 116,0 

00011400000000000000 ���	� �� ���	�
и �����и������ и 

�������и������ ���и��� 

20,0   

00011406010000000430 ������ �� ������� 	�������� �#�
����, 

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

20,0   



��	�����#��� 

00011406013050000430 ������ �� ������� 	�������� �#�
����, 

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

��	�����#��� � ������� ��
�������� � �����"�� 

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

����"�������� ������ 

 

20,0   

00011600000000000000 ����#�, ����$ии, ��&��*��и�  *���� 624,0 630,0 636,0 

00011603000000000140 �������� �	�
����� ($���!�) 	� ����$���� 

	�����������
��� � ������� � 
����� 
90.0 90.0 90.0 

00011603010010000140 �������� �	�
����� ($���!�) 	� ����$���� 

	�����������
��� � ������� � 
�����, 
�����
��������� 
������� 116, 117, 118 ,1191  

�������� 1 � 2 
����� 120, 
������� 125, 126, 128, 

129, 1291, 132, 133, 134 ,135, 1351 +��������� 

�����
� '�

�
�� (�����"�� 

80,0 80,0 80,0 

00011603030010000140 �������� �	�
����� ($���!�)  	� 

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

������� � 
�����, �����
��������� 0����
�� 

'�

�
�� (�����"�� �� ������
��������� 
���������$����� 

10,0 10,0 10,0 

00011625000000000140 �������� �	�
����� ($���!�) 	� ����$���� 

	�����������
��� '�

�
�� (�����"�� � ������, 
�� �
��� ���������� ��������� �����������, �� 

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

-������#�
�� -�
�����	�, � ����
�� ������ 

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

������ �������#�
��� ��
��
��, 	��������� 

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

������� 	�����������
��� 

50,0 50,0 50,0 

00011625010010000140 �������� �	�
����� ($���!�) 	� ����$���� 

	�����������
��� '�

�
�� (�����"�� � ������ 
1,0 1,0 1,0 

00011625030010000140 �������� �	�
����� ($���!�) 	� ����$���� 

	�����������
��� '�

�
�� (�����"�� �� 

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

1,0 1,0 1,0 

00011625050010000140 �������� �	�
����� ($���!�)   	� ����$���� 

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


���� 

11,0 11,0 11,0 

00011625060010000140 �������� �	�
����� ($���!�)  	� ����$���� 

	��������� 	�����������
��� 

37,0 37,0 37,0 

00011628000010000140 �������� �	�
����� ($���!�)  	� ����$���� 

	�����������
��� � ����
�� ���
��#���� 


��������--�����������#�
���� ���������#�� 

#������� � 	�����������
��� � 
!��� 	����� ���� 

����������� 

5,0 5,0 5,0 

00011643000010000140 �������� �	�
����� ($���!�) 	� ����$���� 

	�����������
��� '�

�
�� (�����"��  �� 

������
��������� ���������$�����, 
�����
���������  
����� 20.25 0����
� 

'�

�
�� (�����"��  �� ������
��������� 
���������$�����  

 

14,0 14,0 14,0 

00011645000010000140 �������� �	�
����� ($���!�) 	� ����$���� 1,0 1,0 1,0 



	�����������
��� '�

�
�� (�����"�� �  

�����$����� ��	���
��
�� 

00011690000000000140 ���#�� ��
�������� �� �������� �	�
���� 

($���!��) � ���� 
��� � ��	������� ������ 

464,0 470,0 476,0 

00011690050050000140 ���#�� ��
�������� �� �������� �	�
���� 

($���!��) � ���� 
��� � ��	������� ������, 

	�#�
������ � ������� ����"�������� ������ 

464,0 470,0 476,0 

00011700000000000000 %��"и� ����������� 	���	�    

00011705050050000180 ���#�� ����������� ������ �������� 

����"�������� ������ 

   

00020000000000000000 '�&��&��&	��� ���� ����и� 95336,8 94116,8 93007,4 

00020200000000000000 '�&��&��&	��� ���� ����и� �� 	� �и� 

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

,�	���$ии 

95336,8 94116,8 93007,4 

00020210000000000151 ���$ии  ��	
���� ��	
����� �и����� 

����и����� ,�	���$ии 

2052,0 1820,0 705,0 

00020215001000000151 ����"�� �� ������������  �������� 

���
��#����
�� 

2052,0 1820,0 705,0 

00020215001050000151 ����"�� �������� ����"�������� ������ �� 

������������ �������� ���
��#����
�� 

2052,0 1820,0 705,0 

00020215002000000151 ����"�� �������� �� ��������� ��� �� 

���
��#���� 
�����
��������
�� �������� 

   

00020215002050000151 ����"�� �������� ����"�������� ������ �� 

��������� ��� �� ���
��#���� 


�����
��������
�� �������� 

   

00020220000000000151 � ��и	ии ��	
����  ��	
����� �и����� 

����и����� ,�	���$ии (��
��	
����� 

� ��и	ии) 

   

00020229999000000151 ���#�� 
��
����    

00020229999050000151 ���#�� 
��
����  �������� ����"�������� 
������ 

   

00020230000000000151 � ����$ии ��	
���� � �.����� ����и����� 

,�	���$ии и � �и$и������� ����&����и� 

92934,8 91946,8 91952,4 

00020235118000000151 ������"�� �������� �� �
���
������� 

�����#���� ����
���� �#��� �� �����������, ��� 

��
��
����� ������� ����

������ 

760,4 763,4 763,4 

00020235118050000151 ������"�� �������� ����"�������� ������ �� 

�
���
�������   �����#���� ����
���� �#��� �� 

�����������, ��� ��
��
����� ������� 

����

������ 

760,4 763,4 763,4 

00020235260000000151 ������"�� �������� �� ������� ��������������� 

��
���� ��� �
�� !����� �
���
��� ����, 

��$����� ��������
���� ����#����, � 
���� 

140,6 145,5 151,1 

00020235260050000151 ������"�� �������� ����"�������� ������ �� 

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

 

140,6 145,5 151,1 



00020230021000000151 ������"��  ����"�������� ����	����� �� 

�����
�#��� �������� ��	����������� 	� 

���

��� �������
��� 

2171,7 2171,7 2171,7 

00020230021050000151 ������"�� �������� ����"�������� ������ �� 

�����
�#��� �������� ��	����������� 	� 

���

��� �������
��� 

2171,7 2171,7 2171,7 

00020230024000000151 ������"�� ��
���� �������� �� ���������� 

������������ �������#� 
�� ����� '�

�
�� 

(�����"�� 

4564,3 4564,3 4564,3 

00020230024050000151 ������"�� �������� ����"�������� ������ �� 

���������� ������������ �������#� 
�� ����� 

'�

�
�� (�����"�� 

4564,3 4564,3 4564,3 

00020235082000000151 ������"�� ����"�������� ����	����� �� 

���
��#���� �����
�������� ����� �������� 

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

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


��"����	��������� ����� ��������  

3983,5 2987,6 2987,6 

00020235082050000151 ������"�� ����"�������� ������ �� 

���
��#���� �����
�������� ����� �������� 

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

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


��"����	��������� ����� �������� 

3983,5 2987,6 2987,6 

00020230027000000151 ������"�� ����"�������� ����	�����  �� 


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


����, � �����  ��	�����������, ���#�������
� 

��������� �������� 

4440,2 4440,2 4440,2 

00020230027050000151 ������"�� �������� ����"�������� ������ �� 


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


����, � ����� �� ��	�����������, ���#�������
� 

��������� �������� 

4440,2 4440,2 4440,2 

00020230029000000151 ������"�� �������� ����"�������� ����	����� 

��  ������
�"�� #�
��  �����, �	������ 
 
�������� (	������� ����
��������) 	� ���
���� 

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

������	�"��, �����	����� ����	���������� 

��������� ��$�������� ����	������ 

699,0 699,0 699,0 

00020230029050000151 ������"�� �������� ����"�������� ������ ��  

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

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

������, ��
�������� ����	���������� 

������	�"��, �����	����� ����	���������� 

��������� ��$�������� ����	������ 

699,0 699,0 699,0 

00020235134000000151 ������"�� �� �
���
������� �������#� �� 

���
��#���� ������ ��������� �������� 

�������, �
����������� (����������  	������ �� 
12 ������ 1995 ���� 45-(* «� ���������», � 


������
���� 
 ���	�� ���	������ '�

�
�� 

(�����"�� �� 7 ��� 2008 ���� 4714 «�� 

���
��#���� ������ ��������� %����� 

���#�
������ ���� 1941-1945 �����» 

   

00020235134050000151 ������"�� ��������  ����"�������� ������  �� 

�
���
������� �������#� �� ���
��#���� 

������ ��������� �������� �������, 

�
����������� (����������  	������ �� 12 

������ 1995 ���� 4 5-(* «� ���������», � 


������
���� 
 ���	�� ���	������ '�

�
�� 

(�����"�� �� 7 ��� 2008 ���� 4714 «�� 

   



���
��#���� ������ ��������� %����� 

���#�
������ ���� 1941-1945 �����» 

00020239999000000151 ���#�� 
�����"�� 76175,1 76175,1 76175,1 

00020239999050000151 ���#�� 
�����"�� �������� ����"�������� 
������ 

76175,1 76175,1 76175,1 

00020240000000000151 

Иные   межбюджетные трансферты 

350,0 350,0 350,0 

00020240014000000151 .����������� ����
!����, ������������ 

�������� ����"�������� ����	����� �� 

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

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

350,0 350,0 350,0 

350,0 .����������� ����
!����,  ������������ 

�������� ����"�������� ������ �	 �������� 

��
����� �� �
���
������� #�
�� �������#� �� 

��$���� �����
�� ��
����� 	��#���� � 


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

350,0 350,0 350,0 

Всего доходов 

168331,8 166623,8 166036,4 

Дефицит 

-6400,0 -4537,0 -4015,0 

  

         +�#������ !����
����� ������  

         ������
���"�� ������
���� �����                                                                             /. �. 1��������                                                       

 

  



����� ���	�
��� ��������� ��������� ��	��� "� 2017 ��	 

                      (���. �����) 

 ��
������ #$ �# 

%�	�� 

2017� 

(����) 

���	�
� 

�������� 

��	���  

1 2 3 4 6 

�� �����	���
����� 
������ 01   21104,7 21104,7 

&�������������� "�����	���'��� 

(��	�������'���) ������� ����	��������� 

������ � ��	�������'��� ������� 


��������'���  ����"������ 01 03 86,5 86,5 

&�������������� �������'���� #&, ������ 

������� ���������'��� ������ ���(���� #&, 


����� �	
����������  01 04 16611,5 16611,5 

)��������� �� *��
�������� ������� 

���	�	���� � �������� "��	���� 01 05     

������� 	���'����� *���������, 

��������� � ��
������ ������� 01 06 2663 2663 

#"���� *��	� ������� 
������ 

��
����������  01 11 310 310 

����� ��+����	�������� ������� 01 13 1433,7 1433,7 

!	����	���	� ������	 02   708,3 708,3 

)�����"�������� � ����������� ��	������� 02 03 708,3 708,3 

!	����	���	� "�������	 04   30330,1 30330,1 

��'��� ��"������ � ����������� 04 05 21 21 

������� ��"������  04 09 30302,1 30302,1 

����� ������� � ������� ��������'��� 

,����
��� 04 12 7 7 

#��� ��- ������	����� ��$����
� 05   365 365 

-���+�� ��"������ 05 01 70 70 

.�

����'�� ��"������ 05 02 200 200 

%�������������� 05 03 95 95 

���	$�
	��� 07   345887,9 345887,9 

������'�� ����"����� 07 01 21416,2 21416,2 

��+ ����"����� 07 02 313572,6 313572,6 

���������'�� ����"����� 	�� 07 03 4899,8 4899,8 

)���	���� �������� � �"	������� 	�� 07 07 784,5 784,5 

����� ������� � ������� ����"������ 07 09 5214,8 5214,8 

�������	, �����	����	��� � �����
	 

�	���
�� ������	��� 08   17374 17374 

.��'���� 08 01 13983 13983 



����� ������� � ������� ���'����, 

���
������*�� � ��	��� 
������� ��*��
���� 08 04 3391 3391 

%���	���	� �������	 10   12448,2 12448,2 

�������� ������� 10 01 820 820 

������'�� ����������� ������� 10 03 3051,1 3051,1 

������ �
'� � 	����� 10 04 7734,8 7734,8 

����� ������� � ������� ������'��� �������� 10 06 842,3 842,3 

&�$�����	� �������	 � %���� 11   880,2 880,2 

����� ������� � ������� &. � ������ 11 02 880,2 880,2 

'���������� ��	������� 14   4514,1 4514,1 

������� �� ����������� ��	����� 

����������� ��	���
 ���(���� #& � 


��������'��� ����"������ 14 01 2863,1 2863,1 

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

�� �������� ������������������ ��	���� 14 02 1381 1381 

����� 
���	���� �����*��� ��	���
 


��������'��� ����"������ 14 03 270 270 

(���� �	����
     433612,5 433612,5 

       
 ����'��� *���������� ��	�� 

/. �. 

0������� 

 

  



�������� 8 

� ����� ����������� ��������� ����� 

����	��� 	������� 

��                       2017 ��	�             -  �!   

#����	��� ��	����� ������������ �� ��"	��
 � ��	��"	��
 

������*������ �����	�� ��	��� ������ �� 2018 ��	 � �� �������� ����	 2019 � 2020 ��	�� 

                      (���. �����) 

 ��
������ #$ �# 

%�	�� 

2018� 

%�	�� 

2019 �  

%�	�� 

2020 �  

1 2 3 4 4 5 

�� �����	���
����� 
������ 01   19228,6 18978,6 18778,6 

&�������������� "�����	���'��� 

(��	�������'���) ������� ����	��������� 

������ � ��	�������'��� ������� 


��������'���  ����"������ 01 03 389 389 389 

&�������������� �������'���� #��������� 

&	�����, ������ ���������'��� ������� 

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

&	�����, 
����� �	
����������  01 04 14700 14500 14300 

��	���� ����
� 01 05       

������� 	���'����� *���������, ��������� 

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

(*�������� - ��	������) ��	"��� 01 06 2630 2580 2580 

#"���� *��	� ������� 
������ 

��
����������  01 11 250 250 250 

����� ��+����	�������� ������� 01 13 1259,6 1259,6 1259,6 

!	����	���	� ������	 02   760,4 763,4 763,4 

)�����"�������� � ����������� ��	������� 02 03 760,4 763,4 763,4 

!	����	���	� "�������	 04   8730 8740 8740 

��'��� ��"������ � ����������� 04 05 60 70 70 

������� ��"������ (	������ *��	�) 04 09 8660 8660 8660 

����� ������� � ������� ��������'��� 

,����
��� 04 12 10 10 10 

#��� ��- ������	����� ��$����
� 05   770 470 470 

-���+�� ��"������ 05 01 70 70 70 

.�

����'�� ��"������ 05 02 700 400 400 

%�������������� 05 03       

���	$�
	��� 07   117557,8 115007,8 114292,8 

������'�� ����"����� 07 01 17898,3 18146,1 18146,1 

��+ ����"����� 07 02 86789,5 84511,7 83796,7 

���������'�� ����"����� 	�� 07 03 8100 8000 8000 

)���	���� ��������  07 07 770 750 750 

����� ������� � ������� ����"������ 07 09 4000 3600 3600 

�������	, �����	����	���  08   12250 12680 12480 



.��'���� 08 01 9650 9980 9980 

����� ������� � ������� ���'����, 

���
������*��  08 04 2600 2700 2500 

%���	���	� �������	 10   11456,9 10465,9 10471,5 

�������� ������� 10 01 820 820 820 

������'�� ������� ������� 10 03 415 415 415 

������ �
'� � 	����� 10 04 9338,3 8347,3 8352,9 

����� ������� � ������� ������'��� �������� 10 06 883,6 883,6 883,6 

&�$�����	� �������	 � %���� 11   360 357 357 

)������� ����� 11 02 360 357 357 

'���������� ��	������� �� ��� �	�	����	 

�����	� ���)����
 *��������� &���	��� � 

�������	����� ���	$�
	��� 14   3218,1 3298,1 3298,1 

������� �� ����������� ��	����� 

����������� ���(���� #��������� &	����� � 


��������'��� ����"������ 14 01 2863,1 2863,1 2863,1 

/�� 	������ 14 02 355 435 435 

����� 
���	���� �����*��� ��+�� 

�������� 14 03       

(���� �	����
     174331,8 170760,8 169651,4 

         ����'��� *���������� ��	�� /. �. 0������� 

 

  



�������� 9   

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

��                     2017 �         - +�) 
������	����и� ��	
����� ���и������и�  �� ��&	����, ��	��&	����, $������ ������� (� �и$и������� 
���������� ��
������� ������ и �� ����������� ���������и�� 	����������и), �� ���� и ��	�� ���� 

�и	�� �����	�� �����и#и��$ии �����	�� ��������� ��	
��� �� 2018 ��	  и �� �������� ���и�	 2019 и 2020 
��	�� 

��
.���. 

��и�������и� �& %� /�0 +� 
��
� 

� ���  

2018 � 2019 � 2020 � 

�0�!�           174 331,8 170 760,8 169 651,4 

( �и$и������� ���	����         1 81 397,0 78 814,0 77 699,0 

/������ ��&��&��&	��� 
���� ����и�         2 92 934,8 91 946,8 91 952,4 

��*���� 	���������� ������� 0100         19 228,6 18 978,6 18 778,6 

( �и$и������� ���	���� 0100       1 18 411,0 18 161,0 17 961,0 

/������ ��&��&��&	��� 
���� ����и� 0100       2 817,6 817,6 817,6 

(���"����������� 	�������������� 
(����
�����������) ������� 
��
����
������ ���
�� � 
����
����������� ������� 
����"�������� ����	����� 0100 0103       389,0 389,0 389,0 

+� ����������� #�
�� �������� 
������� 0100 0103 &�00000000     389,0 389,0 389,0 

,��������� �������  0100 0103 &�00080020     389,0 389,0 389,0 

'�
���� �� ������� ���
����� � 
"���� ���
��#���� ���������� 
!���"� ��
����
�������� 
(����"���������) ��������, 
��	������ �#����������, �������� 
���������� ��
����
�������� 
������������� !������ 0100 0103 &�00080020 100   389,0 389,0 389,0 

'�
���� �� ������� ���
����� 
��
����
������� (����"��������) 
�������  0100 0103 &�00080020 120   389,0 389,0 389,0 

.���"�������� 
���
��� 0100 0103 &�00080020 120 1 389,0 389,0 389,0 

(���"����������� ���������
��� 
'�

�
�� (�����"��, ��
$�� 
�
������������ ������� 
��
����
������ ���
�� 
�� ����� 
'�

�
�� (�����"��, ��
���� 
������
���"� 0100 0104       14 700,0 14 500,0 14 300,0 

+� ����������� #�
�� �������� 
������� 0100 0104 &�00000000     14 700,0 14 500,0 14 300,0 

,��������� �������  0100 0104 &�00080030     14 700,0 14 500,0 14 300,0 

'�
���� �� ������� ���
����� � 
"���� ���
��#���� ���������� 
!���"� ��
����
�������� 
(����"���������) ��������, 
��	������ �#����������, �������� 
���������� ��
����
�������� 
������������� !������ 0100 0104 &�00080030 100   12 033,0 12 033,0 12 033,0 

'�
���� �� ������� ���
����� 
��
����
������� (����"��������) 
�������  0100 0104 &�00080030 120   12 033,0 12 033,0 12 033,0 

.���"�������� 
���
��� 0100 0104 &�00080030 120 1 12 033,0 12 033,0 12 033,0 



*������ �������, ����� � �
��� ��� 
���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0100 0104 &�00080030 200   2 581,0 2 439,0 2 239,0 

/��� 	������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0100 0104 &�00080030 240   2 581,0 2 439,0 2 239,0 

.���"�������� 
���
��� 0100 0104 &�00080030 240 1 2 581,0 2 439,0 2 239,0 

/��� ��������� �

��������� 0100 0104 &�00080030 800         

/
�������� 
������� ����� 0100 0104 &�00080030 830         

.���"�������� 
���
��� 0100 0104 &�00080030 830 1       

/��� ��������� �

��������� 0100 0104 &�00080030 800   86,0 28,0 28,0 

������ �������, 
����� � ���� 
������� 0100 0104 &�00080030 850   86,0 28,0 28,0 

.���"�������� 
���
��� 0100 0104 &�00080030 850 1 86,0 28,0 28,0 

���
��#���� ���������
�� 
!����
����, ��������� � ���������� 
������� � ������� !����
����� 
(!����
��� - ����������) ���	��� 0100 0106       2 630,0 2 580,0 2 580,0 

+� ����������� #�
�� �������� 
������� 0100 0106 &�00000000     2 630,0 2 580,0 2 580,0 

,��������� ������� � ������ �� 
���������� #�
�� �������� ������� 0100 0106 &�00080030     2 150,0 2 100,0 2 100,0 

'�
���� �� ������� ���
����� � 
"���� ���
��#���� ���������� 
!���"� ��
����
�������� 
(����"���������) ��������, 
��	������ �#����������, �������� 
���������� ��
����
�������� 
������������� !������ 0100 0106 &�00080030 100   1 724,2 1 724,2 1 724,2 

'�
���� �� ������� ���
����� 
��
����
������� (����"��������) 
�������  0100 0106 &�00080030 120   1 724,2 1 724,2 1 724,2 

.���"�������� 
���
��� 0100 0106 &�00080030 120 1 1 724,2 1 724,2 1 724,2 

*������ �������, ����� � �
��� ��� 
���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0100 0106 &�00080030 200   422,8 372,8 372,8 

/��� 	������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0100 0106 &�00080030 240   422,8 372,8 372,8 

.���"�������� 
���
��� 0100 0106 &�00080030 240 1 422,8 372,8 372,8 

/��� ��������� �

��������� 0100 0106 &�00080030 800   3,0 3,0 3,0 

������ �������, 
����� � ���� 
������� 0100 0106 &�00080030 850   3,0 3,0 3,0 

.���"�������� 
���
��� 0100 0106 &�00080030 850 1 3,0 3,0 3,0 

'����������� ����������-
#���� 
����

�� ����"��������� ����	������ 
� ������ �� ���������� #�
�� 
�������� ������� 0100 0106 &�00080030     480,0 480,0 480,0 

'�
���� �� ������� ���
����� � 
"���� ���
��#���� ���������� 
!���"� ��
����
�������� 
(����"���������) ��������, 
��	������ �#����������, �������� 
���������� ��
����
�������� 
������������� !������ 0100 0106 &�00080030 100   422,0 422,0 422,0 

'�
���� �� ������� ���
����� 
��
����
������� (����"��������) 
�������  0100 0106 &�00080030 120   422,0 422,0 422,0 

.���"�������� 
���
��� 0100 0106 &�00080030 120 1 422,0 422,0 422,0 



*������ �������, ����� � �
��� ��� 
���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0100 0106 &�00080030 200   58,0 58,0 58,0 

/��� 	������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0100 0106 &�00080030 240   58,0 58,0 58,0 

.���"�������� 
���
��� 0100 0106 &�00080030 240 1 58,0 58,0 58,0 

'�	������ !���� 0100 0111       250,0 250,0 250,0 

+� ����������� #�
�� �������� 
������� 0100 0111 &�00000000     250,0 250,0 250,0 

'�	������ !����  ��
���� 
������
���"�  0100 0111 &�00080040     250,0 250,0 250,0 

/��� ��������� �

��������� 0100 0111 &�00080040 800   250,0 250,0 250,0 

'�	������ 
���
��� 0100 0111 &�00080040 870   250,0 250,0 250,0 

.���"�������� 
���
��� 0100 0111 &�00080040 870 1 250,0 250,0 250,0 

������ ������
����
������� �����
� 0100 0113       1 259,6 1 259,6 1 259,6 

+� ����������� #�
�� �������� 
������� 0100 0113 &�00000000     1 149,6 1 184,6 1 234,6 

%��������� ������ ���	�����
�� 
��
����
��� 0100 0113 &�00080050     200,0 235,0 285,0 

*������ �������, ����� � �
��� ��� 
���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0100 0113 &�00080050 200   200,0 235,0 285,0 

/��� 	������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#����  ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0100 0113 &�00080050 240   200,0 235,0 285,0 

.���"�������� 
���
��� 0100 0113 &�00080050 240 1 200,0 235,0 285,0 

��	����� ������
��������� ����

� 
� ����������� ����#�� ������
���� 
��" ������� ��
����� 
�������������, 
��������#����� 
�
������� ��������� 
�� ������
��������� 
���������$�����, � ������ �� 
���������� #�
�� �������� ������� 0100 0113 &�00071580     259,3 259,3 259,3 

'�
���� �� ������� ���
����� � 
"���� ���
��#���� ���������� 
!���"� ��
����
�������� 
(����"���������) ��������, 
��	������ �#����������, �������� 
���������� ��
����
�������� 
������������� !������ 0100 0113 &�00071580 100   259,3 259,3 259,3 

'�
���� �� ������� ���
����� 
��
����
������� (����"��������) 
�������  0100 0113 &�00071580 120   259,3 259,3 259,3 

,������ ��	��	��	���� ��
�������� 0100 0113 &�00071580 120 2 259,3 259,3 259,3 

��	����� ������
��������� ����

� 
� ����������� ����#�� ������
���� 
��" ������� ��
����� 
�������������, 
��������#����� 
�
������� ��������� 
�� ������
��������� 
���������$�����, � ������ �� 
���������� #�
�� �������� ������� 0100 0113       45,0 45,0 45,0 

'�
���� �� ������� ���
����� � 
"���� ���
��#���� ���������� 
!���"� ��
����
�������� 
(����"���������) ��������, 
��	������ �#����������, �������� 
���������� ��
����
�������� 
������������� !������ 0100 0113 &�00080050 100   45,0 45,0 45,0 



'�
���� �� ������� ���
����� 
��
����
������� (����"��������) 
�������  0100 0113 &�00080050 120   45,0 45,0 45,0 

.���"�������� 
���
��� 0100 0113 &�00080050 120 1 45,0 45,0 45,0 

%��������� ��
����
������� 
�������#� �����
�� ����
�� �� 

�	����� ����

� �� ����� 
��
����$���������� � 	����� �� ���� 
� ������	�"�� ���������
�� -��� 
����

� � ������ �� ���������� 
#�
�� �������� ������� 0100 0113 &�00071590     302,1 302,1 302,1 

'�
���� �� ������� ���
����� � 
"���� ���
��#���� ���������� 
!���"� ��
����
�������� 
(����"���������) ��������, 
��	������ �#����������, �������� 
���������� ��
����
�������� 
������������� !������ 0100 0113 &�00071590 100   302,1 302,1 302,1 

'�
���� �� ������� ���
����� 
��
����
������� (����"��������) 
�������  0100 0113 &�00071590 120   302,1 302,1 302,1 

,������ ��	��	��	���� ��
�������� 0100 0113 &�00071590 120 2 302,1 302,1 302,1 

%��������� ��
����
������� 
�������#� �����
�� ����
�� �� 

�	����� ����

� �� ����� 
��
����$���������� � 	����� �� ���� 
� ������	�"�� ���������
�� -��� 
����

� � ������ �� ���������� 
#�
�� �������� ������� 0100 0113       34,0 34,0 34,0 

'�
���� �� ������� ���
����� � 
"���� ���
��#���� ���������� 
!���"� ��
����
�������� 
(����"���������) ��������, 
��	������ �#����������, �������� 
���������� ��
����
�������� 
������������� !������ 0100 0113 &�00080050 100   34,0 34,0 34,0 

'�
���� �� ������� ���
����� 
��
����
������� (����"��������) 
�������  0100 0113 &�00080050 120   34,0 34,0 34,0 

.���"�������� 
���
��� 0100 0113 &�00080050 120 1 34,0 34,0 34,0 

( �и$и������� ��������� 
"%�		��
�� ��$и����� 
��и���и�������� ��������"���и� 
�����и&�$и� � ��
������ ������ 
�� 2017-2019 ��	�" 0100 0113 �000000000     5,0 5,0 5,0 

�������� ����	�
��
� "(����
���� 
��������� 
�"������ 
��������������� ��������#�
��� 
������	�"�" 0100 0113 �000400000     5,0 5,0 5,0 

'����	�"�� �
������ ���������� 0100 0113 �000480660     5,0 5,0 5,0 

*������ �������, ����� � �
��� ��� 
���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0100 0113 �000480660 200   5,0 5,0 5,0 

/��� 	������ �������, ����� � �
���  
��� ���
��#���� ��� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0100 0113 �000480660 240   5,0 5,0 5,0 

.���"�������� 
���
��� 0100 0113 �000480660 240 1 5,0 5,0 5,0 

( �и$и������� ��������� 
"%��#и����и�� ��&��	&������и и 
�������� )��и� 0100 0113 ��00000000     20,0 20,0 20,0 



�������)��������и� �� 2018-2022 
��	�" 

�������� ����	�
��
� "'�	����� 

�
���� ����� ���!�������� 
��	���	����
��, �
�"�������� � 
��������������� ��������� 
��
����$����������" 0100 0113 ��00100000     5,0 5,0 5,0 

'����	�"�� �
������ ���������� 0100 0113 ��00180400     5,0 5,0 5,0 

*������ �������, ����� � �
��� ��� 
���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0100 0113 ��00180400 200   5,0 5,0 5,0 

/��� 	������ �������, ����� � �
���  
��� ���
��#���� ��� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0100 0113 ��00180400 240   5,0 5,0 5,0 

.���"�������� 
���
��� 0100 0113 ��00180400 240 1 5,0 5,0 5,0 

�������� ����	�
��
� " '�	�����  
����� !��� ���!�������� 
��	���	����
�� � ���������$��� 
��
����$����������, ���������
� � 
������ ��	����� 
����"�� " 0100 0113 ��00200000     5,0 5,0 5,0 

'����	�"�� �
������ ���������� 0100 0113 ��00280400     5,0 5,0 5,0 

*������ �������, ����� � �
��� ��� 
���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0100 0113 ��00280400 200   5,0 5,0 5,0 

/��� 	������ �������, ����� � �
���  
��� ���
��#���� ��� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0100 0113 ��00280400 240   5,0 5,0 5,0 

.���"�������� 
���
��� 0100 0113 ��00280400 240 1 5,0 5,0 5,0 

�������� ����	�
��
� 
"������	�"�� � ���������� 
����������, 
��
��
������� 
�
�
��������� ��	����� ����" 0100 0113 ��00300000     5,0 5,0 5,0 

'����	�"�� �
������ ���������� 0100 0113 ��00380400     5,0 5,0 5,0 

*������ �������, ����� � �
��� ��� 
���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0100 0113 ��00380400 200   5,0 5,0 5,0 

/��� 	������ �������, ����� � �
���  
��� ���
��#���� ��� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0100 0113 ��00380400 240   5,0 5,0 5,0 

.���"�������� 
���
��� 0100 0113 ��00380400 240 1 5,0 5,0 5,0 

�������� ����	�
��
� "��	����� 
�
���� ��� ������	�"�� ������� 
	�����
��, ������	�������� ������ � 
�	���������� ��
����$���������� 
������ 
�"�������� ��
��" 0100 0113 ��00400000     5,0 5,0 5,0 

'����	�"�� �
������ ���������� 0100 0113 ��00480400     5,0 5,0 5,0 

*������ �������, ����� � �
��� ��� 
���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0100 0113 ��00480400 200   5,0 5,0 5,0 

/��� 	������ �������, ����� � �
���  
��� ���
��#���� ��� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0100 0113 ��00480400 240   5,0 5,0 5,0 

.���"�������� 
���
��� 0100 0113 ��00480400 240 1 5,0 5,0 5,0 

%��������� �������#� � 
!��� 
�������� ����$��� � ������ �� 
���������� #�
�� �������� ������� 0100 0113 &�00071610     256,2 256,2 256,2 



'�
���� �� ������� ���
����� � 
"���� ���
��#���� ���������� 
!���"� ��
����
�������� 
(����"���������) ��������, 
��	������ �#����������, �������� 
���������� ��
����
�������� 
������������� !������ 0100 0113 &�00071610 100   256,2 256,2 256,2 

'�
���� �� ������� ���
����� 
��
����
������� (����"��������) 
�������  0100 0113 &�00071610 120   256,2 256,2 256,2 

,������ ��	��	��	���� ��
�������� 0100 0113 &�00071610 120 2 256,2 256,2 256,2 

%��������� �������#� � 
!��� 
�������� ����$��� � ������ �� 
���������� #�
�� �������� ������� 0100 0113       53,0 53,0 53,0 

'�
���� �� ������� ���
����� � 
"���� ���
��#���� ���������� 
!���"� ��
����
�������� 
(����"���������) ��������, 
��	������ �#����������, �������� 
���������� ��
����
�������� 
������������� !������ 0100 0113 &�00080050 100   53,0 53,0 53,0 

'�
���� �� ������� ���
����� 
��
����
������� (����"��������) 
�������  0100 0113 &�00080050 120   53,0 53,0 53,0 

.���"�������� 
���
��� 0100 0113 &�00080050 120 1 53,0 53,0 53,0 

( �и$и������� ��������� 
"%���)��и� 1##���и�����и 
� �и$и��������  �������и� � 
��
������ �-�� �� 2015-2018 �." 0100 0113 �500000000     40,0     

%�	��������� 1 "'�	����� 
����"������� 
�����  � ������
��� 
����� �� 2015-2018 ����" 0100 0113 �510000000     13,0     

�������� ����	�
��
� 
"���
��#���� ������	�"�� ����$���� 
�����!���"�� ����"�������� 

�������" 0100 0113 �510100000     13,0     

'����	�"�� �
������ ���������� 0100 0113 �510180390     13,0     

*������ �������, ����� � �
��� ��� 
���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0100 0113 �510180390 200   13,0     

/��� 	������ �������, ����� � �
���  
��� ���
��#���� ��� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0100 0113 �510180390 240   13,0     

.���"�������� 
���
��� 0100 0113 �510180390 240 1 13,0     

%�	��������� 2 "���������
���� 
������"�� � ������
��� ����� �� 
2015-2018 ����" 0100 0113 �520000000     13,0     

�������� ����	�
��
� 
"���
��#���� ������	�"�� ����$���� 
�����!���"�� ����"�������� 

�������" 0100 0113 �520100000     13,0     

'����	�"�� �
������ ���������� 0100 0113 �520180620     13,0     

*������ �������, ����� � �
��� ��� 
���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0100 0113 �520180620 200   13,0     

/��� 	������ �������, ����� � �
���  
��� ���
��#���� ��� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0100 0113 �520180620 240   13,0     

.���"�������� 
���
��� 0100 0113 �520180620 240 1 13,0     



%�	��������� 3 "�������� 
������
��������� �������� � 
����$���� -!!�������
�� 
�����
�������� ����"�������� �
��� 
	��������� �� 2015-2018 ����" 0100 0113 �530000000     14,0     

�������� ����	�
��
� " 
���������� ����������� � �"���� 
���������
�� ������� ��
����� 

������������� �� ������	�"�� 
������� � ��#�
��� �����
�������� 
����"�������� �
���" 0100 0113 �530100000     14,0     

'����	�"�� �
������ ���������� 0100 0113 �530180630     14,0     

*������ �������, ����� � �
��� ��� 
���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0100 0113 �530180630 200   14,0     

/��� 	������ �������, ����� � �
���  
��� ���
��#���� ��� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0100 0113 �530180630 240   14,0     

.���"�������� 
���
��� 0100 0113 �530180630 240 1 14,0     

( �и$и������� ��������� 
"2����������
��и� и ����)��и� 
1������и"����� 1##���и�����и 
��
������� ������ �� 2016-2019 
��	�" 0100 0113 �500000000     45,0 50,0   

�������� ����	�
��
� "*����� 
���������� �������������, 
���������
� �� �����
� �#�������, 
 
�
����	������� 
��������� 
���������� � ����������������� 
�	���"��" 0100 0113 �500100000     12,0 12,0   

'����	�"�� �
������ ���������� 0100 0113 �500180430     12,0 12,0   

*������ �������, ����� � �
��� ��� 
���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0100 0113 �500180430 200   12,0 12,0   

/��� 	������ �������, ����� � �
���  
��� ���
��#���� ��� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0100 0113 �500180430 240   12,0 12,0   

.���"�������� 
���
��� 0100 0113 �500180430 240 1 12,0 12,0   

�������� ����	�
��
� "��������� 
����������� ���
����"�, 	����� 
������� ������� � �����, �
����	�� 

���������� ���
����"�� � 
���������, ������� 	��#������� 
�����$�� �������� ������" 0100 0113 �500200000     12,0 12,0   

'����	�"�� �
������ ���������� 0100 0113 �500280430     12,0 12,0   

*������ �������, ����� � �
��� ��� 
���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0100 0113 �500280430 200   12,0 12,0   

/��� 	������ �������, ����� � �
���  
��� ���
��#���� ��� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0100 0113 �500280430 240   12,0 12,0   

.���"�������� 
���
��� 0100 0113 �500280430 240 1 12,0 12,0   

�������� ����	�
��
� "*����� 

����������� 
 ������� ����������� 
�� 
���������� 
 �
��#������ �������� 

����, � ������� -����������������� 
	��#������� ����$�, � "���� 

��������� -������#�
�� -������" 0100 0113 �500300000     12,0 12,0   

'����	�"�� �
������ ���������� 0100 0113 �500380430     12,0 12,0   



*������ �������, ����� � �
��� ��� 
���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0100 0113 �500380430 200   12,0 12,0   

/��� 	������ �������, ����� � �
���  
��� ���
��#���� ��� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0100 0113 �500380430 240   12,0 12,0   

.���"�������� 
���
��� 0100 0113 �500380430 240 1 12,0 12,0   

�������� ����	�
��
� "���������� 
����� �� 	����� 
������������ 
�	���"�� -�������������� � ������� 
	�	�������" 0100 0113 �500400000     9,0 14,0   

'����	�"�� �
������ ���������� 0100 0113 �500480430     9,0 14,0   

*������ �������, ����� � �
��� ��� 
���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0100 0113 �500480430 200   9,0 14,0   

/��� 	������ �������, ����� � �
���  
��� ���
��#���� ��� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0100 0113 �500480430 240   9,0 14,0   

.���"�������� 
���
��� 0100 0113 �500480430 240 1 9,0 14,0   

���������� ����
������ ������ 0100 0113 &�00080600           

*������ �������, ����� � �
��� ��� 
���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0100 0113 &�00080600 200         

/��� 	������ �������, ����� � �
���  
��� ���
��#���� ��� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0100 0113 &�00080600 240         

.���"�������� 
���
��� 0100 0113 &�00080600 240 1       

��$и�������� ������� 0200         760,4 763,4 763,4 

/������ ��&��&��&	��� 
���� ����и� 0200       2 760,4 763,4 763,4 

.�����	�"������ � ��
����� 
���������� 0200 0203       760,4 763,4 763,4 

+� ����������� #�
�� �������� 
������� 0200 0203 &�00000000     760,4 763,4 763,4 

�
���
������� �����#���� ����
���� 
�#��� �� �����������, ��� ��
��
����� 
������� ����

������ 0200 0203 &�00051180     760,4 763,4 763,4 

.����������� ����
!���� 0200 0203 &�00051180 500   760,4 763,4 763,4 

������"�� 0200 0203 &�00051180 530   760,4 763,4 763,4 

,������ ��	��	��	���� ��
�������� 0200 0203 &�00051180 530 2 760,4 763,4 763,4 

��$и�������� 1�����и�� 0400         8 730,0 8 740,0 8 740,0 

( �и$и������� ���	���� 0400       1 8 730,0 8 740,0 8 740,0 

/������ ��&��&��&	��� 
���� ����и� 0400       2       

����
��� ��	�
��� � �������
��� 0400 0405       60,0 70,0 70,0 

( �и$и������� ��������� 
��
������� ������ "3����"и��� 
��&�и�и� ������и� ����и���и� 
��
������� �-�� ��������� 
������и �� 2014-2020 ��	�" 0400 0405 �100000000     60,0 70,0 70,0 

�������� ����	�
��
� " 
���������� ���������� �� 
��������� � ��������	�"�� 
��
������ � 
���
��� ��	�����  
������
���� �����" 0400 0405 �100400000     60,0 70,0 70,0 

��"������� ���
��#���� � ���� 0400 0405 �100480060 300   60,0 70,0 70,0 



������� ��
������ 

/��� ������� ��
������ 0400 0405 �100480060 360   60,0 70,0 70,0 

.���"�������� 
���
��� 0400 0405 �100480060 360 1 60,0 70,0 70,0 

�������� ��	�
��� (�������� 
!����) 0400 0409       8 660,0 8 660,0 8 660,0 

%�������� "��&�и�и� ��
������� 
������ �� 2016-2018 ��	�" 0400 0409 �,00000000     8 660,0     

�������� ����	�
��
� " ���#$���� 
�����#�
���� 
�
������ 
������������� �����" 0400 0409 �,00500000     8 660,0     

'����	�"�� �
������ ���������� 0400 0409 �,00580590     8 660,0     

*������ �������, ����� � �
��� ��� 
���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0400 0409 �,00580590 200   8 660,0     

/��� 	������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0400 0409 �,00580590 240   8 660,0     

.���"�������� 
���
��� 0400 0409 �,00580590 240 1 8 660,0     

�������� ����	�
��
� " ���#$���� 
�����#�
���� 
�
������ 
������������� �����" 0400 0409 �,00500000           

'����	�"�� �
������ ���������� 0400 0409 �,00580590           

.����������� ����
!���� 0400 0409 �,00580590 500         

/��� ������������ ����
!���� 0400 0409 �,00580590 540         

.���"�������� 
���
��� 0400 0409 �,00580590 540 1       

���#$���� �����#�
���� 
�
������ 
����� � ������ �� ���������� #�
��  0400 0409 &�00080700       8 660,0 8 660,0 

*������ �������, ����� � �
��� ��� 
���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0400 0409 &�00080700 200     8 660,0 8 660,0 

/��� 	������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0400 0409 &�00080700 240     8 660,0 8 660,0 

.���"�������� 
���
��� 0400 0409 &�00080700 240 1   8 660,0 8 660,0 

������ �����
� � ����
�� 
��"�������� -�������� 0400 0412       10,0 10,0 10,0 

( �и$и������� ��������� 
"��&�и�и� и ��		��
�� ������ и 
���	���� ���	��и�и����������" 0400 0412 �200000000     10,0 10,0 10,0 

�������� ����	�
��
� "��	����� 
������������� �
���� ��� 
-!!��������� ��	����� ������ � 

������� ���������������
��� � 
������
��� �����" 0400 0412 �200100000     10,0 10,0 10,0 

'����	�"�� �
������ ���������� 0400 0412 �200180090     10,0 10,0 10,0 

*������ �������, ����� � �
��� ��� 
���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0400 0412 �200180090 200   10,0 10,0 10,0 

/��� 	������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0400 0412 �200180090 240   10,0 10,0 10,0 

.���"�������� 
���
��� 0400 0412 �200180090 240 1 10,0 10,0 10,0 

4и�и*��-���� ������� ��&������ 0500         770,0 470,0 470,0 

( �и$и������� ���	���� 0500       1 770,0 470,0 470,0 

6������� ��	�
��� 0500 0501       70,0 70,0 70,0 

%	��
� �� ������ ��������������� 
����� 0500 0501 &�00080570     70,0 70,0 70,0 



*������ �������, ����� � �
��� ��� 
���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0500 0501 &�00080570 200   70,0 70,0 70,0 

/��� 	������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0500 0501 &�00080570 240   70,0 70,0 70,0 

.���"�������� 
���
��� 0500 0501 &�00080570 240 1 70,0 70,0 70,0 

0����������� ��	�
��� 0500 0502       700,0 400,0 400,0 

( �и$и������� ��������� 
��
������� ������ "3����"и��� 
��&�и�и� ������и� ����и���и� 
��
������� �-�� ��������� 
������и �� 2014-2020 ��	�" 0500 0502 �100000000     100,0     

�������� ����	�
��
� " ����$���� 
������ ���
���
��� �� ������ 

�"������ � ��������� 
��!��
�������� 
���
��� ��������� 
������
���� �����"  0500 0502 �100200000     100,0     

'����	�"�� �
������ ���������� 0500 0502 �100280110     100,0     

/��� ��������� �

��������� 0500 0502 �100280110 800   100,0     

/��� 
��
���� �����#�
��� ��"�� 
(����� ��������#�
��� ������	�"�), 
�������������� ����������������, 
!�	�#�
��� ��"�� - ����	��������� 
�������, �����, �
��� 0500 0502 �100280110 814   100,0     

.���"�������� 
���
��� 0500 0502 �100280110 814 1 100,0     

���
���� �����#�
��� ��"�� 	� 
�����
��������� ������������ 
�
���� 0500 0502 &�00080610     600,0 400,0 400,0 

/��� ��������� �

��������� 0500 0502 &�00080610 800   600,0 400,0 400,0 

/��� 
��
���� �����#�
��� ��"�� 
(����� ��������#�
��� ������	�"�), 
�������������� ����������������, 
!�	�#�
��� ��"�� - ����	��������� 
�������, �����, �
��� 0500 0502 &�00080610 814   600,0 400,0 400,0 

.���"�������� 
���
��� 0500 0502 &�00080610 814 1 600,0 400,0 400,0 

&�����
���
��� 0500 0503             

.���������� �� ������
���
��� 
��������� ����� 0500 0503 &�00080670           

*������ �������, ����� � �
��� ��� 
���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0500 0503 &�00080670 200         

/��� 	������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0500 0503 &�00080670 240         

.���"�������� 
���
��� 0500 0503 &�00080670 240 1       

����&����и� 0700         117 557,8 115 007,8 114 292,8 

( �и$и������� ���	���� 0700       1 39 286,0 36 736,0 36 021,0 

/������ ��&��&��&	��� 
���� ����и� 0700       2 78 271,8 78 271,8 78 271,8 

��������� ���������
� 0700 0701       17 898,3 18 146,1 18 146,1 

( �и$и������� ��������� 
"��&�и�и� ����&����и� � 
��
������ ������ �� 2016-2020 �." 0700 0701 �400000000     17 846,1 18 146,1 18 146,1 

%�	��������� 1 "'�	����� 
��$�������� ����	������ �� 2016-
2020 ����" 0700 0701 �410000000     9 946,1 9 946,1 9 946,1 



�������� ����	�
��
� "(����
���� 
���
��#���� ��
����
������� ������� 
�����	�"�� ���� �� ����#���� 
������
������� � ��
�������� 
��$�������� ����	������ � 
����"�������� ��$������� 
����	���������� ������	�"���, 
������
������� � ��
�������� 
��$��������, ��#������� ������, 
�
������� ������ 
������� ������ 
����	������ � ����"�������� 
��������	���������� ������	�"���, 
���
��#���� ��������������� 
����	������ ���� � ����"�������� 
��������	���������� ������	�"���"  0700 0701 �410100000     9 946,1 9 946,1 9 946,1 

���
��#���� ���������
�� (���	���� 
�
���) ����"�������� �#�������  0700 0701 �410171570     9 946,1 9 946,1 9 946,1 

�����
�������� 
��
���  
���������, ���������� �#��������� 
� ���� ��������#�
��� ������	�"��� 0700 0701 �410171570 600   9 946,1 9 946,1 9 946,1 

���
���� ��������� �#��������� 0700 0701 �410171570 610   9 946,1 9 946,1 9 946,1 

,������ ��	��	��	���� ��
�������� 
0700 0701 �410171570 610 2 9 946,1 9 946,1 9 946,1 

( �и$и������� ��������� 
"��&�и�и� ����&����и� � 
��
������ ������ �� 2016-2020 �." 0700 0701 �400000000           

%�	��������� 1 "'�	����� 
��$�������� ����	������ �� 2016-
2020 ����" 0700 0701 �410000000     7 900,0 8 200,0 8 200,0 

�������� ����	�
��
�  "������ 
����� ���������� ��� � ��#�
����� �� 
	��������� �����" 0700 0701 �410100000     3 440,0 3 570,0 3 570,0 

���
��#���� ���������
�� (���	���� 
�
���) ����"�������� �#�������  0700 0701 �410180120     3 440,0 3 570,0 3 570,0 

�����
�������� 
��
���  
���������, ���������� �#��������� 
� ���� ��������#�
��� ������	�"��� 0700 0701 �410180120 600   3 440,0 3 570,0 3 570,0 

���
���� ��������� �#��������� 
0700 0701 �410180120 610   3 440,0 3 570,0 3 570,0 

.���"�������� 
���
��� 0700 0701 �410180120 610 1 3 440,0 3 570,0 3 570,0 

�������� ����	�
��
�  
"(���"�����������  ��� " 0700 0701 �410200000     2 660,0 2 830,0 2 830,0 

���
��#���� ���������
�� (���	���� 
�
���) ����"�������� �#�������  0700 0701 �410280120     2 660,0 2 830,0 2 830,0 

�����
�������� 
��
���  
���������, ���������� �#��������� 
� ���� ��������#�
��� ������	�"��� 0700 0701 �410280120 600   2 660,0 2 830,0 2 830,0 

���
���� ��������� �#��������� 
0700 0701 �410280120 610   2 660,0 2 830,0 2 830,0 

.���"�������� 
���
��� 
0700 0701 �410280120 610 1 2 660,0 2 830,0 2 830,0 

�������� ����	�
��
�  
"������	�"�� ������� ��
����������" 0700 0701 �410300000     1 800,0 1 800,0 1 800,0 

���
��#���� ���������
�� (���	���� 
�
���) ����"�������� �#�������  0700 0701 �410380120     1 800,0 1 800,0 1 800,0 

�����
�������� 
��
���  
���������, ���������� �#��������� 
� ���� ��������#�
��� ������	�"��� 0700 0701 �410380120 600   1 800,0 1 800,0 1 800,0 

���
���� ��������� �#��������� 
0700 0701 �410380120 610   1 800,0 1 800,0 1 800,0 

.���"�������� 
���
��� 0700 0701 �410380120 610 1 1 800,0 1 800,0 1 800,0 

5���� �����
�� ����
�� �� 26 ������ 
2007 ���� 4 655 - �* "� ����	�� 
�	�������� ��������� �����
���� 0700 0701 &�00072650           



����
����� ������ �������� 
���������" 

���
��#���� ���������
�� (���	���� 
�
���) ����"�������� �#�������  0700 0701 &�00072650           

�����
�������� 
��
���  
���������, ���������� �#��������� 
� ���� ��������#�
��� ������	�"��� 0700 0701 &�00072650 600         

���
���� ��������� �#��������� 0700 0701 &�00072650 610         

,������ ��	��	��	���� ��
�������� 0700 0701 &�00072650 610 2       

��"������� ��������� ��������� 
(��
������ 
����) � �����
�� ����
�� 0700 0701 &�00080690     52,2     

���
��#���� ���������
�� (���	���� 
�
���) ����"�������� �#�������  0700 0701 &�00080690     52,2     

�����
�������� 
��
���  
���������, ���������� �#��������� 
� ���� ��������#�
��� ������	�"��� 0700 0701 &�00080690 600   52,2     

���
���� ��������� �#��������� 0700 0701 &�00080690 610   52,2     

.���"�������� 
���
��� 0700 0701 &�00080690 610 1 52,2     

����� ���������
� 0700 0702       86 789,5 84 511,7 83 796,7 

( �и$и�������  ��������� 
"��&�и�и� ����&����и� � 
��
������ ������ �� 2016-2020 �" 0700 0702 �400000000     86 754,5 84 511,7 83 796,7 

%�	��������� 2 " '�	����� ������ 
����	������ �� 2016-2020 ����" 0700 0702 �420000000           

�������� ����	�
��
� 
"2����
�#��� �������� 
��	����������� 	� ���

��� 
�������
���" 0700 0702 �420100000     2 171,7 2 171,7 2 171,7 

���
��#���� ���������
�� (���	���� 
�
���) ����"�������� �#�������  0700 0702 �420171500     2 171,7 2 171,7 2 171,7 

�����
�������� 
��
���  
���������, ���������� �#��������� 
� ���� ��������#�
��� ������	�"��� 0700 0702 �420171500 600   2 171,7 2 171,7 2 171,7 

���
���� ��������� �#��������� 
0700 0702 �420171500 610   2 171,7 2 171,7 2 171,7 

,������ ��	��	��	���� ��
�������� 0700 0702 �420171500 610 2 2 171,7 2 171,7 2 171,7 

( �и$и�������  ��������� 
"��&�и�и� ����&����и� � 
��
������ ������ �� 2016-2020 �" 0700 0702 �400000000           

���	�������� 2 " '�	����� ������ 
����	������ �� 2016-2020 ����" 0700 0702 �420000000     66 154,0 66 154,0 66 154,0 

�������� ����	�
��
� "(����
���� 
���
��#���� ��
����
������� ������� 
�����	�"�� ���� �� ����#���� 
������
������� � ��
�������� 
��$�������� ����	������ � 
����"�������� ��$������� 
����	���������� ������	�"���, 
������
������� � ��
�������� 
��$��������, ��#������� ������, 
�
������� ������, 
������� ������ 
����	������ � ����"�������� 
��������	���������� ������	�"���, 
���
��#���� ��������������� 
����	������ ���� � ����"�������� 
��������	���������� ������	�"���"  0700 0702 �420100000     66 154,0 66 154,0 66 154,0 

���
��#���� ���������
�� (���	���� 
�
���) ����"�������� �#�������  0700 0702 �420171570     66 154,0 66 154,0 66 154,0 

�����
�������� 
��
���  
���������, ���������� �#��������� 0700 0702 �420171570 600   66 154,0 66 154,0 66 154,0 



� ���� ��������#�
��� ������	�"��� 

���
���� ��������� �#��������� 
0700 0702 �420171570 610   66 154,0 66 154,0 66 154,0 

,������ ��	��	��	���� ��
�������� 
0700 0702 �420171570 610 2 66 154,0 66 154,0 66 154,0 

( �и$и�������  ��������� 
"��&�и�и� ����&����и� � 
��
������ ������ �� 2016-2020 �" 0700 0702 �400000000           

%�	��������� 2 " '�	����� ������ 
����	������ �� 2016-2020 ����" 0700 0702 �420000000           

�������� ����	�
��
� 
"%�	������� ��
����� �������� 
����"�������� ����	����� �� 
���
��#���� �������� �#����
� 
����"�������� ��������	����������  
�#�������  ������
���� ����� " 0700 0702 �420400000           

���
��#���� ���������
�� (���	���� 
�
���) ����"�������� �#�������  0700 0702 �420472410           

�����
�������� 
��
���  
���������, ���������� �#��������� 
� ���� ��������#�
��� ������	�"��� 0700 0702 �420472410 600         

���
���� ��������� �#��������� 
0700 0702 �420472410 610         

,������ ��	��	��	���� ��
�������� 
0700 0702 �420472410 610 2       

( �и$и�������  ��������� 
"��&�и�и� ����&����и� � 
��
������ ������ �� 2016-2020 �" 0700 0702 �400000000           

%�	��������� 2 " '�	����� ������ 
����	������ �� 2016-2020 ����" 0700 0702 �420000000     18 428,8 16 186,0 15 471,0 

�������� ����	�
��
� 
"���
��#���� ������� 	�������� 
����� ���������� 
��������	���������� ������	�"�" 0700 0702 �420100000     6863,8 6826,0 6111,0 

���
��#���� ���������
�� (���	���� 
�
���) ����"�������� �#�������  0700 0702 �420180130     6863,8 6826,0 6111,0 

�����
�������� 
��
���  
���������, ���������� �#��������� 
� ���� ��������#�
��� ������	�"��� 0700 0702 �420180130 600   6863,8 6826,0 6111,0 

���
���� ��������� �#��������� 
0700 0702 �420180130 610   6863,8 6826,0 6111,0 

.���"�������� 
���
��� 
0700 0702 �420180130 610 1 6863,8 6826,0 6111,0 

�������� ����	�
��
� "'�
���� �� 
����������� ��!��
�������� 
��������	���������� �#�������" 0700 0702 �420200000     8765,0 6660,0 6610,0 

���
��#���� ���������
�� (���	���� 
�
���) ����"�������� �#�������  0700 0702 �420280130     8765,0 6660,0 6610,0 

�����
�������� 
��
���  
���������, ���������� �#��������� 
� ���� ��������#�
��� ������	�"��� 0700 0702 �420280130 600   8765,0 6660,0 6610,0 

���
���� ��������� �#��������� 
0700 0702 �420280130 610   8765,0 6660,0 6610,0 

.���"�������� 
���
��� 0700 0702 �420280130 610 1 8765,0 6660,0 6610,0 

�������� ����	�
��
� 
"������	�"�� 
��� 
��������	���������� �#�������" 0700 0702 �420300000         50,0 

���
��#���� ���������
�� (���	���� 
�
���) ����"�������� �#�������  0700 0702 �420380130         50,0 

�����
�������� 
��
���  
���������, ���������� �#��������� 
� ���� ��������#�
��� ������	�"��� 0700 0702 �420380130 600       50,0 

���
���� ��������� �#��������� 0700 0702 �420380130 610       50,0 

.���"�������� 
���
��� 0700 0702 �420380130 610 1     50,0 



�������� ����	�
��
� 
"������	�"�� ����#��� ������� ����" 0700 0702 �420400000     2800,0 2700,0 2700,0 

���
��#���� ���������
�� (���	���� 
�
���) ����"�������� �#�������  0700 0702 �4204S2410     2800,0 2700,0 2700,0 

�����
�������� 
��
���  
���������, ���������� �#��������� 
� ���� ��������#�
��� ������	�"��� 0700 0702 �4204S2410 600   2800,0 2700,0 2700,0 

���
���� ��������� �#��������� 0700 0702 �4204S2410 610   2800,0 2700,0 2700,0 

.���"�������� 
���
��� 0700 0702 �4204S2410 610 1 2800,0 2700,0 2700,0 

%�������� "��&�и�и� ��
������� 
������ �� 2016-2018 ��	�" 0700 0702 �,00000000           

�������� ����	�
��
� "'�	����� � 
���������� 
�"������ 
��!��
��������, ����$���� 
-!!�������
�� ����
�������� 
��
������ ����� 
�"������� �
���" 
(�����
����"��, 
��������
��� $����) 0700 0702 �,00200000           

���
��#���� ���������
�� (���	���� 
�
���) ����"�������� �#�������  0700 0702 �,00280650           

���
���� �� �
���
������� 
����������� ������� ��������� � 
���������� �#���������, 
��
����
������� (����"��������) 
��������� ������������ 0700 0702 �,00280650 460         

���
���� �� �
���
������� 
����������� ������� � �� ���� 
������������ 
��������
��� 
��
����
������ (����"�������) 

��
������
�� ��������� 
�#��������� 0700 0702 �,00280650 464         

.���"�������� 
���
��� 
0700 0702 �,00280650 464 1       

( �и$и������� ��������� 
"-���������� ���� �� 
�����)���������и� �и����� 
���#и����и�и �������� )��и� и 
 �и���и� ������ � ����� ������� 
� ��
������ ������ � 2016-2018 �." 0700 0702 �600000000     35,0     

�������� ����	�
��
� "'����	�"�� 
���������� � ����
�� 
���������
���� �������	�� � 
-�
�����	��" 0700 0702 �600200000     35,0     

���
��#���� ���������
�� (���	���� 
�
���) ����"�������� �#�������  0700 0702 �600280440     35,0     

�����
�������� 
��
���  
���������, ���������� �#��������� 
� ���� ��������#�
��� ������	�"��� 0700 0702 �600280440 600   35,0     

���
���� ��������� �#��������� 0700 0702 �600280440 610   35,0     

.���"�������� 
���
��� 0700 0702 �600280440 610 1 35,0     

�	���
������� ���������
� 

����� 0700 0703       8 100,0 8 000,0 8 000,0 

( �и$и������� ��������� 
"��&�и�и� ����&����и� � 
��
������ ������ �� 2016-2020 �." 0700 0703 �400000000     5 000,0 5 000,0 5 000,0 

%�	��������� 3 "'�	����� 
��������������� ����	������ �� 2016-
2020 ����" 0700 0703 �430000000     5 000,0 5 000,0 5 000,0 

�������� ����	�
��
�  
"���
��#���� ������� 	�������� 
����� ��������#�
��� � ������ 
���������� ���������� � ��#�
���� 
�� 	��������� �����" 0700 0703 �430100000     3735,0 3735,0 3735,0 



���
��#���� ���������
�� (���	���� 
�
���) ����"�������� �#�������  0700 0703 �430180140     3735,0 3735,0 3735,0 

�����
�������� 
��
���  
���������, ���������� �#��������� 
� ���� �������#�
��� ������	�"��� 0700 0703 �430180140 600   3735,0 3735,0 3735,0 

���
���� ��������� �#��������� 0700 0703 �430180140 610   3735,0 3735,0 3735,0 

.���"�������� 
���
��� 0700 0703 �430180140 610 1 3735,0 3735,0 3735,0 

�������� ����	�
��
�  "'�
���� �� 

��������� !���"����������� &�� 
���" 0700 0703 �430200000     1265,0 1265,0 1265,0 

���
��#���� ���������
�� (���	���� 
�
���) ����"�������� �#�������  0700 0703 �430280140     1265,0 1265,0 1265,0 

�����
�������� 
��
���  
���������, ���������� �#��������� 
� ���� �������#�
��� ������	�"��� 0700 0703 �430280140 600   1265,0 1265,0 1265,0 

���
���� ��������� �#��������� 0700 0703 �430280140 610   1265,0 1265,0 1265,0 

.���"�������� 
���
��� 0700 0703 �430280140 610 1 1265,0 1265,0 1265,0 

7���� �
��

�� �� ����������� #�
�� 0700 0703 &�00000000     3080,0 2980,0 3000,0 

�����
�������� 
��
���  
���������, ���������� �#��������� 
� ���� ��������#�
��� ������	�"��� 0700 0703 &�00080540 600   3080,0 2980,0 3000,0 

���
���� ��������� �#��������� 0700 0703 &�00080540 610   3080,0 2980,0 3000,0 

.���"�������� 
���
��� 0700 0703 &�00080540 610 1 3080,0 2980,0 3000,0 

( �и$и������� ��������� 
"��&�и�и� � ��� �� и и�� �����, 
���и����� 	���, ��������и� и 
�������� �$и� ������-
�����и������ ��.����� � 
��
������ ������ ��������� 
������и �� 2018-2020 ��	�" 0700 0703 �700000000           

�������� ����	�
��
� "'�	����� 
��������������� ����	������ 
!��� 
��������, ��������� ������� 
��������" 0700 0703 �700300000           

���
��#���� ���������
�� (���	���� 
�
���) ����"�������� �#������� 
(��7/) 0700 0703 �700380480           

�����
�������� 
��
���  
���������, ���������� �#��������� 
� ���� ��������#�
��� ������	�"��� 0700 0703 �700380480 600         

���
���� ��������� �#��������� 0700 0703 �700380480 610         

.���"�������� 
���
��� 0700 0703 �700380480 610 1       

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

����$��
�������� ��������� - 
��
����� ���������
��" 0700 0703 �700700000           

���
��#���� ���������
�� (���	���� 
�
���) ����"�������� �#������� 
(��7/) 0700 0703 �700780480           

�����
�������� 
��
���  
���������, ���������� �#��������� 
� ���� ��������#�
��� ������	�"��� 0700 0703 �700780480 600         

���
���� ��������� �#��������� 0700 0703 �700780480 610         

.���"�������� 
���
��� 0700 0703 �700780480 610 1       

( �и$и������� ��������� 
"2����������
��и� и ����)��и� 
1������и"����� 1##���и�����и 
��
������� ������ �� 2016-2019 0700 0703 �500000000     20,0 20,0   



��	�" 

�������� ����	�
��
� "*����� 
���������� �������������, 
���������
� �� �����
� �#�������, 
 
�
����	������� 
��������� 
���������� � ����������������� 
�	���"��" 0700 0703 �500100000           

���
��#���� ���������
�� (���	���� 
�
���) ����"�������� �#������� 
(��7/) 0700 0703 �500180490           

�����
�������� 
��
���  
���������, ���������� �#��������� 
� ���� ��������#�
��� ������	�"��� 0700 0703 �500180490 600         

���
���� ��������� �#��������� 0700 0703 �500180490 610         

.���"�������� 
���
��� 0700 0703 �500180490 610 1       

�������� ����	�
��
� "��������� 
����������� ���
����"�, 	����� 
������� ������� � �����, �
����	�� 

���������� ���
����"�� � 
���������, ������� 	��#������� 
�����$�� �������� ������" 0700 0703 �500200000     10,0 10,0   

���
��#���� ���������
�� (���	���� 
�
���) ����"�������� �#������� 
(��7/) 0700 0703 �500280490     10,0 10,0   

�����
�������� 
��
���  
���������, ���������� �#��������� 
� ���� ��������#�
��� ������	�"��� 0700 0703 �500280490 600   10,0 10,0   

���
���� ��������� �#��������� 0700 0703 �500280490 610   10,0 10,0   

.���"�������� 
���
��� 0700 0703 �500280490 610 1 10,0 10,0   

�������� ����	�
��
� "*����� 

����������� 
 ������� ����������� 
�� 
���������� 
 �
��#������ �������� 

����, � ������� -����������������� 
	��#������� ����$�, � "���� 

��������� -������#�
�� -������" 0700 0703 �500300000     5,0 5,0   

���
��#���� ���������
�� (���	���� 
�
���) ����"�������� �#������� 
(��7/) 0700 0703 �500380490     5,0 5,0   

�����
�������� 
��
���  
���������, ���������� �#��������� 
� ���� ��������#�
��� ������	�"��� 0700 0703 �500380490 600   5,0 5,0   

���
���� ��������� �#��������� 0700 0703 �500380490 610   5,0 5,0   

.���"�������� 
���
��� 0700 0703 �500380490 610 1 5,0 5,0   

�������� ����	�
��
� "���������� 
����� �� 	����� 
������������ 
�	���"�� -�������������� � ������� 
	�	�������" 0700 0703 �500400000     5,0 5,0   

���
��#���� ���������
�� (���	���� 
�
���) ����"�������� �#������� 
(��7/) 0700 0703 �500480490     5,0 5,0   

�����
�������� 
��
���  
���������, ���������� �#��������� 
� ���� ��������#�
��� ������	�"��� 0700 0703 �500480490 600   5,0 5,0   

���
���� ��������� �#��������� 0700 0703 �500480490 610   5,0 5,0   

.���"�������� 
���
��� 0700 0703 �500480490 610 1 5,0 5,0   

.��������� ��������  0700 0707       770,0 750,0 750,0 

( �и$и������� ��������� 
"��&�и�и� ����&����и� � 
��
������ ������ �� 2016-2020 �." 0700 0707 �400000000           



%�	��������� 5 "�	���������� ���� 
� ����� ������" 0700 0707 �450000000           

�������� ����	�
��
� 
"�	���������� ���� � ����� ������  
� ������ ����"������� ���������" 0700 0707 �450100000           

���
��#���� ���������
�� (���	���� 
�
���) ����"�������� �#�������  0700 0707 �450170850           

�����
�������� 
��
���  
���������, ���������� �#��������� 
� ���� ��������#�
��� ������	�"��� 0700 0707 �450170850 600         

���
���� ��������� �#��������� 0700 0707 �450170850 610         

,������ ��	��	��	���� ��
�������� 0700 0707 �450170850 610 2       

( �и$и������� ��������� 
"��&�и�и� ����&����и� � 
��
������ ������ �� 2016-2020 �." 0700 0707 �400000000           

�������� ����	�
��
� 
"�	���������� ���� � ����� ������  
� ������ ����"������� ���������" 0700 0707 �450100000     30,0 30,0 30,0 

���
��#���� ���������
�� (���	���� 
�
���) ����"�������� �#�������  0700 0707 �4501S0850     30,0 30,0 30,0 

�����
�������� 
��
���  
���������, ���������� �#��������� 
� ���� ��������#�
��� ������	�"��� 0700 0707 �4501S0850 600   30,0 30,0 30,0 

���
���� ��������� �#��������� 
0700 0707 �4501S0850 610   30,0 30,0 30,0 

.���"�������� 
���
��� 
0700 0707 �4501S0850 610 1 30,0 30,0 30,0 

( �и$и������� ��������� 
"��&�и�и� ����&����и� � 
��
������ ������ �� 2016-2020 �." 0700 0707 �400000000           

�������� ����	�
��
� 
"�	���������� ���� � ����� ������  
� ������ ����"������� ���������" 0700 0707 �450100000     630,0 610,0 610,0 

���
��#���� ���������
�� (���	���� 
�
���) ����"�������� �#�������  0700 0707 �450180170     630,0 610,0 610,0 

�����
�������� 
��
���  
���������, ���������� �#��������� 
� ���� ��������#�
��� ������	�"��� 0700 0707 �450180170 600   630,0 610,0 610,0 

���
���� ��������� �#��������� 
0700 0707 �450180170 610   630,0 610,0 610,0 

.���"�������� 
���
��� 0700 0707 �450180170 610 1 630,0 610,0 610,0 

( �и$и������� ��������� 
"�����и&�$и� ���������� 
�� 	� ��������� 
�������)��������и� ���
	�� � 
��&����� �� 14 	� 18 ��� � 
������
	����� ��  "��� ����� �� 
2018-2022 ��	�" 0700 0707 �800000000     50,0 50,0 50,0 

�������� ����	�
��
� 
"������	�"�� ��������� ����� � 
������	�"��� � �#��������� ����� 
��� ��
����$���������� ������� � 
��	��
�� �� 14 �� 18 ���" 0700 0707 �800500000     50,0 50,0 50,0 

���
��#���� ���������
�� (���	���� 
�
���) ����"�������� �#�������  0700 0707 �800580550     50,0 50,0 50,0 

�����
�������� 
��
���  
���������, ���������� �#��������� 
� ���� ��������#�
��� ������	�"��� 0700 0707 �800580550 600   50,0 50,0 50,0 

���
���� ��������� �#��������� 0700 0707 �800580550 610   50,0 50,0 50,0 

.���"�������� 
���
��� 0700 0707 �800580550 610 1 50,0 50,0 50,0 

( �и$и������� ��������� 
"(���	�
� �� 2016-2020 ��	�" 0700 0707 �600000000     60,0 60,0 60,0 



%�	��������� 1 "+���
�������, 
��������#�
��� ��
������� � 
���������� ������� � ������ 
����� 
�� 2016-2020 ����" 0700 0707 �610000000     30,0 30,0 30,0 

�������� ����	�
��
�  
"�����$��
�������� �
���� ������� - 
����
�������� � �������
�� - 
��������#�
���� ��
������� �������� 
��� �
��������������� ���
�� 
�������
���� ����
��� �����" 0700 0707 �610100000     10,0 10,0 10,0 

'����	�"�� �
������� ����������� 0700 0707 �610180180     10,0 10,0 10,0 

*������ �������, ����� � �
��� ��� 
���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0700 0707 �610180180 200   10,0 10,0 10,0 

/��� 	������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0700 0707 �610180180 240   10,0 10,0 10,0 

.���"�������� 
���
��� 0700 0707 �610180180 240 1 10,0 10,0 10,0 

�������� ����	�
��
�  "����$���� 
���
���� ������ 
�����, 

����$��
�������� ������ 
 
�����	���� ��������� �����" 0700 0707 �610400000     10,0 10,0 10,0 

'����	�"�� �
������� ����������� 0700 0707 �610480180     10,0 10,0 10,0 

*������ �������, ����� � �
��� ��� 
���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0700 0707 �610480180 200   10,0 10,0 10,0 

/��� 	������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0700 0707 �610480180 240   10,0 10,0 10,0 

.���"�������� 
���
��� 0700 0707 �610480180 240 1 10,0 10,0 10,0 

�������� ����	�
��
�  
"������$�� ������	�"�� ������ 
 
���������� %����� ���#�
������ 
���� � ��������� ���!������ ��� 
��������� �
������� ��������	��" 0700 0707 �610500000     10,0 10,0 10,0 

'����	�"�� �
������� ����������� 0700 0707 �610580180     10,0 10,0 10,0 

*������ �������, ����� � �
��� ��� 
���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0700 0707 �610580180 200   10,0 10,0 10,0 

/��� 	������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0700 0707 �610580180 240   10,0 10,0 10,0 

.���"�������� 
���
��� 0700 0707 �610580180 240 1 10,0 10,0 10,0 

%�	��������� 2 " 0������
��� ���� 
���������
���� 	�������������� 
����������� � �� ��	�������� ������� 
�� 2016-2020 ����" 0700 0707 �620000000     30,0 30,0 30,0 

�������� ����	�
��
� "'����	�"�� 
�������
� ���������� 
�����������#�
�� �����������
�� 

���� ��	��#��� �������� ��
������, 
������ �
��� - 
���� ��������" 0700 0707 �620100000     10,0 10,0 10,0 

'����	�"�� �
������� ����������� 0700 0707 �620180470     10,0 10,0 10,0 

*������ �������, ����� � �
��� ��� 
���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0700 0707 �620180470 200   10,0 10,0 10,0 

/��� 	������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0700 0707 �620180470 240   10,0 10,0 10,0 



.���"�������� 
���
��� 
0700 0707 �620180470 240 1 10,0 10,0 10,0 

�������� ����	�
��
� "���������� 
��
$����� ��
���
�������� 
���������� � 
��	����� 
 �� 
���
�����
�� � ���������$���, 

������� ��
�����
�� �������#�
��� 

���
�� � �
���������� ����
�� ��� 
��	�������� �����������" 0700 0707 �620300000     10,0 10,0 10,0 

'����	�"�� �
������� ����������� 0700 0707 �620380470     10,0 10,0 10,0 

*������ �������, ����� � �
��� ��� 
���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0700 0707 �620380470 200   10,0 10,0 10,0 

/��� 	������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0700 0707 �620380470 240   10,0 10,0 10,0 

.���"�������� 
���
��� 0700 0707 �620380470 240 1 10,0 10,0 10,0 

�������� ����	�
��
� 
"������	�"�� "�������������� 
��!����"����� - ���
��������
�� 
������ 
 ��
�������, ������ �
��� - 
 
���������, �� �����������#�
�� 
����������" 0700 0707 �620400000     10,0 10,0 10,0 

'����	�"�� �
������� ����������� 0700 0707 �620480470     10,0 10,0 10,0 

*������ �������, ����� � �
��� ��� 
���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0700 0707 �620480470 200   10,0 10,0 10,0 

/��� 	������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0700 0707 �620480470 240   10,0 10,0 10,0 

.���"�������� 
���
��� 0700 0707 �620480470 240 1 10,0 10,0 10,0 

������ �����
� � ����
�� ����	������ 0700 0709       4 000,0 3 600,0 3 600,0 

+� ����������� #�
�� �������� 
������� 0700 0709 &�00000000     3921,0 3560,0 3560,0 

,��������� ������� 0700 0709 &�00080030     3921,0 3560,0 3560,0 

'�
���� �� ������� ���
����� � 
"���� ���
��#���� ���������� 
!���"� ��
����
�������� 
(����"���������) ��������, 
��	������ �#����������, �������� 
���������� ��
����
�������� 
������������� !������ 0700 0709 &�00080030 100   3320,0 3125,0 3125,0 

'�
���� �� ������� ���
����� 
��
����
������� (����"��������) 
�������  0700 0709 &�00080030 120   3320,0 3125,0 3125,0 

.���"�������� 
���
��� 0700 0709 &�00080030 120 1 3320,0 3125,0 3125,0 

*������ �������, ����� � �
��� ��� 
���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0700 0709 &�00080030 200   571,0 405,0 405,0 

/��� 	������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0700 0709 &�00080030 240   571,0 405,0 405,0 

.���"�������� 
���
��� 0700 0709 &�00080030 240 1 571,0 405,0 405,0 

/��� ��������� �

��������� 0700 0709 &�00080030 800         

/
�������� 
������� ����� 
0700 0709 &�00080030 830         

.���"�������� 
���
��� 0700 0709 &�00080030 830 1       

/��� ��������� �

��������� 0700 0709 &�00080030 800   30,0 30,0 30,0 

������ �������, 
����� � ���� 
������� 0700 0709 &�00080030 850   30,0 30,0 30,0 



.���"�������� 
���
��� 
0700 0709 &�00080030 850 1 30,0 30,0 30,0 

( �и$и������� ��������� 
"��&�и�и� ����&����и� � 
��
������ ������ �� 2016-2020 �." 0700 0709 �400000000     40,0 40,0 40,0 

%�	��������� 4 "3�
����
������� 
��������� ���������� �����9��" 0700 0709 �440000000     40,0 40,0 40,0 

�������� ����	�
��
� 
"3�
����
������� ��������� 
���������� ��������" 0700 0709 �440100000     40,0 40,0 40,0 

��"������� ���
��#���� � ���� 
������� ��
������ 0700 0709 �440180420 300   40,0 40,0 40,0 

��������� 0700 0709 �440180420 340   40,0 40,0 40,0 

.���"�������� 
���
��� 
0700 0709 �440180420 340 1 40,0 40,0 40,0 

( �и$и������� ��������� 
"-���������� ���� �� 
�����)���������и� �и����� 
���#и����и�и �������� )��и� и 
 �и���и� ������ � ����� ������� 
� ��
������ ������ � 2016-2018 �." 0700 0709 �600000000     39,0     

�������� ����	�
��
� 
"���!�������� ���������$��� � 
������ 
 ���
�����
���" 0700 0709 �600100000     9,0     

*������ �������, ����� � �
��� ��� 
���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0700 0709 �600180440 200   9,0     

/��� 	������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0700 0709 �600180440 240   9,0     

.���"�������� 
���
��� 
0700 0709 �600180440 240 1 9,0     

�������� ����	�
��
� 
"���!�������� ���������$��� � 
���
������� � 
!��� �����"��" 0700 0709 �600300000     30,0     

*������ �������, ����� � �
��� ��� 
���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0700 0709 �600380440 200   30,0     

/��� 	������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0700 0709 �600380440 240   30,0     

.���"�������� 
���
��� 
0700 0709 �600380440 240 1 30,0     

- ��� ��, �и���������#и�  0800         12 250,0 12 680,0 12 480,0 

( �и$и������� ���	���� 0800       1 12 250,0 12 680,0 12 480,0 

/������ ��&��&��&	��� 
���� ����и� 0800       2       

0�������   0800 0801       9 650,0 9 980,0 9 980,0 

( �и$и�������  ��������� 
��
������� ������ "��&�и�и� 
� ��� �� и и�� �����, ���и����� 
	���, ��������и� и �������� �$и� 
������-�����и������ ��.����� 
��
������� ������ �� 2018-2020 
��	�" 0800 0801 �700000000           

�������� ����	�
��
� 

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

����$��
�������� ��������� - 
��
����� ���������
��" 0800 0801 �700700000           

���
��#���� ���������
�� (���	���� 
�
���) ����� �������� � 
���
��� 0800 0801 �700780190           



������  

�����
�������� 
��
���  
���������, ���������� �#��������� 
� ���� ��������#�
��� ������	�"��� 0800 0801 �700780190 600         

���
���� ��������� �#��������� 
0800 0801 �700780190 610         

.���"�������� 
���
��� 0800 0801 �700780190 610 1       

�������� ����	�
��
� "���������� 
����������� - �����#�
�� ��	� 
�#������� ��������" 0800 0801 �700800000           

���
��#���� ���������
�� (���	���� 
�
���) ����� �������� � 
���
��� 
������  0800 0801 �700880190           

�����
�������� 
��
���  
���������, ���������� �#��������� 
� ���� ��������#�
��� ������	�"��� 0800 0801 �700880190 600         

���
���� ��������� �#��������� 0800 0801 �700880190 610         

.���"�������� 
���
��� 0800 0801 �700880190 610 1       

+� ����������� #�
�� 0800 0801             

���
��#���� ���������
�� (���	���� 
�
���) ����� �������� � 
���
��� 
������ � ������ �� ���������� #�
�� 0800 0801 &�00000000     3871,0 4021,0 4064,0 

�����
�������� 
��
���  
���������, ���������� �#��������� 
� ���� ��������#�
��� ������	�"��� 0800 0801 &�00080200 600   3871,0 4021,0 4064,0 

���
���� ��������� �#��������� 0800 0801 &�00080200 610   3871,0 4021,0 4064,0 

.���"�������� 
���
��� 0800 0801 &�00080200 610 1 3871,0 4021,0 4064,0 

( �и$и�������  ��������� 
��
������� ������ "��&�и�и� 
� ��� �� и и�� �����, ���и����� 
	���, ��������и� и �������� �$и� 
������-�����и������ ��.����� 
��
������� ������ �� 2018-2020 
��	�" 0800 0801 �700000000           

�������� ����	�
��
� 
"�����$��
�������� 
�
���� 
��!����"����� - ��������#���� 
��
���������" 0800 0801 �700400000           

'����	�"�� �
������� ����������� 
(,&�) 0800 0801 �700480210           

*������ �������, ����� � �
��� ��� 
���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0800 0801 �700480210 200         

/��� 	������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0800 0801 �700480210 240         

.���"�������� 
���
��� 
0800 0801 �700480210 240 1       

�������� ����	�
��
� "���������� 
����������� - �����#�
�� ��	� 
�#������� ��������" 0800 0801 �700800000           

'����	�"�� �
������� ����������� 
(,&�) 0800 0801 �700880210           

*������ �������, ����� � �
��� ��� 
���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0800 0801 �700880210 200         

/��� 	������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0800 0801 �700880210 240         

.���"�������� 
���
��� 0800 0801 �700880210 240 1       



+� ����������� #�
�� 0800 0801 &�00000000           

���������
�� ��������� � ������ �� 
���������� #�
�� 0800 0801 &�00080220     5164,0 5314,0 5386,0 

'�
���� �� ������� ���
����� � 
"���� ���
��#���� ���������� 
!���"� ��
����
�������� 
(����"���������) ��������, 
��	������ �#����������, �������� 
���������� ��
����
�������� 
������������� !������ 0800 0801 &�00080220 100   4650,9 4800,9 4800,9 

'�
���� �� ������� ���
�����  
�#�������  0800 0801 &�00080220 110   4650,9 4800,9 4800,9 

.���"�������� 
���
��� 0800 0801 &�00080220 110 1 4650,9 4800,9 4800,9 

*������ �������, ����� � �
��� ��� 
���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0800 0801 &�00080220 200   505,1 505,1 577,1 

/��� 	������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0800 0801 &�00080220 240   505,1 505,1 577,1 

.���"�������� 
���
��� 0800 0801 &�00080220 240 1 505,1 505,1 577,1 

/��� ��������� �

��������� 0800 0801 &�00080220 800         

/
�������� 
������� ����� 0800 0801 &�00080220 830         

.���"�������� 
���
��� 0800 0801 &�00080220 830 1       

/��� ��������� �

��������� 0800 0801 &�00080220 800   8,0 8,0 8,0 

������ �������, 
����� � ���� 
������� 0800 0801 &�00080220 850   8,0 8,0 8,0 

.���"�������� 
���
��� 0800 0801 &�00080220 850 1 8,0 8,0 8,0 

( �и$и�������  ��������� 
��
������� ������ "��&�и�и� 
� ��� �� и и�� �����, ���и����� 
	���, ��������и� и �������� �$и� 
������-�����и������ ��.����� 
��
������� ������ �� 2018-2020 
��	�" 0800 0801 �700000000           

�������� ����	�
��
� " ��������� 
� ��	����� ��	��� ���������
��" 0800 0801 �700500000           

'����	�"�� �
������� ����������� 
(.�	�) 0800 0801 �700580230           

*������ �������, ����� � �
��� ��� 
���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0800 0801 �700580230 200         

/��� 	������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0800 0801 �700580230 240         

.���"�������� 
���
��� 0800 0801 �700580230 240 1       

+� ����������� #�
�� 0800 0801 &�00000000           

���������
�� ��	��� � ������ �� 
���������� #�
�� 0800 0801 &�00080240     496,0 526,0 530,0 

'�
���� �� ������� ���
����� � 
"���� ���
��#���� ���������� 
!���"� ��
����
�������� 
(����"���������) ��������, 
��	������ �#����������, �������� 
���������� ��
����
�������� 
������������� !������ 0800 0801 &�00080240 100   301,0 331,0 335,0 

'�
���� �� ������� ���
�����  
�#�������  0800 0801 &�00080240 110   301,0 331,0 335,0 

.���"�������� 
���
��� 0800 0801 &�00080240 110 1 301,0 331,0 335,0 



*������ �������, ����� � �
��� ��� 
���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0800 0801 &�00080240 200   191,0 191,0 191,0 

/��� 	������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0800 0801 &�00080240 240   191,0 191,0 191,0 

.���"�������� 
���
��� 0800 0801 &�00080240 240 1 191,0 191,0 191,0 

/��� ��������� �

��������� 0800 0801 &�00080240 800         

/
�������� 
������� ����� 0800 0801 &�00080240 830         

.���"�������� 
���
��� 0800 0801 &�00080240 830 1       

/��� ��������� �

��������� 0800 0801 &�00080240 800   4,0 4,0 4,0 

������ �������, 
����� � ���� 
������� 0800 0801 &�00080240 850   4,0 4,0 4,0 

.���"�������� 
���
��� 0800 0801 &�00080240 850 1 4,0 4,0 4,0 

( �и$и������� ��������� 
"2����������
��и� и ����)��и� 
1������и"����� 1##���и�����и 
��
������� ������ �� 2016-2019 
��	�" 0800 0801 �500000000     43,0 43,0   

�������� ����	�
��
� "*����� 
���������� �������������, 
���������
� �� �����
� �#�������, 
 
�
����	������� 
��������� 
���������� � ����������������� 
�	���"��" 0800 0801 �500100000           

���
��#���� ���������
�� (���	���� 
�
���) ����� �������� � 
���
��� 
������  0800 0801 �500180250           

�����
�������� 
��
���  
���������, ���������� �#��������� 
� ���� ��������#�
��� ������	�"��� 0800 0801 �500180250 600         

���
���� ��������� �#��������� 
0800 0801 �500180250 610         

.���"�������� 
���
��� 0800 0801 �500180250 610 1       

�������� ����	�
��
� "��������� 
����������� ���
����"�, 	����� 
������� ������� � �����, �
����	�� 

���������� ���
����"�� � 
���������, ������� 	��#������� 
�����$�� �������� ������" 0800 0801 �500200000     20,0 20,0   

���
��#���� ���������
�� (���	���� 
�
���) ����� �������� � 
���
��� 
������  0800 0801 �500280250     20,0 20,0   

�����
�������� 
��
���  
���������, ���������� �#��������� 
� ���� ��������#�
��� ������	�"��� 0800 0801 �500280250 600   20,0 20,0   

���
���� ��������� �#��������� 
0800 0801 �500280250 610   20,0 20,0   

.���"�������� 
���
��� 
0800 0801 �500280250 610 1 20,0 20,0   

�������� ����	�
��
� "*����� 

����������� 
 ������� ����������� 
�� 
���������� 
 �
��#������ �������� 

����, � ������� -����������������� 
	��#������� ����$�, � "���� 

��������� -������#�
�� -������" 0800 0801 �500300000     10,0 10,0   

���
��#���� ���������
�� (���	���� 
�
���) ����� �������� � 
���
��� 
������  0800 0801 �500380250     10,0 10,0   

�����
�������� 
��
���  
���������, ���������� �#��������� 0800 0801 �500380250 600   10,0 10,0   



� ���� ��������#�
��� ������	�"��� 

���
���� ��������� �#��������� 0800 0801 �500380250 610   10,0 10,0   

.���"�������� 
���
��� 
0800 0801 �500380250 610 1 10,0 10,0   

�������� ����	�
��
� "���������� 
����� �� 	����� 
������������ 
�	���"�� -�������������� � ������� 
	�	�������" 0800 0801 �500400000     13,0 13,0   

���
��#���� ���������
�� (���	���� 
�
���) ����� �������� � 
���
��� 
������  0800 0801 �500480250     13,0 13,0   

�����
�������� 
��
���  
���������, ���������� �#��������� 
� ���� ��������#�
��� ������	�"��� 0800 0801 �500480250 600   13,0 13,0   

���
���� ��������� �#��������� 0800 0801 �500480250 610   13,0 13,0   

.���"�������� 
���
��� 
0800 0801 �500480250 610 1 13,0 13,0   

( �и$и������� ��������� 
"2����������
��и� и ����)��и� 
1������и"����� 1##���и�����и 
��
������� ������ �� 2016-2019 
��	�" 0800 0801 �500000000     72,0 72,0   

�������� ����	�
��
� "*����� 
���������� �������������, 
���������
� �� �����
� �#�������, 
 
�
����	������� 
��������� 
���������� � ����������������� 
�	���"��" 0800 0801 �500100000           

'����	�"�� �
������� ����������� 
(,&�) 0800 0801 �500180260           

*������ �������, ����� � �
��� ��� 
���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0800 0801 �500180260 200         

/��� 	������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0800 0801 �500180260 240         

.���"�������� 
���
��� 
0800 0801 �500180260 240 1       

�������� ����	�
��
� "��������� 
����������� ���
����"�, 	����� 
������� ������� � �����, �
����	�� 

���������� ���
����"�� � 
���������, ������� 	��#������� 
�����$�� �������� ������" 0800 0801 �500200000     44,0 44,0   

'����	�"�� �
������� ����������� 
(,&�) 0800 0801 �500280260     44,0 44,0   

*������ �������, ����� � �
��� ��� 
���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0800 0801 �500280260 200   44,0 44,0   

/��� 	������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0800 0801 �500280260 240   44,0 44,0   

.���"�������� 
���
��� 
0800 0801 �500280260 240 1 44,0 44,0   

�������� ����	�
��
� "*����� 

����������� 
 ������� ����������� 
�� 
���������� 
 �
��#������ �������� 

����, � ������� -����������������� 
	��#������� ����$�, � "���� 

��������� -������#�
�� -������" 0800 0801 �500300000     3,0 3,0   

'����	�"�� �
������� ����������� 
(,&�) 0800 0801 �500380260     3,0 3,0   



*������ �������, ����� � �
��� ��� 
���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0800 0801 �500380260 200   3,0 3,0   

/��� 	������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0800 0801 �500380260 240   3,0 3,0   

.���"�������� 
���
��� 0800 0801 �500380260 240 1 3,0 3,0   

�������� ����	�
��
� "���������� 
����� �� 	����� 
������������ 
�	���"�� -�������������� � ������� 
	�	�������" 0800 0801 �500400000     25,0 25,0   

'����	�"�� �
������� ����������� 
(,&�) 0800 0801 �500480260     25,0 25,0   

*������ �������, ����� � �
��� ��� 
���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0800 0801 �500480260 200   25,0 25,0   

/��� 	������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0800 0801 �500480260 240   25,0 25,0   

.���"�������� 
���
��� 
0800 0801 �500480260 240 1 25,0 25,0   

( �и$и������� ��������� 
"2����������
��и� и ����)��и� 
1������и"����� 1##���и�����и 
��
������� ������ �� 2016-2019 
��	�" 0800 0801 �500000000     4,0 4,0   

�������� ����	�
��
� "*����� 
���������� �������������, 
���������
� �� �����
� �#�������, 
 
�
����	������� 
��������� 
���������� � ����������������� 
�	���"��" 0800 0801 �500100000           

'����	�"�� �
������� ����������� 
(.�	�) 0800 0801 �500180270           

*������ �������, ����� � �
��� ��� 
���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0800 0801 �500180270 200         

/��� 	������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0800 0801 �500180270 240         

.���"�������� 
���
��� 0800 0801 �500180270 240 1       

�������� ����	�
��
� "��������� 
����������� ���
����"�, 	����� 
������� ������� � �����, �
����	�� 

���������� ���
����"�� � 
���������, ������� 	��#������� 
�����$�� �������� ������" 0800 0801 �500200000     2,0 2,0   

'����	�"�� �
������� ����������� 
(.�	�) 0800 0801 �500280270     2,0 2,0   

*������ �������, ����� � �
��� ��� 
���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0800 0801 �500280270 200   2,0 2,0   

/��� 	������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0800 0801 �500280270 240   2,0 2,0   

.���"�������� 
���
��� 
0800 0801 �500280270 240 1 2,0 2,0   

�������� ����	�
��
� "*����� 

����������� 
 ������� ����������� 
�� 
���������� 
 �
��#������ �������� 

����, � ������� -����������������� 
	��#������� ����$�, � "���� 0800 0801 �500300000     1,0 1,0   




��������� -������#�
�� -������" 

'����	�"�� �
������� ����������� 
(.�	�) 0800 0801 �500380270     1,0 1,0   

*������ �������, ����� � �
��� ��� 
���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0800 0801 �500380270 200   1,0 1,0   

/��� 	������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0800 0801 �500380270 240   1,0 1,0   

.���"�������� 
���
��� 0800 0801 �500380270 240 1 1,0 1,0   

�������� ����	�
��
� "���������� 
����� �� 	����� 
������������ 
�	���"�� -�������������� � ������� 
	�	�������" 0800 0801 �500400000     1,0 1,0   

'����	�"�� �
������� ����������� 
(.�	�) 0800 0801 �500480270     1,0 1,0   

*������ �������, ����� � �
��� ��� 
���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0800 0801 �500480270 200   1,0 1,0   

/��� 	������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0800 0801 �500480270 240   1,0 1,0   

.���"�������� 
���
��� 0800 0801 �500480270 240 1 1,0 1,0   

������ �����
� � ����
�� ��������, 
�����������!��  0800 0804       2 600,0 2 700,0 2 500,0 

������ �����
� � ����
�� ��������, 
�����������!�� � ������ ��������� 0800 0804       3,0 3,0   

( �и$и�������  ��������� 
��
������� ������ "��&�и�и� 
� ��� �� и и�� �����, ���и����� 
	���, ��������и� и �������� �$и� 
������-�����и������ ��.����� 
��
������� ������ �� 2018-2020 
��	�" 0800 0804 �700000000           

�������� ����	�
��
� " '�	����� 
��������� ����" 0800 0804 �700600000           

'����	�"�� �
������� ����������� 
()������) 0800 0804 �700680410           

*������ �������, ����� � �
��� ��� 
���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0800 0804 �700680410 200         

/��� 	������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0800 0804 �700680410 240         

.���"�������� 
���
��� 
0800 0804 �700680410 240 1       

( �и$и������� ��������� 
"2����������
��и� и ����)��и� 
1������и"����� 1##���и�����и 
��
������� ������ �� 2016-2019 
��	�" 0800 0804 �500000000     3,0 3,0   

�������� ����	�
��
� "*����� 
���������� �������������, 
���������
� �� �����
� �#�������, 
 
�
����	������� 
��������� 
���������� � ����������������� 
�	���"��" 0800 0804 �500100000           

'����	�"�� �
������� ����������� 
()������) 0800 0804 �500180280           



*������ �������, ����� � �
��� ��� 
���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0800 0804 �500180280 200         

/��� 	������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0800 0804 �500180280 240         

.���"�������� 
���
��� 
0800 0804 �500180280 240 1       

�������� ����	�
��
� "��������� 
����������� ���
����"�, 	����� 
������� ������� � �����, �
����	�� 

���������� ���
����"�� � 
���������, ������� 	��#������� 
�����$�� �������� ������" 0800 0804 �500200000     2,0 2,0   

'����	�"�� �
������� ����������� 
()������) 0800 0804 �500280280     2,0 2,0   

*������ �������, ����� � �
��� ��� 
���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0800 0804 �500280280 200   2,0 2,0   

/��� 	������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0800 0804 �500280280 240   2,0 2,0   

.���"�������� 
���
��� 
0800 0804 �500280280 240 1 2,0 2,0   

�������� ����	�
��
� "*����� 

����������� 
 ������� ����������� 
�� 
���������� 
 �
��#������ �������� 

����, � ������� -����������������� 
	��#������� ����$�, � "���� 

��������� -������#�
�� -������" 0800 0804 �500300000     1,0 1,0   

'����	�"�� �
������� ����������� 
()������) 0800 0804 �500380280     1,0 1,0   

*������ �������, ����� � �
��� ��� 
���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0800 0804 �500380280 200   1,0 1,0   

/��� 	������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0800 0804 �500380280 240   1,0 1,0   

.���"�������� 
���
��� 0800 0804 �500380280 240 1 1,0 1,0   

�������� ����	�
��
� "���������� 
����� �� 	����� 
������������ 
�	���"�� -�������������� � ������� 
	�	�������" 0800 0804 �500400000           

'����	�"�� �
������� ����������� 
()������) 0800 0804 �500480280           

*������ �������, ����� � �
��� ��� 
���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0800 0804 �500480280 200         

/��� 	������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0800 0804 �500480280 240         

.���"�������� 
���
��� 0800 0804 �500480280 240 1       

+� ����������� #�
�� �������� 
������� 0800 0804 &�00000000     2 597,0 2 697,0 2 500,0 

,��������� ������� 0800 0804 &�00080030     1 287,0 1 337,0 1 240,0 

'�
���� �� ������� ���
����� � 
"���� ���
��#���� ���������� 
!���"� ��
����
�������� 
(����"���������) ��������, 
��	������ �#����������, �������� 
���������� ��
����
�������� 
������������� !������ 0800 0804 &�00080030 100   1 174,9 1 224,9 1 124,9 



'�
���� �� ������� ���
����� 
��
����
������� (����"��������) 
�������  0800 0804 &�00080030 120   1 174,9 1 224,9 1 124,9 

.���"�������� 
���
��� 
0800 0804 &�00080030 120 1 1 174,9 1 224,9 1 124,9 

*������ �������, ����� � �
��� ��� 
���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0800 0804 &�00080030 200   106,1 106,1 109,1 

/��� 	������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0800 0804 &�00080030 240   106,1 106,1 109,1 

.���"�������� 
���
��� 0800 0804 &�00080030 240 1 106,1 106,1 109,1 

/��� ��������� �

��������� 0800 0804 &�00080030 800         

/
�������� 
������� ����� 
0800 0804 &�00080030 830         

.���"�������� 
���
��� 0800 0804 &�00080030 830 1       

/��� ��������� �

��������� 0800 0804 &�00080030 800   6,0 6,0 6,0 

������ �������, 
����� � ���� 
������� 0800 0804 &�00080030 850   6,0 6,0 6,0 

.���"�������� 
���
��� 0800 0804 &�00080030 850 1 6,0 6,0 6,0 

'�������� ���������
���� �#��� � 
��#����
�� � ������ �� ���������� 
#�
�� 0800 0804 &�00080300     1 310,0 1 360,0 1 260,0 

'�
���� �� ������� ���
����� � 
"���� ���
��#���� ���������� 
!���"� ��
����
�������� 
(����"���������) ��������, 
��	������ �#����������, �������� 
���������� ��
����
�������� 
������������� !������ 0800 0804 &�00080300 100   1 264,2 1 314,2 1 214,2 

'�
���� �� ������� ���
����� 
��
����
������� (����"��������) 
�������  0800 0804 &�00080300 120   1 264,2 1 314,2 1 214,2 

.���"�������� 
���
��� 0800 0804 &�00080300 120 1 1 264,2 1 314,2 1 214,2 

*������ �������, ����� � �
��� ��� 
���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0800 0804 &�00080300 200   39,8 39,8 39,8 

/��� 	������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 0800 0804 &�00080300 240   39,8 39,8 39,8 

.���"�������� 
���
��� 0800 0804 &�00080300 240 1 39,8 39,8 39,8 

/��� ��������� �

��������� 0800 0804 &�00080300 800   6,0 6,0 6,0 

������ �������, 
����� � ���� 
������� 0800 0804 &�00080300 850   6,0 6,0 6,0 

.���"�������� 
���
��� 0800 0804 &�00080300 850 1 6,0 6,0 6,0 

��$и������ ���и�и�� 1000         11 456,9 10 465,9 10 471,5 

( �и$и������� ���	���� 1000       1 1 235,0 1 235,0 1 235,0 

/������ ��&��&��&	��� 
���� ����и� 1000       2 10 221,9 9 230,9 9 236,5 

���
������ ���
��#���� 1000 1001       820,0 820,0 820,0 

������� � ���
���, �������������� 
���
������ ���
��#���� 1000 1001 &�00000000     820,0 820,0 820,0 

������� � ���
��� ��
����
������� 

������� 
�� ����� '�

�
�� 
(�����"�� � ����"�������� 
�������  1000 1001 &�00080310     820,0 820,0 820,0 

��"������� ���
��#���� � ���� 
������� ��
������ 1000 1001 &�00080310 300   820,0 820,0 820,0 

�����#��� ����������� 
�"������� 
������� ��������� 1000 1001 &�00080310 310   820,0 820,0 820,0 



.���"�������� 
���
��� 
1000 1001 &�00080310 310 1 820,0 820,0 820,0 

��"������� ���
��#���� ��
������ 1000 1003       415,0 415,0 415,0 

( �и$и������� ��������� 
��
������� ������ "3����"и��� 
��&�и�и� ������и� ����и���и� 
��
������� �-�� ��������� 
������и �� 2014-2020 ��	�" 1000 1003 �100000000           

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

��"����
���" 1000 1003 �100100000           

'����	�"�� �
������� �����������  1000 1003 �100180320           

��"������� ���
��#���� � ���� 
������� ��
������ 1000 1003 �100180320 300         

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

�"������� ������ 1000 1003 �100180320 320         

.���"�������� 
���
��� 1000 1003 �100180320 320 1       

( �и$и������� ��������� 
"������"��и� 
и���� ����	�� 
����� �� 2016-2020�." 1000 1003 �300000000     250,0 250,0 250,0 

�������� ����	�
��
� 
"�����
�������� 
�"������� ������ 
������� 
����� - �#�
������ 
��������� �� ������������ 
(
��������
���) �����" 1000 1003 �300100000     250,0 250,0 250,0 

'����	�"�� �
������� �����������  1000 1003 �3001L0200     250,0 250,0 250,0 

��"������� ���
��#���� � ���� 
������� ��
������ 1000 1003 �3001L0200 300   250,0 250,0 250,0 

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

�"������� ������ 1000 1003 �3001L0200 320   250,0 250,0 250,0 

.���"�������� 
���
��� 1000 1003 �3001L0200 320 1 250,0 250,0 250,0 

( �и$и������� ��������� 
"������"��и� 
и���� ����	�� 
����� �� 2016-2020�." 1000 1003 �300000000           

�������� ����	�
��
� 
"�����
�������� 
�"������� ������ 
������� 
����� - �#�
������ 
��������� �� ������������ 
(
��������
���) �����" 1000 1003 �300100000           

'����	�"�� �
������� �����������  1000 1003 �3001R0200           

��"������� ���
��#���� � ���� 
������� ��
������ 1000 1003 �3001R0200 300         

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

�"������� ������ 1000 1003 �3001R0200 320         

,������ ��	��	��	���� ��
�������� 1000 1003 �3001R0200 320 2       

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

�"������� ������ 1000 1003 &�00000000     78,0 78,0 78,0 

��"������� ���
��#���� � ���� 
������� ��
������ 1000 1003 &�00080350 300   78,0 78,0 78,0 

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

�"������� ������ ��������� 1000 1003 &�00080350 320   78,0 78,0 78,0 




������ 

.���"�������� 
���
��� 1000 1003 &�00080350 320 1 78,0 78,0 78,0 

���	���� ������ ����� 
�"������ 
������ 1000 1003 &�00000000     71,0 71,0 71,0 

��"������� ���
��#���� � ���� 
������� ��
������ 1000 1003 &�00080360 300   71,0 71,0 71,0 

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

�"������� ������ � �.#. ��#����� 
�������� 1000 1003 &�00080360 320   71,0 71,0 71,0 

.���"�������� 
���
��� 1000 1003 &�00080360 320 1 71,0 71,0 71,0 

��"������� ����"�������� ������ 
��������� ������
���� ����� 1000 1003 &�00000000     16,0 16,0 16,0 

��"������� ���
��#���� � ���� 
������� ��
������ 1000 1003 &�00080520 300   16,0 16,0 16,0 

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

�"������� ������ � �.#. ����
������  
�����-
������ 1000 1003 &�00080520 320   16,0 16,0 16,0 

.���"�������� 
���
��� 1000 1003 &�00080520 320 1 16,0 16,0 16,0 

���
��#���� ������ ��������� 
�������� ������� �
����������� 
!���������� 	������ �� 12.01.1995 
���� 45 (* " � ���������" 1000 1003 &�00051340           

��"������� ���
��#���� � ���� 
������� ��
������ 1000 1003 &�00051340 300         

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

�"������� ������ 1000 1003 &�00051340 320         

,������ ��	��	��	���� ��
�������� 1000 1003 &�00051340 320 2       

������ 
���� � ���
��� 1000 1004       9 338,3 8 347,3 8 352,9 

/��� ��	��	��	���� � ��	��	������� 
����#�
����� 1000 1004 &�00000000           

0�����
�"�� #�
�� ��������
�� 
����� 	� 
��������� ������� � 
����	���������� ������	�"���, 
�����	����� �
������ 
��������	���������� ��������� 
��$�������� ����	������  1000 1004 &�00071510     699,0 699,0 699,0 

��"������� ���
��#���� � ���� 
������� ��
������ 1000 1004 &�00071510 300   699,0 699,0 699,0 

�����#��� ����������� 
�"������� 
������� ��������� 1000 1004 &�00071510 310   699,0 699,0 699,0 

,������ ��	��	��	���� ��
�������� 1000 1004 &�00071510 310 2 699,0 699,0 699,0 

��"������� ������ 1000 1004 &�00000000           

%������ ��������������� ��
���� 
��� �
�� !����� �
���
��� ����, 
��$����� ��������
���� ����#����, � 

����  1000 1004 &�00052600     140,6 145,5 151,1 

��"������� ���
��#���� � ���� 
������� ��
������ 1000 1004 &�00052600 300   140,6 145,5 151,1 

�����#��� ����������� 
�"������� 
������� ��������� 1000 1004 &�00052600 310   140,6 145,5 151,1 

,������ ��	��	��	���� ��
�������� 1000 1004 &�00052600 310 2 140,6 145,5 151,1 

���
��#����  ������  ����������� 
����-
���� � ����, �
���$��
� ��	 
����#���� ��������, ��" �	  #�
�� 
����-
���� � ����, �
���$��
� ��	 
����#���� �������� 1000 1004 &�00072950     2 987,6 2 948,5 2 948,5 



&�������� ����
��"�� 1000 1004 &�00072950 410   2 987,6 2 948,5 2 948,5 

&�������� ����
��"�� �� 
������������ �� ����� ����������� 
�����
��� � ��
����
������� 
(����"��������) 
��
������
�� 1000 1004 &�00072950 412   2 987,6 2 948,5 2 948,5 

,������ ��	��	��	���� ��
�������� 1000 1004 &�00072950 412 2 2 987,6 2 948,5 2 948,5 

���
��#���� �����
�������� �����  
�������� �����-
������ � �����, 
�
���$��
� ��	 ����#���� ��������, 
��"��, �������$�� � ������ ���#���� 
����� �������� ��� ����
�������� 
��������, ��"�� �	 �� #�
�� �� 
��������� ���� 
��"����	��������� 
����� ��������  1000 1004 &�00050820     995,9 39,1 39,1 

*������ �������, ����� � �
��� ��� 
���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 1000 1004 &�00050820 410   995,9 39,1 39,1 

/��� 	������ �������, ����� � �
��� 
��� ��
����
������� (����"��������) 
���� 1000 1004 &�00050820 412   995,9 39,1 39,1 

,������ ��	��	��	���� ��
�������� 1000 1004 &�00050820 412 2 995,9 39,1 39,1 

���������� ������� � 
���� ������� � 
������� 
���� 1000 1004 &�00072480     3053,4 3053,4 3053,4 

��"������� ���
��#���� � ���� 
������� ��
������ 1000 1004 &�00072480 300   3053,4 3053,4 3053,4 

�����#��� ����������� 
�"������� 
������� ��������� 1000 1004 &�00072480 310   3053,4 3053,4 3053,4 

,������ ��	��	��	���� ��
�������� 1000 1004 &�00072480 310 2 3053,4 3053,4 3053,4 

%�	�����������, ���#�������
� 
��������� �������� 1000 1004 &�00072480     1386,8 1386,8 1386,8 

��"������� ���
��#���� � ���� 
������� ��
������ 1000 1004 &�00072480 300   1386,8 1386,8 1386,8 

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

�"������� ������  1000 1004 &�00072480 320   1386,8 1386,8 1386,8 

,������ ��	��	��	���� ��
�������� 1000 1004 &�00072480 320 2 1386,8 1386,8 1386,8 

���
��#���� ����
������ 
����"�������� ����	���������� 
������	�"� �	 #�
�� ���� 
���� � 
����, �
���$��
� ��	 ����#���� 
��������, �������������� 
�������� ��
�����, ������, ������, 
������ ���������� � ������������� 1000 1004 &�00072460     25,0 25,0 25,0 

��"������� ���
��#���� � ���� 
������� ��
������ 1000 1004 &�00072460 300   25,0 25,0 25,0 

�����#��� ����������� 
�"������� 
������� ��������� 1000 1004 &�00072460 310   25,0 25,0 25,0 

,������ ��	��	��	���� ��
�������� 1000 1004 &�00072460 310 2 25,0 25,0 25,0 

%������ ��������������� ��
���� 
���������, �
������$�� ����-
���� 
� ����, �
���$��
� ��	 ����#���� 
�������� 1000 1004 &�00072500     50,0 50,0 50,0 

��"������� ���
��#���� � ���� 
������� ��
������ 1000 1004 &�00072500 300   50,0 50,0 50,0 

�����#��� ����������� 
�"������� 
������� ��������� 1000 1004 &�00072500 310   50,0 50,0 50,0 

,������ ��	��	��	���� ��
�������� 1000 1004 &�00072500 310 2 50,0 50,0 50,0 

������ �����
� � ����
�� 
�"������ 
�������� 1000 1006 &�00000000     883,6 883,6 883,6 



%��������� �������#� � 
!��� 
����� � ����#�����
��� 1000 1006 &�00071600     883,6 883,6 883,6 

'�
���� �� ������� ���
����� � 
"���� ���
��#���� ���������� 
!���"� ��
����
�������� 
(����"���������) ��������, 
��	������ �#����������, �������� 
���������� ��
����
�������� 
������������� !������ 1000 1006 &�00071600 100   735,6 735,6 735,6 

'�
���� �� ������� ���
����� 
��
����
������� (����"��������) 
�������  1000 1006 &�00071600 120   735,6 735,6 735,6 

,������ ��	��	��	���� ��
�������� 1000 1006 &�00071600 120 2 735,6 735,6 735,6 

*������ �������, ����� � �
��� ��� 
���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 1000 1006 &�00071600 200   148,0 148,0 148,0 

/��� 	������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 1000 1006 &�00071600 240   148,0 148,0 148,0 

,������ ��	��	��	���� ��
�������� 1000 1006 &�00071600 240 2 148,0 148,0 148,0 

,и&и"����� � ��� �� и ����� 1100         360,0 357,0 357,0 

( �и$и������� ���	���� 1100       1 360,0 357,0 357,0 

/������ ��&��&��&	��� 
���� ����и� 1100       2       

.�

��� 
���� 1100 1102       360,0 357,0 357,0 

(�	���������-�	������������� ������ 
� 
��������� ����������� 1100 1102 &�00000000     334,0 357,0 357,0 

.���������� � ����
�� 
����� � 
!�	�#�
�� �������� 1100 1102 &�00080370     334,0 357,0 357,0 

*������ �������, ����� � �
��� ��� 
���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 1100 1102 &�00080370 200   284,0 307,0 307,0 

/��� 	������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 1100 1102 &�00080370 240   284,0 307,0 307,0 

.���"�������� 
���
��� 1100 1102 &�00080370 240 1 284,0 307,0 307,0 

��"������� ���
��#���� � ���� 
������� ��
������ 1100 1102 &�00080370 300   50,0 50,0 50,0 

/��� ������� ��
������ 1100 1102 &�00080370 360   50,0 50,0 50,0 

.���"�������� 
���
��� 1100 1102 &�00080370 360 1 50,0 50,0 50,0 

( �и$и������� ��������� 
"-���������� ���� �� 
�����)���������и� �и����� 
���#и����и�и �������� )��и� и 
 �и���и� ������ � ����� ������� 
� ��
������ ������ � 2016-2018 �." 1100 1102 �600000000     26,0     

�������� ����	�
��
� 
"���!�������� ���������$��� � 
������ 
 ���
�����
���" 1100 1102 �600100000     26,0     

*������ �������, ����� � �
��� ��� 
���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 1100 1102 �600180440 200   26,0     

/��� 	������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 1100 1102 �600180440 240   26,0     

.���"�������� 
���
��� 1100 1102 �600180440 240 1 26,0     

(�
��	
����� �����#���� ��*��� 
��������� ��	
���� � �.����� 1400         3 218,1 3 298,1 3 298,1 



����и����� ,�	���$ии и 
� �и$и������� ����&����и�  

( �и$и������� ���	���� 1400       1 355,0 435,0 435,0 

/������ ��&��&��&	��� 
���� ����и� 1000       2 2 863,1 2 863,1 2 863,1 

����"�� �� ������������ �������� 
���
��#����
�� �������� 
�� ����� 
'�

�
�� (�����"�� � 
����"�������� ����	����� 1400 1401       2863,1 2863,1 2863,1 

%����������� �������� 
���
��#����
�� 1400 1401 &�00000000     2863,1 2863,1 2863,1 

'�
#�� � �����
�������� ����"� 
�������� ��
�����  1400 1401 &�00071560     2863,1 2863,1 2863,1 

.����������� ����
!���� 1400 1401 &�00071560 500   2863,1 2863,1 2863,1 

����"�� 1400 1401 &�00071560 510   2863,1 2863,1 2863,1 

����"�� �� ������������ �������� 
���
��#����
��  1400 1401 &�00071560 511   2863,1 2863,1 2863,1 

,������ ��	��	��	���� ��
�������� 1400 1401 &�00071560 511 2 2863,1 2863,1 2863,1 

/��� ����"�� 1400 1402       355,0 435,0 435,0 

����"�� �������� ��
����� �� 
��������� ��� �� ���
��#���� 

�����
��������
�� �������� 1400 1402 &�00000000     355,0 435,0 435,0 

��������� ��� �� ���
��#����  

�����
��������
�� �������� 
��
�����  1400 1402 &�00080380     355,0 435,0 435,0 

.����������� ����
!���� 1400 1402 &�00080380 500   355,0 435,0 435,0 

����"�� 1400 1402 &�00080380 510   355,0 435,0 435,0 

/��� ����"�� 1400 1402 &�00080380 512   355,0 435,0 435,0 

.���"�������� 
���
��� 1400 1402 &�00080380 512 1 355,0 435,0 435,0 

+�#������ !����
����� ������ /. �. 1�������� 

 

  



���������� 10 

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

         ��                   2017�                - +�)  

+�	���������� ��� �� �� �����	�� ��������� ��	
���  �� 2018 ��	 и �� �������� ���и�	 2019 и 2020 ��	�� 

��
.���. 

��и�������и� +�	 �%� %� /�� +� 
��
� 

� ���  

2018 � 2019 � 2020 � 

�0�!�             174 331,8 170 760,8 169 651,4 

( �и$и������� ���	����           1 81 397,0 78 814,0 77 699,0 

/������ ��&��&��&	��� 
���� ����и�           2 92 934,8 91 946,8 91 952,4 

6(����0�6/�7 
�846��-�!� �69��6 032           36 955,4 35 474,4 35 280,0 

( �и$и������� ���	���� 032         1 26 942,0 26 452,0 26 252,0 

/������ ��&��&��&	��� 
���� ����и� 032         2 10 013,4 9 022,4 9 028,0 

��*���� 	���������� 
������� 032 0100         16 722,5 16 522,5 16 322,5 

(���"����������� 
	�������������� 
(����
�����������) ������� 
��
����
������ ���
�� � 
����
����������� ������� 
����"�������� ����	����� 032 0100 0103       389,0 389,0 389,0 

+� ����������� #�
�� 
�������� ������� 032 0100 0103 &�00000000     389,0 389,0 389,0 

,��������� ������� � ������ 
�� ���������� #�
�� 
�������� ������� 032 0100 0103 &�00080020     389,0 389,0 389,0 

'�
���� �� ������� ���
����� 
� "���� ���
��#���� 
���������� !���"� 
��
����
�������� 
(����"���������) ��������, 
��	������ �#����������, 
�������� ���������� 
��
����
�������� 
������������� !������ 032 0100 0103 &�00080020 100   389,0 389,0 389,0 

'�
���� �� ������� ���
����� 
��
����
������� 
(����"��������) �������  032 0100 0103 &�00080020 120   389,0 389,0 389,0 

.���"�������� 
���
��� 032 0100 0103 &�00080020 120 1 389,0 389,0 389,0 

(���"����������� 
���������
��� '�

�
�� 
(�����"��, ��
$�� 
�
������������ ������� 
��
����
������ ���
�� 

�� ����� '�

�
�� 
(�����"��, ��
���� 
������
���"� 032 0100 0104       14 700,0 14 500,0 14 300,0 

+� ����������� #�
�� 
�������� ������� 032 0100 0104 &�00000000     14 700,0 14 500,0 14 300,0 

,��������� ������� 032 0100 0104 &�00080030     14 700,0 14 500,0 14 300,0 

'�
���� �� ������� ���
����� 
� "���� ���
��#���� 
���������� !���"� 
��
����
�������� 
(����"���������) ��������, 032 0100 0104 &�00080030 100   12 033,0 12 033,0 12 033,0 



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

'�
���� �� ������� ���
����� 
��
����
������� 
(����"��������) �������  032 0100 0104 &�00080030 120   12 033,0 12 033,0 12 033,0 

.���"�������� 
���
��� 032 0100 0104 &�00080030 120 1 12 033,0 12 033,0 12 033,0 

*������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 032 0100 0104 &�00080030 200   2 581,0 2 439,0 2 239,0 

/��� 	������ �������, ����� � 
�
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 032 0100 0104 &�00080030 240   2 581,0 2 439,0 2 239,0 

.���"�������� 
���
��� 032 0100 0104 &�00080030 240 1 2 581,0 2 439,0 2 239,0 

/��� ��������� �

��������� 032 0100 0104 &�00080030 800         

/
�������� 
������� ����� 032 0100 0104 &�00080030 830         

.���"�������� 
���
��� 032 0100 0104 &�00080030 830 1       

/��� ��������� �

��������� 032 0100 0104 &�00080030 800   86,0 28,0 28,0 

������ �������, 
����� � ���� 
������� 032 0100 0104 &�00080030 850   86,0 28,0 28,0 

.���"�������� 
���
��� 032 0100 0104 &�00080030 850 1 86,0 28,0 28,0 

���
��#���� ���������
�� 
!����
����, ��������� � 
���������� ������� � ������� 
!����
����� (!����
��� - 
����������) ���	��� 032 0100 0106       480,0 480,0 480,0 

+� ����������� #�
�� 
�������� ������� 032 0100 0106 &�00000000     480,0 480,0 480,0 

'����������� 0���������-

#����  ����

�� 
����"��������� ����	������ � 
������ �� ���������� #�
�� 
�������� ������� 032 0100 0106 &�00080030     480,0 480,0 480,0 

'�
���� �� ������� ���
����� 
� "���� ���
��#���� 
���������� !���"� 
��
����
�������� 
(����"���������) ��������, 
��	������ �#����������, 
�������� ���������� 
��
����
�������� 
������������� !������ 032 0100 0106 &�00080030 100   422,0 422,0 422,0 

'�
���� �� ������� ���
����� 
��
����
������� 
(����"��������) �������  032 0100 0106 &�00080030 120   422,0 422,0 422,0 

.���"�������� 
���
��� 032 0100 0106 &�00080030 120 1 422,0 422,0 422,0 

*������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 032 0100 0106 &�00080030 200   58,0 58,0 58,0 

/��� 	������ �������, ����� � 
�
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 032 0100 0106 &�00080030 240   58,0 58,0 58,0 

.���"�������� 
���
��� 032 0100 0106 &�00080030 240 1 58,0 58,0 58,0 

'�	������ !���� 032 0100 0111       250,0 250,0 250,0 

+� ����������� #�
�� 032 0100 0111 &�00000000     250,0 250,0 250,0 



�������� ������� 

'�	������ !����  ��
���� 
������
���"�  032 0100 0111 &�00080040     250,0 250,0 250,0 

/��� ��������� �

��������� 032 0100 0111 &�00080040 800   250,0 250,0 250,0 

'�	������ 
���
��� 032 0100 0111 &�00080040 870   250,0 250,0 250,0 

.���"�������� 
���
��� 032 0100 0111 &�00080040 870 1 250,0 250,0 250,0 

������ ������
����
������� 
�����
� 032 0100 0113       903,5 903,5 903,5 

+� ����������� #�
�� 
�������� ������� 032 0100 0113 &�00000000     813,5 848,5 898,5 

%��������� ������ 
���	�����
�� ��
����
��� 032 0100 0113 &�00080050     200,0 235,0 285,0 

'�
���� �� ������� ���
����� 
� "���� ���
��#���� 
���������� !���"� 
��
����
�������� 
(����"���������) ��������, 
��	������ �#����������, 
�������� ���������� 
��
����
�������� 
������������� !������ 032 0100 0113 &�00080050 100         

'�
���� �� ������� ���
����� 
��
����
������� 
(����"��������) �������  032 0100 0113 &�00080050 120         

.���"�������� 
���
��� 032 0100 0113 &�00080050 120 1       

*������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 032 0100 0113 &�00080050 200   200,0 235,0 285,0 

/��� 	������ �������, ����� � 
�
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 032 0100 0113 &�00080050 240   200,0 235,0 285,0 

.���"�������� 
���
��� 032 0100 0113 &�00080050 240 1 200,0 235,0 285,0 

��	����� ������
��������� 
����

� � ����������� 
����#�� ������
���� ��" 
������� ��
����� 

�������������, 
��������#����� 
�
������� 
��������� �� 
������
��������� 
���������$�����, � ������ �� 
���������� #�
�� �������� 
������� 032 0100 0113 &�00071580     259,3 259,3 259,3 

'�
���� �� ������� ���
����� 
� "���� ���
��#���� 
���������� !���"� 
��
����
�������� 
(����"���������) ��������, 
��	������ �#����������, 
�������� ���������� 
��
����
�������� 
������������� !������ 032 0100 0113 &�00071580 100   259,3 259,3 259,3 

'�
���� �� ������� ���
����� 
��
����
������� 
(����"��������) �������  032 0100 0113 &�00071580 120   259,3 259,3 259,3 

,������ ��	��	��	���� 
��
�������� 032 0100 0113 &�00071580 120 2 259,3 259,3 259,3 



��	����� ������
��������� 
����

� � ����������� 
����#�� ������
���� ��" 
������� ��
����� 

�������������, 
��������#����� 
�
������� 
��������� �� 
������
��������� 
���������$�����, � ������ �� 
���������� #�
�� �������� 
������� 032 0100 0113       45,0 45,0 45,0 

'�
���� �� ������� ���
����� 
� "���� ���
��#���� 
���������� !���"� 
��
����
�������� 
(����"���������) ��������, 
��	������ �#����������, 
�������� ���������� 
��
����
�������� 
������������� !������ 032 0100 0113 &�00080050 100   45,0 45,0 45,0 

'�
���� �� ������� ���
����� 
��
����
������� 
(����"��������) �������  032 0100 0113 &�00080050 120   45,0 45,0 45,0 

.���"�������� 
���
��� 032 0100 0113 &�00080050 120 1 45,0 45,0 45,0 

%��������� �������#� � 

!��� �������� ����$��� � 
������ �� ���������� #�
�� 
�������� ������� 032 0100 0113 &�00071610     256,2 256,2 256,2 

'�
���� �� ������� ���
����� 
� "���� ���
��#���� 
���������� !���"� 
��
����
�������� 
(����"���������) ��������, 
��	������ �#����������, 
�������� ���������� 
��
����
�������� 
������������� !������ 032 0100 0113 &�00071610 100   256,2 256,2 256,2 

'�
���� �� ������� ���
����� 
��
����
������� 
(����"��������) �������  032 0100 0113 &�00071610 120   256,2 256,2 256,2 

,������ ��	��	��	���� 
��
�������� 032 0100 0113 &�00071610 120 2 256,2 256,2 256,2 

%��������� �������#� � 

!��� �������� ����$��� � 
������ �� ���������� #�
�� 
�������� ������� 032 0100 0113       53,0 53,0 53,0 

'�
���� �� ������� ���
����� 
� "���� ���
��#���� 
���������� !���"� 
��
����
�������� 
(����"���������) ��������, 
��	������ �#����������, 
�������� ���������� 
��
����
�������� 
������������� !������ 032 0100 0113 &�00080050 100   53,0 53,0 53,0 

'�
���� �� ������� ���
����� 
��
����
������� 
(����"��������) �������  032 0100 0113 &�00080050 120   53,0 53,0 53,0 

.���"�������� 
���
��� 032 0100 0113 &�00080050 120 1 53,0 53,0 53,0 

( �и$и������� ��������� 
"%�		��
�� ��$и����� 
��и���и�������� 032 0100 0113 �000000000     5,0 5,0 5,0 



��������"���и� �����и&�$и� 
� ��
������ ������ �� 
2017-2019 ��	�" 

�
������ ����������� 
"(����
���� ��������� 

�"������ ��������������� 
��������#�
��� ������	�"�" 032 0100 0113 �000400000     5,0 5,0 5,0 

'����	�"�� �
������ 
���������� 032 0100 0113 �000480660     5,0 5,0 5,0 

*������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 032 0100 0113 �000480660 200   5,0 5,0 5,0 

/��� 	������ �������, ����� � 
�
���  ��� ���
��#���� ��� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 032 0100 0113 �000480660 240   5,0 5,0 5,0 

.���"�������� 
���
��� 032 0100 0113 �000480660 240 1 5,0 5,0 5,0 

( �и$и������� ��������� 
"%���)��и� 1##���и�����и 
� �и$и��������  �������и� 
� ��
������ ������ 2015-
2018 �" 032 0100 0113 �500000000     40,0 0,0 0,0 

%�	��������� 1 "'�	����� 
����"������� 
�����  � 
������
��� ����� �� 2015-
2018 ����" 032 0100 0113 �510000000           

�������� ����	�
��
� 
"���
��#���� ������	�"�� 
����$���� �����!���"�� 
����"�������� 
�������" 032 0100 0113 �510100000     13,0     

'����	�"�� �
������ 
���������� 032 0100 0113 �510180390     13,0     

*������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 032 0100 0113 �510180390 200   13,0     

/��� 	������ �������, ����� � 
�
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 032 0100 0113 �510180390 240   13,0     

.���"�������� 
���
��� 032 0100 0113 �510180390 240 1 13,0     

%�	��������� 2 
"���������
���� ������"�� � 
������
��� ����� �� 2015-
2018 ����" 032 0100 0113 �520000000     13,0     

�������� ����	�
��
� 
"���
��#���� ������	�"�� 
����$���� �����!���"�� 
����"�������� 
�������" 032 0100 0113 �520100000     13,0     

'����	�"�� �
������ 
���������� 032 0100 0113 �520180620     13,0     

*������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 032 0100 0113 �520180620 200   13,0     

/��� 	������ �������, ����� � 
�
���  ��� ���
��#���� ��� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 032 0100 0113 �520180620 240   13,0     

.���"�������� 
���
��� 032 0100 0113 �520180620 240 1 13,0     



%�	��������� 3 "�������� 
������
��������� �������� � 
����$���� -!!�������
�� 
�����
�������� 
����"�������� �
��� 
	��������� �� 2015-2018 ����" 032 0100 0113 �530000000     14,0     

�������� ����	�
��
� " 
���������� ����������� � 
�"���� ���������
�� ������� 
��
����� 
������������� �� 
������	�"�� ������� � 
��#�
��� �����
�������� 
����"�������� �
���" 032 0100 0113 �530100000     14,0     

'����	�"�� �
������ 
���������� 032 0100 0113 �530180630     14,0     

*������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 032 0100 0113 �530180630 200   14,0     

/��� 	������ �������, ����� � 
�
���  ��� ���
��#���� ��� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 032 0100 0113 �530180630 240   14,0     

.���"�������� 
���
��� 032 0100 0113 �530180630 240 1 14,0     

( �и$и������� ��������� 
"2����������
��и� и 
����)��и� 1������и"����� 
1##���и�����и ��
������� 
������ �� 2016-2019 ��	�" 032 0100 0113 �500000000     45,0 50,0 0,0 

�������� ����	�
��
� 
"*����� ���������� 
�������������, ���������
� 
�� �����
� �#�������, 
 
�
����	������� 
��������� 
���������� � 
����������������� �	���"��" 032 0100 0113 �500100000     12,0 12,0   

'����	�"�� �
������ 
���������� 032 0100 0113 �500180430     12,0 12,0   

*������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 032 0100 0113 �500180430 200   12,0 12,0   

/��� 	������ �������, ����� � 
�
���  ��� ���
��#���� ��� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 032 0100 0113 �500180430 240   12,0 12,0   

.���"�������� 
���
��� 032 0100 0113 �500180430 240 1 12,0 12,0   

�������� ����	�
��
� 
"��������� ����������� 
���
����"�, 	����� ������� 
������� � �����, �
����	�� 

���������� ���
����"�� � 
���������, ������� 
	��#������� �����$�� 
�������� ������" 032 0100 0113 �500200000     12,0 12,0   

'����	�"�� �
������ 
���������� 032 0100 0113 �500280430     12,0 12,0   

*������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 032 0100 0113 �500280430 200   12,0 12,0   



/��� 	������ �������, ����� � 
�
���  ��� ���
��#���� ��� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 032 0100 0113 �500280430 240   12,0 12,0   

.���"�������� 
���
��� 032 0100 0113 �500280430 240 1 12,0 12,0   

�������� ����	�
��
� 
"*����� 
����������� 
 
������� ����������� �� 

���������� 
 �
��#������ 
�������� 
����, � ������� 
-����������������� 
	��#������� ����$�, � "���� 

��������� -������#�
�� 
-������" 032 0100 0113 �500300000     12,0 12,0   

'����	�"�� �
������ 
���������� 032 0100 0113 �500380430     12,0 12,0   

*������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 032 0100 0113 �500380430 200   12,0 12,0   

/��� 	������ �������, ����� � 
�
���  ��� ���
��#���� ��� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 032 0100 0113 �500380430 240   12,0 12,0   

.���"�������� 
���
��� 032 0100 0113 �500380430 240 1 12,0 12,0   

�������� ����	�
��
� 
"���������� ����� �� 	����� 

������������ �	���"�� 
-�������������� � ������� 
	�	�������" 032 0100 0113 �500400000     9,0 14,0   

'����	�"�� �
������ 
���������� 032 0100 0113 �500480430     9,0 14,0   

*������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 032 0100 0113 �500480430 200   9,0 14,0   

/��� 	������ �������, ����� � 
�
���  ��� ���
��#���� ��� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 032 0100 0113 �500480430 240   9,0 14,0   

.���"�������� 
���
��� 032 0100 0113 �500480430 240 1 9,0 14,0   

���������� ����
������ 
������ 032 0100 0113 &�00080600           

*������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 032 0100 0113 &�00080600 200         

/��� 	������ �������, ����� � 
�
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 032 0100 0113 &�00080600 240         

.���"�������� 
���
��� 032 0100 0113 &�00080600 240 1       

+),/�+)5:+); 80�+�./0) 032 0400         8730,0 8740,0 8740,0 

����
��� ��	�
��� � 
�������
��� 032 0400 0405       60,0 70,0 70,0 

( �и$и������� ��������� 
��
������� ������ 
"3����"и��� ��&�и�и� 
������и� ����и���и� 
��
������� �-�� ��������� 032 0400 0405 �100000000     60,0 70,0 70,0 



������и �� 2014-2020 ��	�" 

�������� ����	�
��
� " 
���������� ���������� �� 
��������� � ��������	�"�� 
��
������ � 
���
��� 
��	�����  ������
���� �����" 032 0400 0405 �100400000     60,0 70,0 70,0 

��"������� ���
��#���� � 
���� ������� ��
������ 032 0400 0405 �100480060 300   60,0 70,0 70,0 

/��� ������� ��
������ 032 0400 0405 �100480060 360   60,0 70,0 70,0 

.���"�������� 
���
��� 032 0400 0405 �100480060 360 1 60,0 70,0 70,0 

�������� ��	�
��� (�������� 
!����) 032 0400 0409       8 660,0 8 660,0 8 660,0 

%�������� "��&�и�и�  
��
������� ������ �� 2016-
2018 ��	�" 032 0400 0409 �,00000000     8 660,0     

�������� ����	�
��
� 
"���#$���� �����#�
���� 

�
������ ������������� 
�����" 032 0400 0409 �,00500000     8 660,0     

'����	�"�� �
������ 
���������� 032 0400 0409 �,00580590     8 660,0     

*������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 032 0400 0409 �,00580590 200   8 660,0     

/��� 	������ �������, ����� � 
�
��� ��� ���
��#����  
��
����
������� 
(����"��������) ���� 032 0400 0409 �,00580590 240   8 660,0     

.���"�������� 
���
��� 032 0400 0409 �,00580590 240 1 8 660,0     

���#$���� �����#�
���� 

�
������ ������������� 
����� � ������ �� ���������� 
#�
�� 032 0400 0409 &�00080700       8 660,0 8 660,0 

*������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 032 0400 0409 &�00080700 200     8 660,0 8 660,0 

/��� 	������ �������, ����� � 
�
��� ��� ���
��#����  
��
����
������� 
(����"��������) ���� 032 0400 0409 &�00080700 240     8 660,0 8 660,0 

.���"�������� 
���
��� 032 0400 0409 &�00080700 240 1   8 660,0 8 660,0 

������ �����
� � ����
�� 
��"�������� -�������� 032 0400 0412       10,0 10,0 10,0 

( �и$и������� ��������� 
"��&�и�и� и ��		��
�� 
������ и ���	���� 
���	��и�и����������" 032 0400 0412 �200000000     10,0 10,0 10,0 

�������� ����	�
��
� 

"��	����� ������������� 
�
���� ��� -!!��������� 
��	����� ������ � 
������� 
���������������
��� � 
������
��� �����" 032 0400 0412 �200100000     10,0 10,0 10,0 

'����	�"�� �
������ 
���������� 032 0400 0412 �200180090     10,0 10,0 10,0 



*������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 032 0400 0412 �200180090 200   10,0 10,0 10,0 

/��� 	������ �������, ����� � 
�
��� ��� ���
��#����  
��
����
������� 
(����"��������) ���� 032 0400 0412 �200180090 240   10,0 10,0 10,0 

.���"�������� 
���
��� 032 0400 0412 �200180090 240 1 10,0 10,0 10,0 

4и�и*��-���� ������� 
��&������ 032 0500         770,0 470,0 470,0 

6������� ��	�
��� 032 0500 0501       70,0 70,0 70,0 

%	��
� �� ������ 
��������������� ����� 032 0500 0501 &�00080570     70,0 70,0 70,0 

*������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 032 0500 0501 &�00080570 200   70,0 70,0 70,0 

/��� 	������ �������, ����� � 
�
��� ��� ���
��#����  
��
����
������� 
(����"��������) ���� 032 0500 0501 &�00080570 240   70,0 70,0 70,0 

.���"�������� 
���
��� 032 0500 0501 &�00080570 240 1 70,0 70,0 70,0 

0����������� ��	�
��� 032 0500 0502       700,0 400,0 400,0 

( �и$и������� ��������� 
��
������� ������ 
"3����"и��� ��&�и�и� 
������и� ����и���и� 
��
������� �-�� ��������� 
������и �� 2014-2020 ��	�" 032 0500 0502 �100000000     100,0     

�������� ����	�
��
� " 
����$���� ������ 
���
���
��� �� ������ 

�"������ � ��������� 
��!��
�������� 
���
��� 
��������� ������
���� 
�����" 032 0500 0502 �100200000     100,0     

'����	�"�� �
������ 
���������� 032 0500 0502 �100280110     100,0     

/��� ��������� �

��������� 032 0500 0502 �100280110 800   100,0     

/��� 
��
���� �����#�
��� 
��"�� (����� ��������#�
��� 
������	�"�), �������������� 
����������������, 
!�	�#�
��� ��"�� - 
����	��������� �������, 
�����, �
��� 032 0500 0502 �100280110 814   100,0     

.���"�������� 
���
��� 032 0500 0502 �100280110 814 1 100,0     

���
���� �����#�
��� ��"�� 
	� �����
��������� 
������������ �
���� 032 0500 0502 &�00080610     600,0 400,0 400,0 

/��� ��������� �

��������� 032 0500 0502 &�00080610 800   600,0 400,0 400,0 

/��� 
��
���� �����#�
��� 
��"�� (����� ��������#�
��� 
������	�"�), �������������� 
����������������, 
!�	�#�
��� ��"�� - 
����	��������� �������, 
�����, �
��� 032 0500 0502 &�00080610 814   600,0 400,0 400,0 

.���"�������� 
���
��� 032 0500 0502 &�00080610 814 1 600,0 400,0 400,0 

&�����
���
��� 032 0500 0503             



.���������� �� 
������
���
��� ��������� 
����� 032 0500 0503 &�00080670           

*������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 032 0500 0503 &�00080670 200         

/��� 	������ �������, ����� � 
�
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 032 0500 0503 &�00080670 240         

.���"�������� 
���
��� 032 0500 0503 &�00080670 240 1       

��$и������ ���и�и�� 032 1000         10 732,9 9 741,9 9 747,5 

���
������ ���
��#���� 032 1000 1001       820,0 820,0 820,0 

+� ����������� #�
�� 
�������� ������� 032 1000 1001 &�00000000     820,0 820,0 820,0 

������� � ���
��� 
����"�������� 
������� � 
������ �� ���������� #�
�� 
�������� ������� 032 1000 1001 &�00080310     820,0 820,0 820,0 

��"������� ���
��#���� � 
���� ������� ��
������ 032 1000 1001 &�00080310 300   820,0 820,0 820,0 

�����#��� ����������� 

�"������� ������� 
��������� 032 1000 1001 &�00080310 310   820,0 820,0 820,0 

.���"�������� 
���
��� 032 1000 1001 &�00080310 310 1 820,0 820,0 820,0 

��"������� ���
��#���� 
��
������ 032 1000 1003       415,0 415,0 415,0 

( �и$и������� ��������� 
��
������� ������ ������ 
"3����"и��� ��&�и�и� 
������и� ����и���и� 
��
������� ������ 
��������� ������и �� 2014-
2020 ��	� " 032 1000 1003 �100000000           

�������� ����	�
��
� " 
�������������� ��������
�� 
� ������
�������� ����� 
��
������, ������������ �� 

���
��� ����������� 
������
���� �����, � ��� 
#�
�� ������� 
��� � 
������� 
��"����
���" 032 1000 1003 �100100000           

'����	�"�� �
������� 
�����������  032 1000 1003 �100180320           

��"������� ���
��#���� � 
������ ������� ��
������ 032 1000 1003 �100180320 300         

��"������� ������� 
���������, ����� �����#��� 
����������� 
�"������� 
������ 032 1000 1003 �100180320 320         

.���"�������� 
���
��� 032 1000 1003 �100180320 320 1       

( �и$и������� ��������� 
"������"��и� 
и���� 
����	�� ����� �� 2016-2020 
�" 032 1000 1003 �300000000           

�������� ����	�
��
� 
"�����
�������� 
�"������� 
������ ������� 
����� - 
�#�
������ ��������� �� 
������������ (
��������
���) 032 1000 1003 �300100000     250,0 250,0 250,0 



�����" 

'����	�"�� �
������� 
�����������  032 1000 1003 �3001L0200     250,0 250,0 250,0 

��"������� ���
��#���� � 
���� ������� ��
������ 032 1000 1003 �3001L0200 300   250,0 250,0 250,0 

��"������� ������� 
���������, ����� �����#��� 
����������� 
�"������� 
������ 032 1000 1003 �3001L0200 320   250,0 250,0 250,0 

.���"�������� 
���
��� 032 1000 1003 �3001L0200 320 1 250,0 250,0 250,0 

( �и$и������� ��������� 
"������"��и� 
и���� 
����	�� ����� �� 2016-2020 
�" 032 1000 1003 �300000000           

�������� ����	�
��
� 
"�����
�������� 
�"������� 
������ ������� 
����� - 
�#�
������ ��������� �� 
������������ (
��������
���) 
�����" 032 1000 1003 �300100000           

'����	�"�� �
������� 
�����������  032 1000 1003 �3001R0200           

��"������� ���
��#���� � 
���� ������� ��
������ 032 1000 1003 �3001R0200 300         

��"������� ������� 
���������, ����� �����#��� 
����������� 
�"������� 
������ 032 1000 1003 �3001R0200 320         

,������ ��	��	��	���� 
��
�������� 032 1000 1003 �3001R0200 320 2       

��"������� ������� 
���������, ����� �����#��� 
����������� 
�"������� 
������ 032 1000 1003 &�00000000     78,0 78,0 78,0 

��"������� ���
��#���� � 
���� ������� ��
������ 032 1000 1003 &�00080350 300   78,0 78,0 78,0 

��"������� ������� 
���������, ����� �����#��� 
����������� 
�"������� 
������ 032 1000 1003 &�00080350 320   78,0 78,0 78,0 

.���"�������� 
���
��� 032 1000 1003 &�00080350 320 1 78,0 78,0 78,0 

���	���� ������ ����� 

�"������ ������ 032 1000 1003 &�00000000     71,0 71,0 71,0 

��"������� ���
��#���� � 
���� ������� ��
������ 032 1000 1003 &�00080360 300   71,0 71,0 71,0 

��"������� ������� 
���������, ����� �����#��� 
����������� 
�"������� 
������ 032 1000 1003 &�00080360 320   71,0 71,0 71,0 

.���"�������� 
���
��� 032 1000 1003 &�00080360 320 1 71,0 71,0 71,0 

��"������� ����"�������� 
������ ��������� 
������
���� ����� 032 1000 1003 &�00000000     16,0 16,0 16,0 

��"������� ���
��#���� � 
���� ������� ��
������ 032 1000 1003 &�00080520 300   16,0 16,0 16,0 

��"������� ������� 
���������, ����� �����#��� 
����������� 
�"������� 
������ 032 1000 1003 &�00080520 320   16,0 16,0 16,0 



.���"�������� 
���
��� 032 1000 1003 &�00080520 320 1 16,0 16,0 16,0 

���
��#���� ������ 
��������� �������� ������� 
�
����������� !���������� 
	������ �� 12.01.1995 ���� 45 
(* " � ���������" 032 1000 1003 &�00051340           

��"������� ���
��#���� � 
���� ������� ��
������ 032 1000 1003 &�00051340 300         

��"������� ������� 
���������, ����� �����#��� 
����������� 
�"������� 
������ 032 1000 1003 &�00051340 320         

,������ ��	��	��	���� 
��
�������� 032 1000 1003 &�00051340 320 2       

������ 
���� � ���
��� 032 1000 1004       8 614,3 7 623,3 7 628,9 

/��� ��	��	��	���� � 
��	��	������� ����#�
����� 032 1000 1004 &�00000000           

%������ ��������������� 
��
���� ��� �
�� !����� 
�
���
��� ����, ��$����� 
��������
���� ����#����, � 

����  032 1000 1004 &�00052600     140,6 145,5 151,1 

��"������� ���
��#���� � 
���� ������� ��
������ 032 1000 1004 &�00052600 300   140,6 145,5 151,1 

�����#��� ����������� 

�"������� ������� 
��������� 032 1000 1004 &�00052600 310   140,6 145,5 151,1 

,������ ��	��	��	���� 
��
�������� 032 1000 1004 &�00052600 310 2 140,6 145,5 151,1 

���
��#����  ������  
����������� ����-
���� � 
����, �
���$��
� ��	 
����#���� ��������, ��" �	  
#�
�� ����-
���� � ����, 
�
���$��
� ��	 ����#���� 
�������� 032 1000 1004 &�00072950     2 987,6 2 948,5 2 948,5 

&�������� ����
��"�� 032 1000 1004 &�00072950 410   2 987,6 2 948,5 2 948,5 

&�������� ����
��"�� �� 
������������ �� ����� 
����������� �����
��� � 
��
����
������� 
(����"��������) 
��
������
�� 032 1000 1004 &�00072950 412   2 987,6 2 948,5 2 948,5 

,������ ��	��	��	���� 
��
�������� 032 1000 1004 &�00072950 412 2 2 987,6 2 948,5 2 948,5 

���
��#���� �����
�������� 
�����  �������� �����-

������ � �����, �
���$��
� 
��	 ����#���� ��������, 
��"��, �������$�� � ������ 
���#���� ����� �������� ��� 
����
�������� ��������, ��"�� 
�	 �� #�
�� �� ��������� ���� 

��"����	��������� ����� 
��������  032 1000 1004 &�00050820     995,9 39,1 39,1 

*������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 032 1000 1004 &�00050820 200   995,9 39,1 39,1 

/��� 	������ �������, ����� � 
�
��� ��� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 032 1000 1004 &�00050820 240   995,9 39,1 39,1 

,������ ��	��	��	���� 032 1000 1004 &�00050820 240 2 995,9 39,1 39,1 



��
�������� 

���������� ������� � 
���� 
������� � ������� 
���� 032 1000 1004 &�00072480     3 053,4 3 053,4 3 053,4 

��"������� ���
��#���� � 
���� ������� ��
������ 032 1000 1004 &�00072480 300   3 053,4 3 053,4 3 053,4 

�����#��� ����������� 

�"������� ������� 
��������� 032 1000 1004 &�00072480 310   3 053,4 3 053,4 3 053,4 

,������ ��	��	��	���� 
��
�������� 032 1000 1004 &�00072480 310 2 3 053,4 3 053,4 3 053,4 

%�	�����������, 
���#�������
� ��������� 
�������� 032 1000 1004 &�00072480     1 386,8 1 386,8 1 386,8 

��"������� ���
��#���� � 
���� ������� ��
������ 032 1000 1004 &�00072480 300   1 386,8 1 386,8 1 386,8 

��"������� ������� 
���������, ����� �����#��� 
����������� 
�"������� 
������ 032 1000 1004 &�00072480 320   1 386,8 1 386,8 1 386,8 

,������ ��	��	��	���� 
��
�������� 032 1000 1004 &�00072480 320 2 1 386,8 1 386,8 1 386,8 

%������ ��������������� 
��
���� ���������, 
�
������$�� ����-
���� � 
����, �
���$��
� ��	 
����#���� �������� 032 1000 1004 &�00072500     50,0 50,0 50,0 

��"������� ���
��#���� � 
���� ������� ��
������ 032 1000 1004 &�00072500 300   50,0 50,0 50,0 

�����#��� ����������� 

�"������� ������� 
��������� 032 1000 1004 &�00072500 310   50,0 50,0 50,0 

,������ ��	��	��	���� 
��
�������� 032 1000 1004 &�00072500 310 2 50,0 50,0 50,0 

������ �����
� � ����
�� 

�"������ �������� 032 1000 1006 &�00000000     883,6 883,6 883,6 

%��������� �������#� � 

!��� ����� � ����#�����
��� 032 1000 1006 &�00071600     883,6 883,6 883,6 

'�
���� �� ������� ���
����� 
� "���� ���
��#���� 
���������� !���"� 
��
����
�������� 
(����"���������) ��������, 
��	������ �#����������, 
�������� ���������� 
��
����
�������� 
������������� !������ 032 1000 1006 &�00071600 100   735,6 735,6 735,6 

'�
���� �� ������� ���
����� 
��
����
������� 
(����"��������) �������  032 1000 1006 &�00071600 120   735,6 735,6 735,6 

,������ ��	��	��	���� 
��
�������� 032 1000 1006 &�00071600 120 2 735,6 735,6 735,6 

*������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 032 1000 1006 &�00071600 200   148,0 148,0 148,0 

/��� 	������ �������, ����� � 
�
��� ��� ��
����
������� 
(����"��������) ���� 032 1000 1006 &�00071600 240   148,0 148,0 148,0 

,������ ��	��	��	���� 
��
�������� 032 1000 1006 &�00071600 240 2 148,0 148,0 148,0 

 ,��6���+:9 �0�8 
6(����0�6/�� 033           6 128,5 6 161,5 6 161,5 



�846��-�!�  �69��6 

( �и$и������� ���	���� 033         1 2 505,0 2 535,0 2 535,0 

/������ ��&��&��&	��� 
���� ����и� 033         2 3 623,5 3 626,5 3 626,5 

������
����
������� �����
� 033 0100         2150,0 2100,0 2100,0 

���
��#���� ���������
�� 
!����
����, ��������� � 
���������� ������� � ������� 
!����
����� (!����
��� - 
����������) ���	��� 033 0100 0106       2150,0 2100,0 2100,0 

+� ����������� #�
�� 
�������� ������� 033 0100 0106 &�00000000     2150,0 2100,0 2100,0 

,��������� �������  033 0100 0106 &�00080030     2150,0 2100,0 2100,0 

'�
���� �� ������� ���
����� 
� "���� ���
��#���� 
���������� !���"� 
��
����
�������� 
(����"���������) ��������, 
��	������ �#����������, 
�������� ���������� 
��
����
�������� 
������������� !������ 033 0100 0106 &�00080030 100   1 724,2 1 724,2 1 724,2 

'�
���� �� ������� ���
����� 
��
����
������� 
(����"��������) �������  032 0100 0106 &�00080030 120   1 724,2 1 724,2 1 724,2 

.���"�������� 
���
��� 033 0100 0106 &�00080030 120 1 1 724,2 1 724,2 1 724,2 

*������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 033 0100 0106 &�00080030 200   422,8 372,8 372,8 

/��� 	������ �������, ����� � 
�
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 033 0100 0106 &�00080030 240   422,8 372,8 372,8 

.���"�������� 
���
��� 033 0100 0106 &�00080030 240 1 422,8 372,8 372,8 

/��� ��������� �

��������� 033 0100 0106 &�00080030 800   3,0 3,0 3,0 

������ �������, 
����� � ���� 
������� 033 0100 0106 &�00080030 850   3,0 3,0 3,0 

.���"�������� 
���
��� 033 0100 0106 &�00080030 850 1 3,0 3,0 3,0 

��$и�������� ������� 033 0200         760,4 763,4 763,4 

/������ ��&��&��&	��� 
���� ����и� 033 0200 0203     2 760,4 763,4 763,4 

.�����	�"������ � ��
����� 
���������� 033 0200 0203       760,4 763,4 763,4 

+� ����������� #�
�� 
�������� ������� 033 0200 0203 &�00000000     760,4 763,4 763,4 

�
���
������� �����#���� 
����
���� �#��� �� 
�����������, ��� ��
��
����� 
������� ����

������, � 
������ �� ���������� #�
�� 
�������� ������� 033 0200 0203 &�00051180     760,4 763,4 763,4 

.����������� ����
!���� 033 0200 0203 &�00051180 500   760,4 763,4 763,4 

������"�� 033 0200 0203 &�00051180 530   760,4 763,4 763,4 

,������ ��	��	��	���� 
��
�������� 033 0200 0203 &�00051180 530 2 760,4 763,4 763,4 

���
��� ��&������ 
(	���
��� #��	�) 032 0400               

( �и$и������� ���	���� 032 0400 0409     1       



%�������� "��&�и�и�  
��
������� ������ �� 2016-
20180 ��	�" 032 0400 0409 �,00000000           

�������� ������и��и� " 
���#$���� �����#�
���� 

�
������ ������������� 
�����" 032 0400 0409 �,00500000           

'����	�"�� �
������ 
���������� 032 0400 0409 �,00580590           

.����������� ����
!���� 032 0400 0409 �,00580590 500         

/��� ������������ 
����
!���� 032 0400 0409 �,00580590 540         

.���"�������� 
���
��� 032 0400 0409 �,00580590 540 1       

(�
��	
����� �����#���� 
��*��� ��������� ��	
���� 
� �.����� ����и����� 
,�	���$ии и � �и$и������� 
����&����и�  033 1400         3 218,1 3 298,1 3 298,1 

( �и$и������� ���	���� 033 1400       1 355,0 435,0 435,0 

/������ ��&��&��&	��� 
���� ����и� 033 1400       2 2 863,1 2 863,1 2 863,1 

����"�� �� ������������ 
�������� ���
��#����
�� 
�������� 
�� ����� 
'�

�
�� (�����"�� � 
����"�������� ����	����� 033 1400 1401       2863,1 2863,1 2863,1 

%����������� �������� 
���
��#����
�� 033 1400 1401 &�00000000     2863,1 2863,1 2863,1 

'�
#�� � �����
�������� 
����"� �������� ��
�����  033 1400 1401 &�00071560     2863,1 2863,1 2863,1 

.����������� ����
!���� 033 1400 1401 &�00071560 500   2863,1 2863,1 2863,1 

����"�� 033 1400 1401 &�00071560 510   2863,1 2863,1 2863,1 

����"�� �� ������������ 
�������� ���
��#����
��  033 1400 1401 &�00071560 511   2863,1 2863,1 2863,1 

,������ ��	��	��	���� 
��
�������� 033 1400 1401 &�00071560 511 2 2863,1 2863,1 2863,1 

/��� ����"�� 033 1400 1402       355,0 435,0 435,0 

����"�� �������� ��
����� 
�� ��������� ��� �� 
���
��#���� 

�����
��������
�� �������� 033 1400 1402 &�00000000     355,0 435,0 435,0 

��������� ��� �� ���
��#����  

�����
��������
�� �������� 
��
�����  033 1400 1402 &�00080380     355,0 435,0 435,0 

.����������� ����
!���� 033 1400 1402 &�00080380 500   355,0 435,0 435,0 

����"�� 033 1400 1402 &�00080380 510   355,0 435,0 435,0 

/��� ����"�� 033 1400 1402 &�00080380 512   355,0 435,0 435,0 

.���"�������� 
���
��� 033 1400 1402 &�00080380 512 1 355,0 435,0 435,0 

�0�8 �'�65�+6��7 
6(����0�6/�� 
�846��-�!� �69��6 037           115 897,9 113 444,9 112 729,9 

( �и$и������� ���	���� 037         1 36 600,0 34 147,0 33 432,0 

/������ ��&��&��&	��� 
���� ����и� 037         2 79 297,9 79 297,9 79 297,9 

 ����&����и� 037 0700         109 457,8 107 007,8 106 292,8 

��$������� ����	������ 037 0700 0701       17 898,3 18 146,1 18 146,1 

( �и$и������� ��������� 
"��&�и�и� ����&����и� � 
��
������ ������ �� 2016-
2020 �." 037 0700 0701 �400000000     17 846,1 18 146,1 18 146,1 



%�	��������� 1 "'�	����� 
��$�������� ����	������ �� 
2016-2020 ����" 037 0700 0701 �410000000     9 946,1 9 946,1 9 946,1 

�������� ����	�
��
� 
"(����
���� ���
��#���� 
��
����
������� ������� 
�����	�"�� ���� �� ����#���� 
������
������� � ��
�������� 
��$�������� ����	������ � 
����"�������� ��$������� 
����	���������� ������	�"���, 
������
������� � ��
�������� 
��$��������, ��#������� 
������, �
������� ������, 

������� ������ ����	������ � 
����"�������� 
��������	���������� 
������	�"���, ���
��#���� 
��������������� ����	������ 
���� � ����"�������� 
��������	���������� 
������	�"���"  037 0700 0701 �410100000     9 946,1 9 946,1 9 946,1 

���
��#���� ���������
�� 
(���	���� �
���) 
����"�������� �#�������  037 0700 0701 �410171570     9 946,1 9 946,1 9 946,1 

�����
�������� 
��
���  
���������, ���������� 
�#��������� � ���� 
��������#�
��� ������	�"��� 037 0700 0701 �410171570 600   9 946,1 9 946,1 9 946,1 

���
���� ��������� 
�#��������� 037 0700 0701 �410171570 610   9 946,1 9 946,1 9 946,1 

,������ ��	��	��	���� 
��
�������� 037 0700 0701 �410171570 610 2 9 946,1 9 946,1 9 946,1 

( �и$и������� ��������� 
"��&�и�и� ����&����и� � 
��
������ ������ �� 2016-
2020 �." 037 0700 0701 �400000000           

%�	��������� 1 "'�	����� 
��$�������� ����	������ �� 
2016-2020 ����" 037 0700 0701 �410000000     7 900,0 8 200,0 8 200,0 

�������� ����	�
��
�  
"������ ����� ���������� ��� 
� ��#�
����� �� 	��������� 
�����" 037 0700 0701 �410100000     3 440,0 3 570,0 3 570,0 

���
��#���� ���������
�� 
(���	���� �
���) 
����"�������� �#�������  037 0700 0701 �410180120     3 440,0 3 570,0 3 570,0 

�����
�������� 
��
���  
���������, ���������� 
�#��������� � ���� 
��������#�
��� ������	�"��� 037 0700 0701 �410180120 600   3 440,0 3 570,0 3 570,0 

���
���� ��������� 
�#��������� 037 0700 0701 �410180120 610   3 440,0 3 570,0 3 570,0 

.���"�������� 
���
��� 037 0700 0701 �410180120 610 1 3 440,0 3 570,0 3 570,0 

�������� ����	�
��
�  
"(���"�����������  ��� " 037 0700 0701 �410200000     2660,0 2830,0 2830,0 

���
��#���� ���������
�� 
(���	���� �
���) 
����"�������� �#�������  037 0700 0701 �410280120     2660,0 2830,0 2830,0 

�����
�������� 
��
���  
���������, ���������� 
�#��������� � ���� 037 0700 0701 �410280120 600   2660,0 2830,0 2830,0 



��������#�
��� ������	�"��� 

���
���� ��������� 
�#��������� 037 0700 0701 �410280120 610   2660,0 2830,0 2830,0 

.���"�������� 
���
��� 037 0700 0701 �410280120 610 1 2660,0 2830,0 2830,0 

�������� ����	�
��
�  
"������	�"�� ������� 
��
����������" 037 0700 0701 �410300000     1800,0 1800,0 1800,0 

���
��#���� ���������
�� 
(���	���� �
���) 
����"�������� �#�������  037 0700 0701 �410380120     1800,0 1800,0 1800,0 

�����
�������� 
��
���  
���������, ���������� 
�#��������� � ���� 
��������#�
��� ������	�"��� 037 0700 0701 �410380120 600   1800,0 1800,0 1800,0 

���
���� ��������� 
�#��������� 037 0700 0701 �410380120 610   1800,0 1800,0 1800,0 

.���"�������� 
���
��� 037 0700 0701 �410380120 610 1 1800,0 1800,0 1800,0 

��"������� ��������� 
��������� (��
������ 
����) � 
�����
�� ����
�� 037 0700 0701 &�00080690     52,2     

���
��#���� ���������
�� 
(���	���� �
���) 
����"�������� �#�������  037 0700 0701 &�00080690     52,2     

�����
�������� 
��
���  
���������, ���������� 
�#��������� � ���� 
��������#�
��� ������	�"��� 037 0700 0701 &�00080690 600   52,2     

���
���� ��������� 
�#��������� 037 0700 0701 &�00080690 610   52,2     

.���"�������� 
���
��� 037 0700 0701 &�00080690 610 1 52,2     

����� ����	������ 037 0700 0702       86 789,5 84 511,7 83 796,7 

( �и$и�������  ��������� 
"��&�и�и� ����&����и� � 
��
������ ������ �� 2016-
2020 �" 037 0700 0702 �400000000     86 754,5 84 511,7 83 796,7 

%�	��������� 2 " '�	����� 
������ ����	������ �� 2016-
2020 ����" 037 0700 0702 �420000000           

�������� ����	�
��
� 
"2����
�#��� �������� 
��	����������� 	� ���

��� 
�������
���"  037 0700 0702 �420100000     2 171,7 2 171,7 2 171,7 

���
��#���� ���������
�� 
(���	���� �
���) 
����"�������� �#�������  037 0700 0702 �420171500     2 171,7 2 171,7 2 171,7 

�����
�������� 
��
���  
���������, ���������� 
�#��������� � ���� 
��������#�
��� ������	�"��� 037 0700 0702 �420171500 600   2 171,7 2 171,7 2 171,7 

���
���� ��������� 
�#��������� 037 0700 0702 �420171500 610   2 171,7 2 171,7 2 171,7 

,������ ��	��	��	���� 
��
�������� 037 0700 0702 �420171500 610 2 2 171,7 2 171,7 2 171,7 

( �и$и�������  ��������� 
"��&�и�и� ����&����и� � 
��
������ ������ �� 2016-
2020 �" 037 0700 0702 �400000000           

%�	��������� 2 " '�	����� 
������ ����	������ �� 2016-
2020 ����" 037 0700 0702 �420000000     66 154,0 66 154,0 66 154,0 



�������� ����	�
��
� 
"(����
���� ���
��#���� 
��
����
������� ������� 
�����	�"�� ���� �� ����#���� 
������
������� � ��
�������� 
��$�������� ����	������ � 
����"�������� ��$������� 
����	���������� ������	�"���, 
������
������� � ��
�������� 
��$��������, ��#������� 
������, �
������� ������, 

������� ������ ����	������ � 
����"�������� 
��������	���������� 
������	�"���, ���
��#���� 
��������������� ����	������ 
���� � ����"�������� 
��������	���������� 
������	�"���" 037 0700 0702 �420100000     66 154,0 66 154,0 66 154,0 

���
��#���� ���������
�� 
(���	���� �
���) 
����"�������� �#�������  037 0700 0702 �420171570     66 154,0 66 154,0 66 154,0 

�����
�������� 
��
���  
���������, ���������� 
�#��������� � ���� 
��������#�
��� ������	�"��� 037 0700 0702 �420171570 600   66 154,0 66 154,0 66 154,0 

���
���� ��������� 
�#��������� 037 0700 0702 �420171570 610   66 154,0 66 154,0 66 154,0 

,������ ��	��	��	���� 
��
�������� 037 0700 0702 �420171570 610 2 66 154,0 66 154,0 66 154,0 

( �и$и�������  ��������� 
"��&�и�и� ����&����и� � 
��
������ ������ �� 2016-
2020 �" 037 0700 0702 �400000000           

%�	��������� 2 " '�	����� 
������ ����	������ �� 2016-
2020 ����" 037 0700 0702 �420000000           

�������� ����	�
��
� 
"%�	������� ��
����� 
�������� ����"�������� 
����	����� �� ���
��#���� 
�������� �#����
� 
����"�������� 
��������	����������  
�#�������  ������
���� 
�����" 037 0700 0702 �420400000           

���
��#���� ���������
�� 
(���	���� �
���) 
����"�������� �#�������  037 0700 0702 �420472410           

�����
�������� 
��
���  
���������, ���������� 
�#��������� � ���� 
��������#�
��� ������	�"��� 037 0700 0702 �420472410 600         

���
���� ��������� 
�#��������� 037 0700 0702 �420472410 610         

,������ ��	��	��	���� 
��
�������� 037 0700 0702 �420472410 610 2       

( �и$и�������  ��������� 
"��&�и�и� ����&����и� � 
��
������ ������ �� 2016-
2020 �" 037 0700 0702 �400000000           



%�	��������� 2 " '�	����� 
������ ����	������ �� 2016-
2020 ����" 037 0700 0702 �420000000     18 428,8 16 186,0 15 471,0 

�������� ����	�
��
� 
"���
��#���� ������� 
	�������� ����� ���������� 
��������	���������� 
������	�"�" 037 0700 0702 �420100000     6863,8 6826,0 6111,0 

���
��#���� ���������
�� 
(���	���� �
���) 
����"�������� �#�������  037 0700 0702 �420180130     6863,8 6826,0 6111,0 

�����
�������� 
��
���  
���������, ���������� 
�#��������� � ���� 
��������#�
��� ������	�"��� 037 0700 0702 �420180130 600   6863,8 6826,0 6111,0 

���
���� ��������� 
�#��������� 037 0700 0702 �420180130 610   6863,8 6826,0 6111,0 

.���"�������� 
���
��� 037 0700 0702 �420180130 610 1 6863,8 6826,0 6111,0 

�������� ����	�
��
� 
"'�
���� �� ����������� 
��!��
�������� 
��������	���������� 
�#�������" 037 0700 0702 �420200000     8765,0 6660,0 6610,0 

���
��#���� ���������
�� 
(���	���� �
���) 
����"�������� �#�������  037 0700 0702 �420280130     8765,0 6660,0 6610,0 

�����
�������� 
��
���  
���������, ���������� 
�#��������� � ���� 
��������#�
��� ������	�"��� 037 0700 0702 �420280130 600   8765,0 6660,0 6610,0 

���
���� ��������� 
�#��������� 037 0700 0702 �420280130 610   8765,0 6660,0 6610,0 

.���"�������� 
���
��� 037 0700 0702 �420280130 610 1 8765,0 6660,0 6610,0 

�������� ����	�
��
� 
"������	�"�� 
��� 
��������	���������� 
�#�������" 037 0700 0702 �420300000         50,0 

���
��#���� ���������
�� 
(���	���� �
���) 
����"�������� �#�������  037 0700 0702 �420380130         50,0 

�����
�������� 
��
���  
���������, ���������� 
�#��������� � ���� 
��������#�
��� ������	�"��� 037 0700 0702 �420380130 600       50,0 

���
���� ��������� 
�#��������� 037 0700 0702 �420380130 610       50,0 

.���"�������� 
���
��� 037 0700 0702 �420380130 610 1     50,0 

�������� ����	�
��
� 
"������	�"�� ����#��� ������� 
����" 037 0700 0702 �420400000     2800,0 2700,0 2700,0 

���
��#���� ���������
�� 
(���	���� �
���) 
����"�������� �#�������  037 0700 0702 �4204S2410     2800,0 2700,0 2700,0 

�����
�������� 
��
���  
���������, ���������� 
�#��������� � ���� 
��������#�
��� ������	�"��� 037 0700 0702 �4204S2410 600   2800,0 2700,0 2700,0 

���
���� ��������� 
�#��������� 037 0700 0702 �4204S2410 610   2800,0 2700,0 2700,0 

.���"�������� 
���
��� 037 0700 0702 �4204S2410 610 1 2800,0 2700,0 2700,0 



%�������� "��&�и�и�  
��
������� ������ �� 2016-
2018 ��	�" 037 0700 0702 �,00000000           

�������� ����	�
��
� 
"'�	����� � ���������� 

�"������ ��!��
��������, 
����$���� -!!�������
�� 
����
�������� ��
������ 
����� 
�"������� �
���" 
(�����
����"��, 
��������
��� 
$����) 037 0700 0702 �,00200000           

���
��#���� ���������
�� 
(���	���� �
���) 
����"�������� �#�������  037 0700 0702 �,00280650           

���
���� �� �
���
������� 
����������� ������� 
��������� � ���������� 
�#���������, ��
����
������� 
(����"��������) ��������� 
������������ 037 0700 0702 �,00280650 460         

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

��������
��� ��
����
������ 
(����"�������) 
��
������
�� 
��������� �#��������� 037 0700 0702 �,00280650 464         

.���"�������� 
���
��� 037 0700 0702 �,00280650 464 1       

5���� �����
�� ����
�� �� 26 
������ 2007 ���� 4 655 - �* "� 
����	�� �	�������� ��������� 
�����
���� ����
����� ������ 
�������� ���������" 037 0700 0702 &�00072650           

���
��#���� ���������
�� 
(���	���� �
���) 
����"�������� �#�������  037 0700 0702 &�00072650           

�����
�������� 
��
���  
���������, ���������� 
�#��������� � ���� 
��������#�
��� ������	�"��� 037 0700 0702 &�00072650 600         

���
���� ��������� 
�#��������� 037 0700 0702 &�00072650 610         

,������ ��	��	��	���� 
��
�������� 037 0700 0702 &�00072650 610 2       

( �и$и������� ��������� 
"-���������� ���� �� 
�����)���������и� �и����� 
���#и����и�и 
�������� )��и� и  �и���и� 
������ � ����� ������� � 
��
������ �-�� � 2016 -2018 
�. " 037 0700 0702 �600000000     35,0     

�������� ����	�
��
� 
"'����	�"�� ���������� � 
����
�� ���������
���� 
�������	�� � -�
�����	��" 037 0700 0702 �600200000     35,0     

���
��#���� ���������
�� 
(���	���� �
���) 
����"�������� �#�������  037 0700 0702 �600280440     35,0     

�����
�������� 
��
���  
���������, ���������� 
�#��������� � ���� 
��������#�
��� ������	�"��� 037 0700 0702 �600280440 600   35,0     



���
���� ��������� 
�#��������� 037 0700 0702 �600280440 610   35,0     

.���"�������� 
���
��� 037 0700 0702 �600280440 610 1 35,0     

�������������� ����	������ 
���� 037 0700 0703       5 000,0 5 000,0 5 000,0 

( �и$и������� ��������� 
"��&�и�и� ����&����и� � 
��
������ ������ �� 2016-
2020 �." 037 0700 0703 �400000000     5 000,0 5 000,0 5 000,0 

%�	��������� 3 "'�	����� 
��������������� ����	������ 
�� 2016-2020 ����" 037 0700 0703 �430000000     5 000,0 5 000,0 5 000,0 

�������� ����	�
��
�  
"���
��#���� ������� 
	�������� ����� 
��������#�
��� � ������ 
���������� ���������� � 
��#�
���� �� 	��������� 
�����" 037 0700 0703 �430100000     3735,0 3735,0 3735,0 

���
��#���� ���������
�� 
(���	���� �
���) 
����"�������� �#�������  037 0700 0703 �430180140     3735,0 3735,0 3735,0 

�����
�������� 
��
���  
���������, ���������� 
�#��������� � ���� 
�������#�
��� ������	�"��� 037 0700 0703 �430180140 600   3735,0 3735,0 3735,0 

���
���� ��������� 
�#��������� 037 0700 0703 �430180140 610   3735,0 3735,0 3735,0 

.���"�������� 
���
��� 037 0700 0703 �430180140 610 1 3735,0 3735,0 3735,0 

�������� ����	�
��
�  
"'�
���� �� 
��������� 
!���"����������� &�� ���" 037 0700 0703 �430200000     1265,0 1265,0 1265,0 

���
��#���� ���������
�� 
(���	���� �
���) 
����"�������� �#�������  037 0700 0703 �430280140     1265,0 1265,0 1265,0 

�����
�������� 
��
���  
���������, ���������� 
�#��������� � ���� 
�������#�
��� ������	�"��� 037 0700 0703 �430280140 600   1265,0 1265,0 1265,0 

���
���� ��������� 
�#��������� 037 0700 0703 �430280140 610   1265,0 1265,0 1265,0 

.���"�������� 
���
��� 037 0700 0703 �430280140 610 1 1265,0 1265,0 1265,0 

.��������� ��������  037 0700         770,0 750,0 750,0 

( �и$и������� ��������� 
"��&�и�и� ����&����и� � 
��
������ ������ �� 2016-
2020 �." 037 0700 0707 �400000000           

%�	��������� 5 
"�	���������� ���� � ����� 
������" 037 0700 0707 �450000000           

�
������ ����������� 
"�	���������� ���� � ����� 
������  � ������ 
����"������� ���������" 037 0700 0707 �450100000           

���
��#���� ���������
�� 
(���	���� �
���) 
����"�������� �#�������  037 0700 0707 �450170850           

�����
�������� 
��
���  
���������, ���������� 
�#��������� � ���� 
��������#�
��� ������	�"��� 037 0700 0707 �450170850 600         



���
���� ��������� 
�#��������� 037 0700 0707 �450170850 610         

,������ ��	��	��	���� 
��
�������� 037 0700 0707 �450170850 610 2       

( �и$и������� ��������� 
"��&�и�и� ����&����и� � 
��
������ ������ �� 2016-
2020 �." 037 0700 0707 �400000000     30,0 30,0 30,0 

�������� ����	�
��
� 
"�	���������� ���� � ����� 
������  � ������ 
����"������� ���������" 037 0700 0707 �450100000     30,0 30,0 30,0 

���
��#���� ���������
�� 
(���	���� �
���) 
����"�������� �#�������  037 0700 0707 �4501S0850     30,0 30,0 30,0 

�����
�������� 
��
���  
���������, ���������� 
�#��������� � ���� 
��������#�
��� ������	�"��� 037 0700 0707 �4501S0850 600   30,0 30,0 30,0 

���
���� ��������� 
�#��������� 037 0700 0707 �4501S0850 610   30,0 30,0 30,0 

.���"�������� 
���
��� 037 0700 0707 �4501S0850 610 1 30,0 30,0 30,0 

( �и$и������� ��������� 
"��&�и�и� ����&����и� � 
��
������ ������ �� 2016-
2020 �." 037 0700 0707 �400000000     630,0 610,0 610,0 

�������� ����	�
��
� 
"�	���������� ���� � ����� 
������  � ������ 
����"������� ���������" 037 0700 0707 �450100000     630,0 610,0 610,0 

���
��#���� ���������
�� 
(���	���� �
���) 
����"�������� �#�������  037 0700 0707 �450180170     630,0 610,0 610,0 

�����
�������� 
��
���  
���������, ���������� 
�#��������� � ���� 
��������#�
��� ������	�"��� 037 0700 0707 �450180170 600   630,0 610,0 610,0 

���
���� ��������� 
�#��������� 037 0700 0707 �450180170 610   630,0 610,0 610,0 

.���"�������� 
���
��� 037 0700 0707 �450180170 610 1 630,0 610,0 610,0 

( �и$и������� ��������� 
"�����и&�$и� ���������� 
�� 	� ��������� 
�������)��������и� ���
	�� 
� ��&����� �� 14 	� 18 ��� � 
������
	����� ��  "��� 
����� �� 2018-2022 ��	�" 037 0700 0707 �800000000     50,0 50,0 50,0 

�������� ����	�
��
� 
"������	�"�� ��������� ����� 
� ������	�"��� � �#��������� 
����� ��� 
��
����$���������� ������� � 
��	��
�� �� 14 �� 18 ���" 037 0700 0707 �800500000     50,0 50,0 50,0 

���
��#���� ���������
�� 
(���	���� �
���) 
����"�������� �#�������  037 0700 0707 �800580550     50,0 50,0 50,0 

�����
�������� 
��
���  
���������, ���������� 
�#��������� � ���� 
��������#�
��� ������	�"��� 037 0700 0707 �800580550 600   50,0 50,0 50,0 

���
���� ��������� 
�#��������� 037 0700 0707 �800580550 610   50,0 50,0 50,0 



.���"�������� 
���
��� 037 0700 0707 �800580550 610 1 50,0 50,0 50,0 

( �и$и������� ��������� 
"(���	�
� �� 2016-2020 
��	�" 037 0700 0707 �600000000     60,0 60,0 60,0 

%�	��������� 1 
"+���
�������, ��������#�
��� 
��
������� � ���������� 
������� � ������ 
����� �� 
2016-2020 ����" 037 0700 0707 �610000000     30,0 30,0 30,0 

�������� ����	�
��
�  
"�����$��
�������� �
���� 
������� - ����
�������� � 
�������
�� - ��������#�
���� 
��
������� �������� ��� 
�
��������������� ���
�� 
�������
���� ����
��� �����" 037 0700 0707 �610100000     10,0 10,0 10,0 

'����	�"�� �
������� 
����������� 037 0700 0707 �610180180     10,0 10,0 10,0 

*������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 037 0700 0707 �610180180 200   10,0 10,0 10,0 

/��� 	������ �������, ����� � 
�
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 037 0700 0707 �610180180 240   10,0 10,0 10,0 

.���"�������� 
���
��� 037 0700 0707 �610180180 240 1 10,0 10,0 10,0 

�������� ����	�
��
�  
"����$���� ���
���� ������ 

�����, 
����$��
�������� 
������ 
 �����	���� 
��������� �����" 037 0700 0707 �610400000     10,0 10,0 10,0 

'����	�"�� �
������� 
����������� 037 0700 0707 �610480180     10,0 10,0 10,0 

*������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 037 0700 0707 �610480180 200   10,0 10,0 10,0 

/��� 	������ �������, ����� � 
�
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 037 0700 0707 �610480180 240   10,0 10,0 10,0 

.���"�������� 
���
��� 037 0700 0707 �610480180 240 1 10,0 10,0 10,0 

�������� ����	�
��
�  
"������$�� ������	�"�� 
������ 
 ���������� %����� 
���#�
������ ���� � 
��������� ���!������ ��� 
��������� �
������� 
��������	��" 037 0700 0707 �610500000     10,0 10,0 10,0 

'����	�"�� �
������� 
����������� 037 0700 0707 �610580180     10,0 10,0 10,0 

*������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 037 0700 0707 �610580180 200   10,0 10,0 10,0 

/��� 	������ �������, ����� � 
�
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 037 0700 0707 �610580180 240   10,0 10,0 10,0 

.���"�������� 
���
��� 037 0700 0707 �610580180 240 1 10,0 10,0 10,0 



%�	��������� 2 " 
0������
��� ���� 
���������
���� 
	�������������� ����������� 
� �� ��	�������� ������� �� 
2016-2020 ����" 037 0700 0707 �620000000     30,0 30,0 30,0 

�������� ����	�
��
� 
"'����	�"�� �������
� 
���������� 
�����������#�
�� 
�����������
�� 
���� 
��	��#��� �������� 
��
������, ������ �
��� - 

���� ��������" 037 0700 0707 �620100000     10,0 10,0 10,0 

'����	�"�� �
������� 
����������� 037 0700 0707 �620180470     10,0 10,0 10,0 

*������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 037 0700 0707 �620180470 200   10,0 10,0 10,0 

/��� 	������ �������, ����� � 
�
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 037 0700 0707 �620180470 240   10,0 10,0 10,0 

.���"�������� 
���
��� 037 0700 0707 �620180470 240 1 10,0 10,0 10,0 

�������� ����	�
��
� 
"���������� ��
$����� 
��
���
�������� ���������� � 

��	����� 
 �� ���
�����
�� � 
���������$���, 
������� 
��
�����
�� �������#�
��� 

���
�� � �
���������� 
����
�� ��� ��	�������� 
�����������" 037 0700 0707 �620300000     10,0 10,0 10,0 

'����	�"�� �
������� 
����������� 037 0700 0707 �620380470     10,0 10,0 10,0 

*������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 037 0700 0707 �620380470 200   10,0 10,0 10,0 

/��� 	������ �������, ����� � 
�
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 037 0700 0707 �620380470 240   10,0 10,0 10,0 

.���"�������� 
���
��� 037 0700 0707 �620380470 240 1 10,0 10,0 10,0 

�������� ����	�
��
� 
"������	�"�� 
"�������������� 
��!����"����� - 
���
��������
�� ������ 
 
��
�������, ������ �
��� - 
 
���������, �� 
�����������#�
�� ����������" 037 0700 0707 �620400000     10,0 10,0 10,0 

'����	�"�� �
������� 
����������� 037 0700 0707 �620480470     10,0 10,0 10,0 

*������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 037 0700 0707 �620480470 200   10,0 10,0 10,0 

/��� 	������ �������, ����� � 
�
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� 037 0700 0707 �620480470 240   10,0 10,0 10,0 



(����"��������) ���� 

.���"�������� 
���
��� 037 0700 0707 �620480470 240 1 10,0 10,0 10,0 

������ �����
� � ����
�� 
����	������ 037 0700 0709       4 000,0 3 600,0 3 600,0 

+� ����������� #�
�� 
�������� ������� 037 0700 0709 &�00000000     3 921,0 3 560,0 3 560,0 

,��������� ������� 037 0700 0709 &�00080030     3 921,0 3 560,0 3 560,0 

'�
���� �� ������� ���
����� 
� "���� ���
��#���� 
���������� !���"� 
��
����
�������� 
(����"���������) ��������, 
��	������ �#����������, 
�������� ���������� 
��
����
�������� 
������������� !������ 037 0700 0709 &�00080030 100   3 320,0 3 125,0 3 125,0 

'�
���� �� ������� ���
����� 
��
����
������� 
(����"��������) �������  037 0700 0709 &�00080030 120   3 320,0 3 125,0 3 125,0 

.���"�������� 
���
��� 037 0700 0709 &�00080030 120 1 3 320,0 3 125,0 3 125,0 

*������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 037 0700 0709 &�00080030 200   571,0 405,0 405,0 

/��� 	������ �������, ����� � 
�
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 037 0700 0709 &�00080030 240   571,0 405,0 405,0 

.���"�������� 
���
��� 037 0700 0709 &�00080030 240 1 571,0 405,0 405,0 

/��� ��������� �

��������� 037 0700 0709 &�00080030 800         

/
�������� 
������� ����� 037 0700 0709 &�00080030 830         

.���"�������� 
���
��� 037 0700 0709 &�00080030 830 1       

/��� ��������� �

��������� 037 0700 0709 &�00080030 800   30,0 30,0 30,0 

������ �������, 
����� � ���� 
������� 037 0700 0709 &�00080030 850   30,0 30,0 30,0 

.���"�������� 
���
��� 037 0700 0709 &�00080030 850 1 30,0 30,0 30,0 

( �и$и������� ��������� 
"��&�и�и� ����&����и� � 
��
������ ������ �� 2016-
2020 �." 037 0700 0709 �400000000     40,0 40,0 40,0 

%�	��������� 4 

"3�
����
������� ��������� 
���������� �����9��" 037 0700 0709 �440000000     40,0 40,0 40,0 

�������� ����	�
��
� " 
3�
����
������� ��������� 
���������� ��������" 037 0700 0709 �440100000     40,0 40,0 40,0 

��"������� ���
��#���� � 
���� ������� ��
������ 037 0700 0709 �440180420 300   40,0 40,0 40,0 

��������� 037 0700 0709 �440180420 340   40,0 40,0 40,0 

.���"�������� 
���
��� 037 0700 0709 �440180420 340 1 40,0 40,0 40,0 

( �и$и������� ��������� 
"-���������� ���� �� 
�����)���������и� �и����� 
���#и����и�и 
�������� )��и� и  �и���и� 
������ � ����� ������� � 
��
������ �-�� � 2016 -2018 
�. " 037 0700 0709 �600000000     39,0     

�������� ����	�
��
� 
"���!�������� 037 0700 0709 �600100000     9,0     



���������$��� � ������ 
 
���
�����
���" 

*������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 037 0700 0709 �600180440 200   9,0     

/��� 	������ �������, ����� � 
�
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 037 0700 0709 �600180440 240   9,0     

.���"�������� 
���
��� 037 0700 0709 �600180440 240 1 9,0     

�������� ����	�
��
� 
"���!�������� 
���������$��� � 
���
������� � 
!��� 
�����"��" 037 0700 0709 �600300000     30,0     

*������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 037 0700 0709 �600380440 200   30,0     

/��� 	������ �������, ����� � 
�
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 037 0700 0709 �600380440 240   30,0     

.���"�������� 
���
��� 037 0700 0709 �600380440 240 1 30,0     

�'�3/2 
�&<23����)'�=%2++>2 
%��'��> 037 0100 0113 �600380440     356,1 356,1 356,1 

%��������� ��
����
������� 
�������#� �����
�� ����
�� 
�� 
�	����� ����

� �� ����� 
��
����$���������� � 	����� 
�� ���� � ������	�"�� 
���������
�� -��� ����

� � 
������ �� ���������� #�
�� 
�������� ������� 037 0100 0113 &�00071590     302,1 302,1 302,1 

'�
���� �� ������� ���
����� 
� "���� ���
��#���� 
���������� !���"� 
��
����
�������� 
(����"���������) ��������, 
��	������ �#����������, 
�������� ���������� 
��
����
�������� 
������������� !������ 037 0100 0113 &�00071590 100   302,1 302,1 302,1 

'�
���� �� ������� ���
����� 
��
����
������� 
(����"��������) �������  037 0100 0113 &�00071590 120   302,1 302,1 302,1 

,������ ��	��	��	���� 
��
�������� 037 0100 0113 &�00071590 120 2 302,1 302,1 302,1 

%��������� ��
����
������� 
�������#� �����
�� ����
�� 
�� 
�	����� ����

� �� ����� 
��
����$���������� � 	����� 
�� ���� � ������	�"�� 
���������
�� -��� ����

� � 
������ �� ���������� #�
�� 
�������� ������� 037 0100 0113       34,0 34,0 34,0 



'�
���� �� ������� ���
����� 
� "���� ���
��#���� 
���������� !���"� 
��
����
�������� 
(����"���������) ��������, 
��	������ �#����������, 
�������� ���������� 
��
����
�������� 
������������� !������ 037 0100 0113 &�00080050 100   34,0 34,0 34,0 

'�
���� �� ������� ���
����� 
��
����
������� 
(����"��������) �������  037 0100 0113 &�00080050 120   34,0 34,0 34,0 

.���"�������� 
���
��� 037 0100 0113 &�00080050 120 1 34,0 34,0 34,0 

( �и$и������� ��������� 
"%��#и����и�� 
��&��	&������и и 
�������� )��и� 
�������)��������и� �� 2018-
2022 ��	�" 037 0100 0113 ��00000000     20,0 20,0 20,0 

�
������ ����������� 
"'�	����� 
�
���� ����� 
���!�������� ��	���	����
��, 
�
�"�������� � 
��������������� ��������� 
��
����$����������" 037 0100 0113 ��00100000     5,0 5,0 5,0 

'����	�"�� �
������ 
���������� 037 0100 0113 ��00180400     5,0 5,0 5,0 

*������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 037 0100 0113 ��00180400 200   5,0 5,0 5,0 

/��� 	������ �������, ����� � 
�
���  ��� ���
��#���� ��� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 037 0100 0113 ��00180400 240   5,0 5,0 5,0 

.���"�������� 
���
��� 037 0100 0113 ��00180400 240 1 5,0 5,0 5,0 

�������� ����	�
��
� " 
'�	�����  ����� !��� 
���!�������� ��	���	����
�� � 
���������$��� 
��
����$����������, 
���������
� � ������ 
��	����� 
����"�� " 037 0100 0113 ��00200000     5,0 5,0 5,0 

'����	�"�� �
������ 
���������� 037 0100 0113 ��00280400     5,0 5,0 5,0 

*������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 037 0100 0113 ��00280400 200   5,0 5,0 5,0 

/��� 	������ �������, ����� � 
�
���  ��� ���
��#���� ��� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 037 0100 0113 ��00280400 240   5,0 5,0 5,0 

.���"�������� 
���
��� 037 0100 0113 ��00280400 240 1 5,0 5,0 5,0 

�������� ����	�
��
� 
"������	�"�� � ���������� 
����������, 
��
��
������� 
�
�
��������� ��	����� ����" 037 0100 0113 ��00300000     5,0 5,0 5,0 

'����	�"�� �
������ 
���������� 037 0100 0113 ��00380400     5,0 5,0 5,0 



*������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 037 0100 0113 ��00380400 200   5,0 5,0 5,0 

/��� 	������ �������, ����� � 
�
���  ��� ���
��#���� ��� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 037 0100 0113 ��00380400 240   5,0 5,0 5,0 

.���"�������� 
���
��� 037 0100 0113 ��00380400 240 1 5,0 5,0 5,0 

�
������ ����������� 
"��	����� �
���� ��� 
������	�"�� ������� 
	�����
��, ������	�������� 
������ � �	���������� 
��
����$���������� ������ 

�"�������� ��
��" 037 0100 0113 ��00400000     5,0 5,0 5,0 

'����	�"�� �
������ 
���������� 037 0100 0113 ��00480400     5,0 5,0 5,0 

*������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 037 0100 0113 ��00480400 200   5,0 5,0 5,0 

/��� 	������ �������, ����� � 
�
���  ��� ���
��#���� ��� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 037 0100 0113 ��00480400 240   5,0 5,0 5,0 

.���"�������� 
���
��� 037 0100 0113 ��00480400 240 1 5,0 5,0 5,0 

��,/)5:+); ��5/=/0) 037 1000 1004       724,0 724,0 724,0 

������ 
���� � ���
��� 037 1000 1004 &�00000000     724,0 724,0 724,0 

0�����
�"�� #�
�� 
��������
�� ����� 	� 

��������� ������� � 
����	���������� ������	�"���, 
�����	����� �
������ 
��������	���������� 
��������� ��$�������� 
����	������  037 1000 1004 &�00071510     699,0 699,0 699,0 

��"������� ���
��#���� � 
���� ������� ��
������ 037 1000 1004 &�00071510 300   699,0 699,0 699,0 

�����#��� ����������� 

�"������� ������� 
��������� 037 1000 1004 &�00071510 310   699,0 699,0 699,0 

,������ ��	��	��	���� 
��
�������� 037 1000 1004 &�00071510 310 2 699,0 699,0 699,0 

���
��#���� ����
������ 
����"�������� 
����	���������� ������	�"� 
�	 #�
�� ���� 
���� � ����, 
�
���$��
� ��	 ����#���� 
��������, �������������� 
�������� ��
�����, ������, 
������, ������ ���������� � 
������������� 037 1000 1004 &�00072460     25,0 25,0 25,0 

��"������� ���
��#���� � 
���� ������� ��
������ 037 1000 1004 &�00072460 300   25,0 25,0 25,0 

�����#��� ����������� 

�"������� ������� 
��������� 037 1000 1004 &�00072460 310   25,0 25,0 25,0 

,������ ��	��	��	���� 
��
�������� 037 1000 1004 &�00072460 310 2 25,0 25,0 25,0 

(/*/12�0); 0�5:=�') / 
���'= 037 1100         360,0 357,0 357,0 



.�

��� 
���� 037 1100 1102       360,0 357,0 357,0 

(�	���������-�	������������� 
������ � 
��������� 
����������� 037 1100 1102 &�00000000     334,0 357,0 357,0 

.���������� � ����
�� 
����� 
� !�	�#�
�� �������� 037 1100 1102 &�00080370     334,0 357,0 357,0 

*������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 037 1100 1102 &�00080370 200   284,0 307,0 307,0 

/��� 	������ �������, ����� � 
�
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 037 1100 1102 &�00080370 240   284,0 307,0 307,0 

.���"�������� 
���
��� 037 1100 1102 &�00080370 240 1 284,0 307,0 307,0 

��"������� ���
��#���� � 
���� ������� ��
������ 037 1100 1102 &�00080370 300   50,0 50,0 50,0 

/��� ������� ��
������ 037 1100 1102 &�00080370 360   50,0 50,0 50,0 

.���"�������� 
���
��� 037 1100 1102 &�00080370 360 1 50,0 50,0 50,0 

( �и$и������� ��������� 
"-���������� ���� �� 
�����)���������и� �и����� 
���#и����и�и 
�������� )��и� и  �и���и� 
������ � ����� ������� � 
��
������ �-�� � 2016 -2018 
�. " 037 1100 1102 �600000000     26,0     

�������� ����	�
��
� 
"���!�������� 
���������$��� � ������ 
 
���
�����
���" 037 1100 1102 �600100000     26,0     

*������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 037 1100 1102 �600180440 200   26,0     

/��� 	������ �������, ����� � 
�
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 037 1100 1102 �600180440 240   26,0     

.���"�������� 
���
��� 037 1100 1102 �600180440 240 1 26,0     

�0�8 -38;03�: 
6(����0�6/�� 
�846��-�!� �69��6 038 0800         15 350,0 15 680,0 15 480,0 

( �и$и������� ���	���� 038 0800       1 15 350,0 15 680,0 15 480,0 

/������ ��&��&��&	��� 
���� ����и� 038 0800       2       

0�������   038 0800 0801       9 650,0 9 980,0 9 980,0 

( �и$и�������  ��������� 
��
������� ������ 
"��&�и�и� � ��� �� и 
и�� �����, ���и����� 	���, 
��������и� и �������� �$и� 
������-�����и������ 
��.����� ��
������� 
������ �� 2018-2020 ��	�" 038 0800 0801 �700000000     0,0 0,0 0,0 

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

����$��
�������� ��������� - 
��
����� ���������
��" 038 0800 0801 �700700000           



���
��#���� ���������
�� 
(���	���� �
���) ����� 
�������� � 
���
��� ������  038 0800 0801 �700780190           

�����
�������� 
��
���  
���������, ���������� 
�#��������� � ���� 
��������#�
��� ������	�"��� 038 0800 0801 �700780190 600         

���
���� ��������� 
�#��������� 038 0800 0801 �700780190 610         

.���"�������� 
���
��� 038 0800 0801 �700780190 610 1       

�������� ����	�
��
� 
"���������� ����������� - 
�����#�
�� ��	� �#������� 
��������" 038 0800 0801 �700800000           

���
��#���� ���������
�� 
(���	���� �
���) ����� 
�������� � 
���
��� ������  038 0800 0801 �700880190           

�����
�������� 
��
���  
���������, ���������� 
�#��������� � ���� 
��������#�
��� ������	�"��� 038 0800 0801 �700880190 600         

���
���� ��������� 
�#��������� 038 0800 0801 �700880190 610         

.���"�������� 
���
��� 038 0800 0801 �700880190 610 1       

+� ����������� #�
�� 038 0800 0801       3 871,0 4 021,0 4 064,0 

���
��#���� ���������
�� 
(���	���� �
���) ����� 
�������� � 
���
��� ������ � 
������ �� ���������� #�
�� 038 0800 0801 &�00000000     3 871,0 4 021,0 4 064,0 

�����
�������� 
��
���  
���������, ���������� 
�#��������� � ���� 
��������#�
��� ������	�"��� 038 0800 0801 &�00080200 600   3 871,0 4 021,0 4 064,0 

���
���� ��������� 
�#��������� 038 0800 0801 &�00080200 610   3 871,0 4 021,0 4 064,0 

.���"�������� 
���
��� 038 0800 0801 &�00080200 610 1 3 871,0 4 021,0 4 064,0 

( �и$и�������  ��������� 
��
������� ������ 
"��&�и�и� � ��� �� и 
и�� �����, ���и����� 	���, 
��������и� и �������� �$и� 
������-�����и������ 
��.����� ��
������� 
������ �� 2018-2020 ��	�" 038 0800 0801 �700000000     0,0 0,0 0,0 

�������� ����	�
��
� 
"�����$��
�������� 
�
���� 
��!����"����� - 
��������#���� ��
���������" 038 0800 0801 �700400000           

'����	�"�� �
������� 
����������� (,&�) 038 0800 0801 �700480210           

*������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 038 0800 0801 �700480210 200         

/��� 	������ �������, ����� � 
�
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 038 0800 0801 �700480210 240         

.���"�������� 
���
��� 038 0800 0801 �700480210 240 1       

�������� ����	�
��
� 
"���������� ����������� - 038 0800 0801 �700800000           



�����#�
�� ��	� �#������� 
��������" 

'����	�"�� �
������� 
����������� (,&�) 038 0800 0801 �700880210           

*������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 038 0800 0801 �700880210 200         

/��� 	������ �������, ����� � 
�
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 038 0800 0801 �700880210 240         

.���"�������� 
���
��� 038 0800 0801 �700880210 240 1       

+� ����������� #�
�� 038 0800 0801 &�00000000           

���������
�� ��������� � 
������ �� ���������� #�
�� 038 0800 0801 &�00080220     5 164,0 5 314,0 5 386,0 

'�
���� �� ������� ���
����� 
� "���� ���
��#���� 
���������� !���"� 
��
����
�������� 
(����"���������) ��������, 
��	������ �#����������, 
�������� ���������� 
��
����
�������� 
������������� !������ 038 0800 0801 &�00080220 100   4 650,9 4 800,9 4 800,9 

'�
���� �� ������� ���
�����  
�#�������  038 0800 0801 &�00080220 110   4 650,9 4 800,9 4 800,9 

.���"�������� 
���
��� 038 0800 0801 &�00080220 110 1 4 650,9 4 800,9 4 800,9 

*������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 038 0800 0801 &�00080220 200   505,1 505,1 577,1 

/��� 	������ �������, ����� � 
�
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 038 0800 0801 &�00080220 240   505,1 505,1 577,1 

.���"�������� 
���
��� 038 0800 0801 &�00080220 240 1 505,1 505,1 577,1 

/��� ��������� �

��������� 038 0800 0801 &�00080220 800         

/
�������� 
������� ����� 038 0800 0801 &�00080220 830         

.���"�������� 
���
��� 038 0800 0801 &�00080220 830 1       

/��� ��������� �

��������� 038 0800 0801 &�00080220 800   8,0 8,0 8,0 

������ �������, 
����� � ���� 
������� 038 0800 0801 &�00080220 850   8,0 8,0 8,0 

.���"�������� 
���
��� 038 0800 0801 &�00080220 850 1 8,0 8,0 8,0 

( �и$и�������  ��������� 
��
������� ������ 
"��&�и�и� � ��� �� и 
и�� �����, ���и����� 	���, 
��������и� и �������� �$и� 
������-�����и������ 
��.����� ��
������� 
������ �� 2018-2020 ��	�" 038 0800 0801 �700000000           

�������� ����	�
��
� " 
��������� � ��	����� 
��	��� ���������
��" 038 0800 0801 �700500000           

'����	�"�� �
������� 
����������� (.�	�) 038 0800 0801 �700580230           



*������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 038 0800 0801 �700580230 200         

/��� 	������ �������, ����� � 
�
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 038 0800 0801 �700580230 240         

.���"�������� 
���
��� 038 0800 0801 �700580230 240 1       

+� ����������� #�
�� 038 0800 0801 &�00000000           

���������
�� ��	��� � ������ 
�� ��������� #�
�� 038 0800 0801 &�00080240     496,0 526,0 530,0 

'�
���� �� ������� ���
����� 
� "���� ���
��#���� 
���������� !���"� 
��
����
�������� 
(����"���������) ��������, 
��	������ �#����������, 
�������� ���������� 
��
����
�������� 
������������� !������ 038 0800 0801 &�00080240 100   301,0 331,0 335,0 

'�
���� �� ������� ���
�����  
�#�������  038 0800 0801 &�00080240 110   301,0 331,0 335,0 

.���"�������� 
���
��� 038 0800 0801 &�00080240 110 1 301,0 331,0 335,0 

*������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 038 0800 0801 &�00080240 200   191,0 191,0 191,0 

/��� 	������ �������, ����� � 
�
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 038 0800 0801 &�00080240 240   191,0 191,0 191,0 

.���"�������� 
���
��� 038 0800 0801 &�00080240 240 1 191,0 191,0 191,0 

/��� ��������� �

��������� 038 0800 0801 &�00080240 800         

/
�������� 
������� ����� 038 0800 0801 &�00080240 830         

.���"�������� 
���
��� 038 0800 0801 &�00080240 830 1       

/��� ��������� �

��������� 038 0800 0801 &�00080240 800   4,0 4,0 4,0 

������ �������, 
����� � ���� 
������� 038 0800 0801 &�00080240 850   4,0 4,0 4,0 

.���"�������� 
���
��� 038 0800 0801 &�00080240 850 1 4,0 4,0 4,0 

( �и$и������� ��������� 
"2����������
��и� и 
����)��и� 1������и"����� 
1##���и�����и ��
������� 
������ �� 2016-2019 ��	�" 038 0800 0801 �500000000     43,0 43,0 0,0 

�������� ����	�
��
� 
"*����� ���������� 
�������������, ���������
� 
�� �����
� �#�������, 
 
�
����	������� 
��������� 
���������� � 
����������������� �	���"��" 038 0800 0801 �500100000           

���
��#���� ���������
�� 
(���	���� �
���) ����� 
�������� � 
���
��� ������  038 0800 0801 �500180250           

�����
�������� 
��
���  
���������, ���������� 
�#��������� � ���� 
��������#�
��� ������	�"��� 038 0800 0801 �500180250 600         



���
���� ��������� 
�#��������� 038 0800 0801 �500180250 610         

.���"�������� 
���
��� 038 0800 0801 �500180250 610 1       

�������� ����	�
��
� 
"��������� ����������� 
���
����"�, 	����� ������� 
������� � �����, �
����	�� 

���������� ���
����"�� � 
���������, ������� 
	��#������� �����$�� 
�������� ������" 038 0800 0801 �500200000     20,0 20,0   

���
��#���� ���������
�� 
(���	���� �
���) ����� 
�������� � 
���
��� ������  038 0800 0801 �500280250     20,0 20,0   

�����
�������� 
��
���  
���������, ���������� 
�#��������� � ���� 
��������#�
��� ������	�"��� 038 0800 0801 �500280250 600   20,0 20,0   

���
���� ��������� 
�#��������� 038 0800 0801 �500280250 610   20,0 20,0   

.���"�������� 
���
��� 038 0800 0801 �500280250 610 1 20,0 20,0   

�������� ����	�
��
� 
"*����� 
����������� 
 
������� ����������� �� 

���������� 
 �
��#������ 
�������� 
����, � ������� 
-����������������� 
	��#������� ����$�, � "���� 

��������� -������#�
�� 
-������" 038 0800 0801 �500300000     10,0 10,0   

���
��#���� ���������
�� 
(���	���� �
���) ����� 
�������� � 
���
��� ������  038 0800 0801 �500380250     10,0 10,0   

�����
�������� 
��
���  
���������, ���������� 
�#��������� � ���� 
��������#�
��� ������	�"��� 038 0800 0801 �500380250 600   10,0 10,0   

���
���� ��������� 
�#��������� 038 0800 0801 �500380250 610   10,0 10,0   

.���"�������� 
���
��� 038 0800 0801 �500380250 610 1 10,0 10,0   

�������� ����	�
��
� 
"���������� ����� �� 	����� 

������������ �	���"�� 
-�������������� � ������� 
	�	�������" 038 0800 0801 �500400000     13,0 13,0   

���
��#���� ���������
�� 
(���	���� �
���) ����� 
�������� � 
���
��� ������  038 0800 0801 �500480250     13,0 13,0   

�����
�������� 
��
���  
���������, ���������� 
�#��������� � ���� 
��������#�
��� ������	�"��� 038 0800 0801 �500480250 600   13,0 13,0   

���
���� ��������� 
�#��������� 038 0800 0801 �500480250 610   13,0 13,0   

.���"�������� 
���
��� 038 0800 0801 �500480250 610 1 13,0 13,0   

( �и$и������� ��������� 
"2����������
��и� и 
����)��и� 1������и"����� 
1##���и�����и ��
������� 
������ �� 2016-2019 ��	�" 038 0800 0801 �500000000     72,0 72,0 0,0 
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�
����	������� 
��������� 
���������� � 
����������������� �	���"��" 038 0800 0801 �500100000           

'����	�"�� �
������� 
����������� (,&�) 038 0800 0801 �500180260           

*������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 038 0800 0801 �500180260 200         

/��� 	������ �������, ����� � 
�
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 038 0800 0801 �500180260 240         

.���"�������� 
���
��� 038 0800 0801 �500180260 240 1       

�������� ����	�
��
� 
"��������� ����������� 
���
����"�, 	����� ������� 
������� � �����, �
����	�� 

���������� ���
����"�� � 
���������, ������� 
	��#������� �����$�� 
�������� ������" 038 0800 0801 �500200000     44,0 44,0   

'����	�"�� �
������� 
����������� (,&�) 038 0800 0801 �500280260     44,0 44,0   

*������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 038 0800 0801 �500280260 200   44,0 44,0   

/��� 	������ �������, ����� � 
�
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 038 0800 0801 �500280260 240   44,0 44,0   

.���"�������� 
���
��� 038 0800 0801 �500280260 240 1 44,0 44,0   

�������� ����	�
��
� 
"*����� 
����������� 
 
������� ����������� �� 

���������� 
 �
��#������ 
�������� 
����, � ������� 
-����������������� 
	��#������� ����$�, � "���� 

��������� -������#�
�� 
-������" 038 0800 0801 �500300000     3,0 3,0   

'����	�"�� �
������� 
����������� (,&�) 038 0800 0801 �500380260     3,0 3,0   

*������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 038 0800 0801 �500380260 200   3,0 3,0   

/��� 	������ �������, ����� � 
�
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 038 0800 0801 �500380260 240   3,0 3,0   

.���"�������� 
���
��� 038 0800 0801 �500380260 240 1 3,0 3,0   

�������� ����	�
��
� 
"���������� ����� �� 	����� 

������������ �	���"�� 
-�������������� � ������� 038 0800 0801 �500400000     25,0 25,0   



	�	�������" 

'����	�"�� �
������� 
����������� (,&�) 038 0800 0801 �500480260     25,0 25,0   

*������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 038 0800 0801 �500480260 200   25,0 25,0   

/��� 	������ �������, ����� � 
�
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 038 0800 0801 �500480260 240   25,0 25,0   

.���"�������� 
���
��� 038 0800 0801 �500480260 240 1 25,0 25,0   

( �и$и������� ��������� 
"2����������
��и� и 
����)��и� 1������и"����� 
1##���и�����и ��
������� 
������ �� 2016-2019 ��	�" 038 0800 0801 �500000000     4,0 4,0 0,0 

�������� ����	�
��
� 
"*����� ���������� 
�������������, ���������
� 
�� �����
� �#�������, 
 
�
����	������� 
��������� 
���������� � 
����������������� �	���"��" 038 0800 0801 �500100000           

'����	�"�� �
������� 
����������� (.�	�) 038 0800 0801 �500180270           
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��� 
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����
������� 
(����"��������) ���� 038 0800 0801 �500180270 200         

/��� 	������ �������, ����� � 
�
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 038 0800 0801 �500180270 240         

.���"�������� 
���
��� 038 0800 0801 �500180270 240 1       

�������� ����	�
��
� 
"��������� ����������� 
���
����"�, 	����� ������� 
������� � �����, �
����	�� 

���������� ���
����"�� � 
���������, ������� 
	��#������� �����$�� 
�������� ������" 038 0800 0801 �500200000     2,0 2,0   

'����	�"�� �
������� 
����������� (.�	�) 038 0800 0801 �500280270     2,0 2,0   

*������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 038 0800 0801 �500280270 200   2,0 2,0   

/��� 	������ �������, ����� � 
�
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 038 0800 0801 �500280270 240   2,0 2,0   

.���"�������� 
���
��� 038 0800 0801 �500280270 240 1 2,0 2,0   



�������� ����	�
��
� 
"*����� 
����������� 
 
������� ����������� �� 

���������� 
 �
��#������ 
�������� 
����, � ������� 
-����������������� 
	��#������� ����$�, � "���� 

��������� -������#�
�� 
-������" 038 0800 0801 �500300000     1,0 1,0   

'����	�"�� �
������� 
����������� (.�	�) 038 0800 0801 �500380270     1,0 1,0   

*������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 038 0800 0801 �500380270 200   1,0 1,0   

/��� 	������ �������, ����� � 
�
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 038 0800 0801 �500380270 240   1,0 1,0   

.���"�������� 
���
��� 038 0800 0801 �500380270 240 1 1,0 1,0   

�������� ����	�
��
� 
"���������� ����� �� 	����� 

������������ �	���"�� 
-�������������� � ������� 
	�	�������" 038 0800 0801 �500400000     1,0 1,0   

'����	�"�� �
������� 
����������� (.�	�) 038 0800 0801 �500480270     1,0 1,0   

*������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 038 0800 0801 �500480270 200   1,0 1,0   

/��� 	������ �������, ����� � 
�
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 038 0800 0801 �500480270 240   1,0 1,0   

.���"�������� 
���
��� 038 0800 0801 �500480270 240 1 1,0 1,0   

������ �����
� � ����
�� 
��������, �����������!��  038 0800 0804       2 600,0 2 700,0 2 500,0 

������ �����
� � ����
�� 
��������,�����������!�� � 
������ ��������� 038 0800 0804       3,0 3,0 0,0 

( �и$и�������  ��������� 
��
������� ������ 
"��&�и�и� � ��� �� и 
и�� �����, ���и����� 	���, 
��������и� и �������� �$и� 
������-�����и������ 
��.����� ��
������� 
������ �� 2018-2020 ��	�" 038 0800 0804 �700000000           

�������� ����	�
��
� " 
'�	����� ��������� ����" 038 0800 0804 �700600000           

'����	�"�� �
������� 
����������� ()������) 038 0800 0804 �700680410           

*������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 038 0800 0804 �700680410 200         

/��� 	������ �������, ����� � 
�
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 038 0800 0804 �700680410 240         
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��� 038 0800 0804 �700680410 240 1       

( �и$и������� ��������� 
"2����������
��и� и 
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1##���и�����и ��
������� 
������ �� 2016-2019 ��	�" 038 0800 0804 �500000000     3,0 3,0 0,0 
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��
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� 
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� �#�������, 
 
�
����	������� 
��������� 
���������� � 
����������������� �	���"��" 038 0800 0804 �500100000           

'����	�"�� �
������� 
����������� ()������) 038 0800 0804 �500180280           

*������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 038 0800 0804 �500180280 200         

/��� 	������ �������, ����� � 
�
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 038 0800 0804 �500180280 240         

.���"�������� 
���
��� 038 0800 0804 �500180280 240 1       

�������� ����	�
��
� 
"��������� ����������� 
���
����"�, 	����� ������� 
������� � �����, �
����	�� 

���������� ���
����"�� � 
���������, ������� 
	��#������� �����$�� 
�������� ������" 038 0800 0804 �500200000     2,0 2,0   

'����	�"�� �
������� 
����������� ()������) 038 0800 0804 �500280280     2,0 2,0   

*������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 038 0800 0804 �500280280 200   2,0 2,0   

/��� 	������ �������, ����� � 
�
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 038 0800 0804 �500280280 240   2,0 2,0   

.���"�������� 
���
��� 038 0800 0804 �500280280 240 1 2,0 2,0   

�������� ����	�
��
� 

"*����� 
����������� 
 
������� ����������� �� 

���������� 
 �
��#������ 
�������� 
����, � ������� 
-����������������� 
	��#������� ����$�, � "���� 

��������� -������#�
�� 
-������" 038 0800 0804 �500300000     1,0 1,0   

'����	�"�� �
������� 
����������� ()������) 038 0800 0804 �500380280     1,0 1,0   

*������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 038 0800 0804 �500380280 200   1,0 1,0   

/��� 	������ �������, ����� � 
�
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� 038 0800 0804 �500380280 240   1,0 1,0   



(����"��������) ���� 

.���"�������� 
���
��� 038 0800 0804 �500380280 240 1 1,0 1,0   

�������� ����	�
��
� 
"���������� ����� �� 	����� 

������������ �	���"�� 
-�������������� � ������� 
	�	�������" 038 0800 0804 �500400000           

'����	�"�� �
������� 
����������� ()������) 038 0800 0804 �500480280           

*������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 038 0800 0804 �500480280 200         

/��� 	������ �������, ����� � 
�
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 038 0800 0804 �500480280 240         

.���"�������� 
���
��� 038 0800 0804 �500480280 240 1       

+� ����������� #�
�� 
�������� ������� 038 0800 0804 &�00000000     2 597,0 2 697,0 2 500,0 

,��������� �������  038 0800 0804 &�00080030     1 287,0 1 337,0 1 240,0 

'�
���� �� ������� ���
����� 
� "���� ���
��#���� 
���������� !���"� 
��
����
�������� 
(����"���������) ��������, 
��	������ �#����������, 
�������� ���������� 
��
����
�������� 
������������� !������ 038 0800 0804 &�00080030 100   1 174,9 1 224,9 1 124,9 

'�
���� �� ������� ���
����� 
��
����
������� 
(����"��������) �������  038 0800 0804 &�00080030 120   1 174,9 1 224,9 1 124,9 

.���"�������� 
���
��� 038 0800 0804 &�00080030 120 1 1 174,9 1 224,9 1 124,9 

*������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 038 0800 0804 &�00080030 200   106,1 106,1 109,1 

/��� 	������ �������, ����� � 
�
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 038 0800 0804 &�00080030 240   106,1 106,1 109,1 

.���"�������� 
���
��� 038 0800 0804 &�00080030 240 1 106,1 106,1 109,1 

/��� ��������� �

��������� 038 0800 0804 &�00080030 800         

/
�������� 
������� ����� 038 0800 0804 &�00080030 830         

.���"�������� 
���
��� 038 0800 0804 &�00080030 830 1       

/��� ��������� �

��������� 038 0800 0804 &�00080030 800   6,0 6,0 6,0 

������ �������, 
����� � ���� 
������� 038 0800 0804 &�00080030 850   6,0 6,0 6,0 

.���"�������� 
���
��� 038 0800 0804 &�00080030 850 1 6,0 6,0 6,0 

'�������� ���������
���� �#��� 
� ��#����
�� � ������ �� 
���������� #�
�� 038 0800 0804 &�00080300     1 310,0 1 360,0 1 260,0 

'�
���� �� ������� ���
����� 
� "���� ���
��#���� 
���������� !���"� 
��
����
�������� 
(����"���������) ��������, 038 0800 0804 &�00080300 100   1 264,2 1 314,2 1 214,2 



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

'�
���� �� ������� ���
����� 
��
����
������� 
(����"��������) �������  038 0800 0804 &�00080300 120   1 264,2 1 314,2 1 214,2 

.���"�������� 
���
��� 038 0800 0804 &�00080300 120 1 1 264,2 1 314,2 1 214,2 

*������ �������, ����� � �
��� 
��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 038 0800 0804 &�00080300 200   39,8 39,8 39,8 

/��� 	������ �������, ����� � 
�
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� 
(����"��������) ���� 038 0800 0804 &�00080300 240   39,8 39,8 39,8 

.���"�������� 
���
��� 038 0800 0804 &�00080300 240 1 39,8 39,8 39,8 

/��� ��������� �

��������� 038 0800 0804 &�00080300 800   6,0 6,0 6,0 

������ �������, 
����� � ���� 
������� 038 0800 0804 &�00080300 850   6,0 6,0 6,0 

.���"�������� 
���
��� 038 0800 0804 &�00080300 850   6,0 6,0 6,0 

����5+/=25:+�2 
�&')*�%)+/2 �2=2? 038 0700 0703       3 100,0 3 000,0 3 000,0 

7���� �
��

�� �� ����������� 
#�
�� 038 0700 0703 &�00000000     3 080,0 2 980,0 3 000,0 

�����
�������� 
��
���  
���������, ���������� 
�#��������� � ���� 
��������#�
��� ������	�"��� 038 0700 0703 &�00080540 600   3 080,0 2 980,0 3 000,0 

���
���� ��������� 
�#��������� 038 0700 0703 &�00080540 610   3 080,0 2 980,0 3 000,0 

.���"�������� 
���
��� 038 0700 0703 &�00080540 610 1 3 080,0 2 980,0 3 000,0 

( �и$и������� ��������� 
"��&�и�и� � ��� �� и 
и�� �����, ���и����� 	���, 
��������и� и �������� �$и� 
������-�����и������ 
��.����� � ��
������ 
������ ��������� ������и �� 
2018-2020 ��	�" 038 0700 0703 �700000000     0,0 0,0 0,0 

�������� ����	�
��
� 
"'�	����� ��������������� 
����	������ 
!��� ��������, 
��������� ������� ��������" 038 0700 0703 �700300000           

���
��#���� ���������
�� 
(���	���� �
���) 
����"�������� �#������� 
(��7/) 038 0700 0703 �700380480           

�����
�������� 
��
���  
���������, ���������� 
�#��������� � ���� 
��������#�
��� ������	�"��� 038 0700 0703 �700380480 600         

���
���� ��������� 
�#��������� 038 0700 0703 �700380480 610         

.���"�������� 
���
��� 038 0700 0703 �700380480 610 1       

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

����$��
�������� ��������� - 
��
����� ���������
��" 038 0700 0703 �700700000           



���
��#���� ���������
�� 
(���	���� �
���) 
����"�������� �#������� 
(��7/) 038 0700 0703 �700780480           

�����
�������� 
��
���  
���������, ���������� 
�#��������� � ���� 
��������#�
��� ������	�"��� 038 0700 0703 �700780480 600         

���
���� ��������� 
�#��������� 038 0700 0703 �700780480 610         

.���"�������� 
���
��� 038 0700 0703 �700780480 610 1       

( �и$и������� ��������� 
"2����������
��и� и 
����)��и� 1������и"����� 
1##���и�����и ��
������� 
������ �� 2016-2019 ��	�" 038 0700 0703 �500000000     20,0 20,0 0,0 

�������� ����	�
��
� 
"*����� ���������� 
�������������, ���������
� 
�� �����
� �#�������, 
 
�
����	������� 
��������� 
���������� � 
����������������� �	���"��" 038 0700 0703 �500100000           

���
��#���� ���������
�� 
(���	���� �
���) 
����"�������� �#������� 
(��7/) 038 0700 0703 �500180490           

�����
�������� 
��
���  
���������, ���������� 
�#��������� � ���� 
��������#�
��� ������	�"��� 038 0700 0703 �500180490 600         

���
���� ��������� 
�#��������� 038 0700 0703 �500180490 610         

.���"�������� 
���
��� 038 0700 0703 �500180490 610 1       

�������� ����	�
��
� 
"��������� ����������� 
���
����"�, 	����� ������� 
������� � �����, �
����	�� 

���������� ���
����"�� � 
���������, ������� 
	��#������� �����$�� 
�������� ������" 038 0700 0703 �500200000     10,0 10,0   

���
��#���� ���������
�� 
(���	���� �
���) 
����"�������� �#������� 
(��7/) 038 0700 0703 �500280490     10,0 10,0   

�����
�������� 
��
���  
���������, ���������� 
�#��������� � ���� 
��������#�
��� ������	�"��� 038 0700 0703 �500280490 600   10,0 10,0   

���
���� ��������� 
�#��������� 038 0700 0703 �500280490 610   10,0 10,0   

.���"�������� 
���
��� 038 0700 0703 �500280490 610 1 10,0 10,0   

�������� ����	�
��
� 
"*����� 
����������� 
 
������� ����������� �� 

���������� 
 �
��#������ 
�������� 
����, � ������� 
-����������������� 
	��#������� ����$�, � "���� 

��������� -������#�
�� 
-������" 038 0700 0703 �500300000     5,0 5,0   



���
��#���� ���������
�� 
(���	���� �
���) 
����"�������� �#������� 
(��7/) 038 0700 0703 �500380490     5,0 5,0   

�����
�������� 
��
���  
���������, ���������� 
�#��������� � ���� 
��������#�
��� ������	�"��� 038 0700 0703 �500380490 600   5,0 5,0   

���
���� ��������� 
�#��������� 038 0700 0703 �500380490 610   5,0 5,0   

.���"�������� 
���
��� 038 0700 0703 �500380490 610 1 5,0 5,0   

�������� ����	�
��
� 
"���������� ����� �� 	����� 

������������ �	���"�� 
-�������������� � ������� 
	�	�������" 038 0700 0703 �500400000     5,0 5,0   

���
��#���� ���������
�� 
(���	���� �
���) 
����"�������� �#������� 
(��7/) 038 0700 0703 �500480490     5,0 5,0   

�����
�������� 
��
���  
���������, ���������� 
�#��������� � ���� 
��������#�
��� ������	�"��� 038 0700 0703 �500480490 600   5,0 5,0   

���
���� ��������� 
�#��������� 038 0700 0703 �500480490 610   5,0 5,0   

.���"�������� 
���
��� 038 0700 0703 �500480490 610 1 5,0 5,0   

+�#������ !����
����� ������ /. �. 1�������� 

 

  



���������� 11 
                        � ��$����  �������� ������ �������� ��������� 

        ��                     2017�             - +�)   
������	����и� ��	
����� ���и������и�  �� $������ ������� (� �и$и������� ���������� ��
������� ������ и �� ����������� ���������и�� 	����������и), �� ���� �и	�� 

�����	��, ��&	����, ��	��&	���� �����и#и��$ии �����	�� ��������� ��	
��� �� 2018 ��	 и �� �������� ���и�	 2019 и 2020 ��	�� 

��
.���. 

+����������� ,�= %' �� 

2018 ��� 2019 ��� 2020 ��� 

%
���, 
��
. 

����� 

*� 
#�� 

���
�� 
������

�� 
������
�, ��
. 
����� 

*� 
#�� 
"�����

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

����� 

%
���, 
��
. 

����� 

*� 
#�� 

���
�� 
������

�� 
������
�, ��
. 
����� 

*� 
#�� 
"�����

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

����� 

%
���, 
��
. 

����� 

*� 
#�� 

���
�� 
������

�� 
������
�, ��
. 
����� 

*� 
#�� 
"�����

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

����� 

�0�!�       174331,8 81397,0 92934,8 170760,8 78814,0 91946,8 169651,4 77699,0 91952,4 

�� ����������� "���� ��������� ��	
��� '00000000     54489,2 39826,2 14663,0 61766,0 48091,0 13675,0 61563,6 47883,0 13680,6 

+�"��������� �������       760,4   760,4 763,4   763,4 763,4   763,4 

�
���
������� �����#���� ����
���� �#��� �� 
�����������, ��� ��
��
����� ������� ����

������ &�00051180     760,4   760,4 763,4   763,4 763,4   763,4 

.����������� ����
!���� &�00051180 500   760,4   760,4 763,4   763,4 763,4   763,4 

.�����	�"������ � ��
����� ���������� &�00051180 500 0203 760,4   760,4 763,4   763,4 763,4   763,4 

��"������� ��������                         

%������ ��������������� ��
���� ��� �
�� !����� 
�
���
��� ����, ��$����� ��������
���� ����#����, � 

����  &�00052600     140,6   140,6 145,5   145,5 151,1   151,1 

��"������� ���
��#���� � ���� ������� ��
������ &�00052600 300 1004 140,6   140,6 145,5   145,5 151,1   151,1 

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

���
��#����  ������  ����������� ����-
���� � 
����, �
���$��
� ��	 ����#���� ��������, ��" �	  
#�
�� ����-
���� � ����, �
���$��
� ��	 ����#���� 
�������� &�00072950     2987,6   2987,6 2948,5   2948,5 2948,5   2948,5 

0���������� �������� � �� ���� ����������� 
�����
��� ��
����
������ (����"�������) 

��
������
�� &�00072950 400 1004 2987,6   2987,6 2948,5   2948,5 2948,5   2948,5 

���
��#���� �����
�������� �����  �������� �����-

������ � �����, �
���$��
� ��	 ����#���� ��������, 
��"��, �������$�� � ������ ���#���� ����� �������� 
��� ����
�������� ��������, ��"�� �	 �� #�
�� �� 
��������� ���� 
��"����	��������� ����� ��������  &�00050820     995,9   995,9 39,1   39,1 39,1   39,1 

*������ �������, ����� � �
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� (����"��������) ���� &�00050820 200 1004 995,9   995,9 39,1   39,1 39,1   39,1 

���������� ������� � 
���� ������� � ������� 
����, 
� ����� ��	�����������, ���#�������
� ��������� 
�������� &�00072480     4440,2   4440,2 4440,2   4440,2 4440,2   4440,2 

��"������� ���
��#���� � ���� ������� ��
������ &�00072480 300 1004 4440,2   4440,2 4440,2   4440,2 4440,2   4440,2 

���
��#���� ����
������ ����"�������� &�00072460     25,0   25,0 25,0   25,0 25,0   25,0 



����	���������� ������	�"� �	 #�
�� ���� 
���� � 
����, �
���$��
� ��	 ����#���� ��������, 
�������������� �������� ��
�����, ������, ������, 
������ ���������� � ������������� 

��"������� ���
��#���� � ���� ������� ��
������ &�00072460 300 1004 25,0   25,0 25,0   25,0 25,0   25,0 

%������ ��������������� ��
���� ���������, 
�
������$�� ����-
���� � ����, �
���$��
� ��	 
����#���� �������� &�00072500     50,0   50,0 50,0   50,0 50,0   50,0 

��"������� ���
��#���� � ���� ������� ��
������ &�00072500 300 1004 50,0   50,0 50,0   50,0 50,0   50,0 

%��������� �������#� � 
!��� ����� � ����#�����
��� &�00071600     883,6   883,6 883,6   883,6 883,6   883,6 

'�
���� �� ������� ���
����� � "���� ���
��#���� 
���������� !���"� ��
����
�������� 
(����"���������) ��������, ��	������ �#����������, 
�������� ���������� ��
����
�������� ������������� 
!������ &�00071600 100 1006 735,6   735,6 735,6   735,6 735,6   735,6 

*������ �������, ����� � �
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� (����"��������) ���� &�00071600 200 1006 148,0   148,0 148,0   148,0 148,0   148,0 

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

��	����� ������
��������� ����

� � ����������� 
����#�� ������
���� ��" ������� ��
����� 

�������������, ��������#����� 
�
������� ��������� 
�� ������
��������� ���������$����� &�00071580     259,3   259,3 259,3   259,3 259,3   259,3 

'�
���� �� ������� ���
����� � "���� ���
��#���� 
���������� !���"� ��
����
�������� 
(����"���������) ��������, ��	������ �#����������, 
�������� ���������� ��
����
�������� ������������� 
!������ &�00071580 100 0113 259,3   259,3 259,3   259,3 259,3   259,3 

%��������� ��
����
������� �������#� �����
�� 
����
�� �� 
�	����� ����

� �� ����� 
��
����$���������� � 	����� �� ���� � ������	�"�� 
���������
�� -��� ����

�  &�00071590     302,1   302,1 302,1   302,1 302,1   302,1 

'�
���� �� ������� ���
����� � "���� ���
��#���� 
���������� !���"� ��
����
�������� 
(����"���������) ��������, ��	������ �#����������, 
�������� ���������� ��
����
�������� ������������� 
!������ &�00071590 100 0113 302,1   302,1 302,1   302,1 302,1   302,1 

%��������� �������#� � 
!��� �������� ����$���  &�00071610     256,2   256,2 256,2   256,2 256,2   256,2 

'�
���� �� ������� ���
����� � "���� ���
��#���� 
���������� !���"� ��
����
�������� 
(����"���������) ��������, ��	������ �#����������, 
�������� ���������� ��
����
�������� ������������� 
!������ &�00071610 100 0113 256,2   256,2 256,2   256,2 256,2   256,2 

��"������� ��������                         

0�����
�"�� #�
�� ��������
�� ����� 	� 
��������� 
������� � ����	���������� ������	�"���, �����	����� 
�
������ ��������	���������� ��������� ��$�������� 
����	������  &�00071510     699,0   699,0 699,0   699,0 699,0   699,0 

��"������� ���
��#���� � ���� ������� ��
������ &�00071510 300 1004 699,0   699,0 699,0   699,0 699,0   699,0 

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




�� ����� '�

�
�� (�����"�� � ����"�������� 
����	�����  

����"�� �� ������������ �������� ���
��#����
�� 
�������� 
�� ����� '�

�
�� (�����"�� � 
����"�������� ����	����� &�00071560     2863,1   2863,1 2863,1   2863,1 2863,1   2863,1 

.����������� ����
!���� &�00071560 500 1401 2863,1   2863,1 2863,1   2863,1 2863,1   2863,1 

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

(���"����������� 	�������������� (����
�����������) 
������� ��
����
������ ���
�� � ����
����������� 
������� ����"�������� ����	����� &�00080030     389,0 389,0   389,0 389,0   389,0 389,0   

'�
���� �� ������� ���
����� � "���� ���
��#���� 
���������� !���"� ��
����
�������� 
(����"���������) ��������, ��	������ �#����������, 
�������� ���������� ��
����
�������� ������������� 
!������ &�00080030 100 0103 389,0 389,0   389,0 389,0   389,0 389,0   

(���"����������� ���������
��� '�

�
�� 
(�����"��, ��
$�� �
������������ ������� 
��
����
������ ���
�� 
�� ����� '�

�
�� 
(�����"��, ��
���� ������
���"� &�00080030     14700,0 14700,0   14500,0 14500,0   14300,0 14300,0   

'�
���� �� ������� ���
����� � "���� ���
��#���� 
���������� !���"� ��
����
�������� 
(����"���������) ��������, ��	������ �#����������, 
�������� ���������� ��
����
�������� ������������� 
!������ &�00080030 100 0104 12033,0 12033,0   12033,0 12033,0   12033,0 12033,0   

*������ �������, ����� � �
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� (����"��������) ���� &�00080030 200 0104 2581,0 2581,0   2439,0 2439,0   2239,0 2239,0   

/��� ��������� �

��������� &�00080030 800 0104 86,0 86,0   28,0 28,0   28,0 28,0   

���
��#���� ���������
�� !����
����, ��������� � 
���������� ������� � ������� !����
����� (!����
��� - 
����������) ���	��� &�00080030     2150,0 2150,0   2100,0 2100,0   2100,0 2100,0   

'�
���� �� ������� ���
����� � "���� ���
��#���� 
���������� !���"� ��
����
�������� 
(����"���������) ��������, ��	������ �#����������, 
�������� ���������� ��
����
�������� ������������� 
!������ &�00080030 100 0106 1724,2 1724,2   1724,2 1724,2   1724,2 1724,2   

*������ �������, ����� � �
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� (����"��������) ���� &�00080030 200 0106 422,8 422,8   372,8 372,8   372,8 372,8   

/��� ��������� �

��������� &�00080030 800 0106 3,0 3,0   3,0 3,0   3,0 3,0   

0���������-
#����� ����

�� ����"��������� 
����	������ &�00080030     480,0 480,0   480,0 480,0   480,0 480,0   

'�
���� �� ������� ���
����� � "���� ���
��#���� 
���������� !���"� ��
����
�������� 
(����"���������) ��������, ��	������ �#����������, 
�������� ���������� ��
����
�������� ������������� 
!������ &�00080030 100 0106 422,0 422,0   422,0 422,0   422,0 422,0   

*������ �������, ����� � �
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� (����"��������) ���� &�00080030 200 0106 58,0 58,0   58,0 58,0   58,0 58,0   

'�	������ !����  ��
���� ������
���"�  &�00080040     250,0 250,0   250,0 250,0   250,0 250,0   

/��� ��������� �

��������� &�00080040 800 0111 250,0 250,0   250,0 250,0   250,0 250,0   



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

%��������� ������ ���	�����
�� ��
����
��� &�00080050     200,0 200,0   235,0 235,0   285,0 285,0   

'�
���� �� ������� ���
����� � "���� ���
��#���� 
���������� !���"� ��
����
�������� 
(����"���������) ��������, ��	������ �#����������, 
�������� ���������� ��
����
�������� ������������� 
!������ &�00080050 100 0113                   

*������ �������, ����� � �
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� (����"��������) ���� &�00080050 200 0113 200,0 200,0   235,0 235,0   285,0 285,0   

��	����� ������
��������� ����

� � ����������� 
����#�� ������
���� ��" ������� ��
����� 

�������������, ��������#����� 
�
������� ��������� 
�� ������
��������� ���������$����� &�00080050     45,0 45,0   45,0 45,0   45,0 45,0   

'�
���� �� ������� ���
����� � "���� ���
��#���� 
���������� !���"� ��
����
�������� 
(����"���������) ��������, ��	������ �#����������, 
�������� ���������� ��
����
�������� ������������� 
!������ &�00080050 100 0113 45,0 45,0   45,0 45,0   45,0 45,0   

%��������� ��
����
������� �������#� �����
�� 
����
�� �� 
�	����� ����

� �� ����� 
��
����$���������� � 	����� �� ���� � ������	�"�� 
���������
�� -��� ����

�  &�00080050     34,0 34,0   34,0 34,0   34,0 34,0   

'�
���� �� ������� ���
����� � "���� ���
��#���� 
���������� !���"� ��
����
�������� 
(����"���������) ��������, ��	������ �#����������, 
�������� ���������� ��
����
�������� ������������� 
!������ &�00080050 100 0113 34,0 34,0   34,0 34,0   34,0 34,0   

%��������� �������#� � 
!��� �������� ����$���  &�00080050     53,0 53,0   53,0 53,0   53,0 53,0   

'�
���� �� ������� ���
����� � "���� ���
��#���� 
���������� !���"� ��
����
�������� 
(����"���������) ��������, ��	������ �#����������, 
�������� ���������� ��
����
�������� ������������� 
!������ &�00080050 100 0113 53,0 53,0   53,0 53,0   53,0 53,0   

���������� ����
������ ������ &�00080600                       

*������ �������, ����� � �
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� (����"��������) ���� &�00080600 200 0113                   

�������� ��	�
��� (�������� !����)                         

���#$���� �����#�
���� 
�
������ ������������� ����� 
� ������ �� ���������� #�
�� &�00080700   0409       8660,0 8660,0   8660,0 8660,0   

*������ �������, ����� � �
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� (����"��������) ���� &�00080700 200 0409       8660,0 8660,0   8660,0 8660,0   

+�"��������� -��������                         

6������� ��	�
���                         

%	��
� �� ������ ��������������� ����� &�00080570   0501 70,0 70,0   70,0 70,0   70,0 70,0   

*������ �������, ����� � �
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� (����"��������) ���� &�00080570 200 0501 70,0 70,0   70,0 70,0   70,0 70,0   

���
���� �����#�
��� ��"�� 	� �����
��������� 
������������ �
���� &�00080610   0502 600,0 600,0   400,0 400,0   400,0 400,0   

/��� ��������� �

��������� &�00080610 800 0502 600,0 600,0   400,0 400,0   400,0 400,0   



.���������� �� ������
���
��� ��������� ����� &�00080670   0503                   

*������ �������, ����� � �
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� (����"��������) ���� &�00080670 200 0503                   

����	������                         

��$������� ����	������     0701                   

��"������� ��������� ��������� (��
������ 
����) � 
�����
�� ����
�� &�00080690   0701 52,2 52,2               

���
��#���� ���������
�� (���	���� �
���) 
����"�������� �#������� &�00080690   0701 52,2 52,2               

�����
�������� 
��
���  ���������, ���������� 
�#��������� � ���� ��������#�
��� ������	�"��� &�00080690 600 0701 52,2 52,2               

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

,��������� �������  &�00080030     3921,0 3921,0   3560,0 3560,0   3560,0 3560,0   

'�
���� �� ������� ���
����� � "���� ���
��#���� 
���������� !���"� ��
����
�������� 
(����"���������) ��������, ��	������ �#����������, 
�������� ���������� ��
����
�������� ������������� 
!������ &�00080030 100 0709 3320,0 3320,0   3125,0 3125,0   3125,0 3125,0   

*������ �������, ����� � �
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� (����"��������) ���� &�00080030 200 0709 571,0 571,0   405,0 405,0   405,0 405,0   

/��� ��������� �

��������� &�00080030 800 0709 30,0 30,0   30,0 30,0   30,0 30,0   

0�������                         

7���� �
��

�� &�00080540   0703 3080,0 3080,0   2980,0 2980,0   3000,0 3000,0   

�����
�������� 
��
���  ���������, ���������� 
�#��������� � ���� ��������#�
��� ������	�"��� &�00080540 600 0703 3080,0 3080,0   2980,0 2980,0   3000,0 3000,0   

���
��#���� ���������
�� (���	���� �
���) ����� 
�������� � 
���
��� ������  &�00080200     3871,0 3871,0   4021,0 4021,0   4064,0 4064,0   

�����
�������� 
��
���  ���������, ���������� 
�#��������� � ���� ��������#�
��� ������	�"��� &�00080200 600 0801 3871,0 3871,0   4021,0 4021,0   4064,0 4064,0   

'����	�"�� ���������
�� ���������  &�00080220     5164,0 5164,0   5314,0 5314,0   5386,0 5386,0   

'�
���� �� ������� ���
����� � "���� ���
��#���� 
���������� !���"� ��
����
�������� 
(����"���������) ��������, ��	������ �#����������, 
�������� ���������� ��
����
�������� ������������� 
!������ &�00080220 100 0801 4650,9 4650,9   4800,9 4800,9   4800,9 4800,9   

*������ �������, ����� � �
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� (����"��������) ���� &�00080220 200 0801 505,1 505,1   505,1 505,1   577,1 577,1   

/��� ��������� �

��������� &�00080220 800 0801 8,0 8,0   8,0 8,0   8,0 8,0   

'����	�"�� ���������
��  ��	���  &�00080240     496,0 496,0   526,0 526,0   530,0 530,0   

'�
���� �� ������� ���
����� � "���� ���
��#���� 
���������� !���"� ��
����
�������� 
(����"���������) ��������, ��	������ �#����������, 
�������� ���������� ��
����
�������� ������������� 
!������ &�00080240 100 0801 301,0 301,0   331,0 331,0   335,0 335,0   

*������ �������, ����� � �
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� (����"��������) ���� &�00080240 200 0801 191,0 191,0   191,0 191,0   191,0 191,0   

/��� ��������� �

��������� &�00080240 800 0801 4,0 4,0   4,0 4,0   4,0 4,0   

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

,��������� �������  &�00080030     1287,0 1287,0   1337,0 1337,0   1240,0 1240,0   



'�
���� �� ������� ���
����� � "���� ���
��#���� 
���������� !���"� ��
����
�������� 
(����"���������) ��������, ��	������ �#����������, 
�������� ���������� ��
����
�������� ������������� 
!������ &�00080030 100 0804 1174,9 1174,9   1224,9 1224,9   1124,9 1124,9   

*������ �������, ����� � �
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� (����"��������) ���� &�00080030 200 0804 106,1 106,1   106,1 106,1   109,1 109,1   

/��� ��������� �

��������� &�00080030 800 0804 6,0 6,0   6,0 6,0   6,0 6,0   

'�������� ���������
���� �#��� � ��#����
��  &�00080300     1310,0 1310,0   1360,0 1360,0   1260,0 1260,0   

'�
���� �� ������� ���
����� � "���� ���
��#���� 
���������� !���"� ��
����
�������� 
(����"���������) ��������, ��	������ �#����������, 
�������� ���������� ��
����
�������� ������������� 
!������ &�00080300 100 0804 1264,2 1264,2   1314,2 1314,2   1214,2 1214,2   

*������ �������, ����� � �
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� (����"��������) ���� &�00080300 200 0804 39,8 39,8   39,8 39,8   39,8 39,8   

/��� ��������� �

��������� &�00080300 800 0804 6,0 6,0   6,0 6,0   6,0 6,0   

��"������� ��������                         

���
������ ���
��#����                         

������� � ���
��� ��
����
������� 
������� 
�� ����� 
'�

�
�� (�����"�� � ����"�������� 
�������  &�00080310     820,0 820,0   820,0 820,0   820,0 820,0   

��"������� ���
��#���� � ���� ������� ��
������ &�00080310 300 1001 820,0 820,0   820,0 820,0   820,0 820,0   

��"������� ������� ���������, ����� �����#��� 
����������� 
�"������� ������ &�00080350     78,0 78,0   78,0 78,0   78,0 78,0   

��"������� ���
��#���� � ���� ������� ��
������ &�00080350 300 1003 78,0 78,0   78,0 78,0   78,0 78,0   

���	���� ������ ����� 
�"������ ������ &�00080360     71,0 71,0   71,0 71,0   71,0 71,0   

��"������� ���
��#���� � ���� ������� ��
������ &�00080360 300 1003 71,0 71,0   71,0 71,0   71,0 71,0   

��"������� ����"�������� ������ ���������  ����� &�00080520     16,0 16,0   16,0 16,0   16,0 16,0   

��"������� ���
��#���� � ���� ������� ��
������ &�00080520 300 1003 16,0 16,0   16,0 16,0   16,0 16,0   

���
��#���� ������ ��������� �������� ������� 
�
����������� !���������� 	������ �� 12.01.1995 ���� 
45 (* " � ���������" &�00051340   1003                   

��"������� ���
��#���� � ���� ������� ��
������ &�00051340 300 1003                   

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

(�	���������-�	������������� ������ � 
��������� 
����������� &�00080370     334,0 334,0   357,0 357,0   357,0 357,0   

.���������� � ����
�� 
����� � !�	�#�
�� �������� &�00080370   1102 334,0 334,0   357,0 357,0   357,0 357,0   

*������ �������, ����� � �
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� (����"��������) ���� &�00080370 200 1102 284,0 284,0   307,0 307,0   307,0 307,0   

��"������� ���
��#���� � ���� ������� ��
������ &�00080370 300 1102 50,0 50,0   50,0 50,0   50,0 50,0   

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

�� ����� '�

�
�� (�����"�� � ����"�������� 
����	�����                          

/��� ����"�� &�00080380   1402 355,0 355,0   435,0 435,0   435,0 435,0   

.����������� ����
!���� &�00080380 500 1402 355,0 355,0   435,0 435,0   435,0 435,0   

( �и$и������� ��������� ��
������� ������ 
��������� ������и       119842,6 41570,8 78271,8 108994,8 30723,0 78271,8 108087,8 29816,0 78271,8 

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

( �и$и������� ��������� "%�		��
�� ��$и����� �000000000     5,0 5,0   5,0 5,0   5,0 5,0   



��и���и�������� ��������"���и� �����и&�$и� � 
��
������ ������ �� 2017-2019 ��	�" 

�������� ����	�
��
� "(����
���� ��������� 

�"������ ��������������� ��������#�
��� 
������	�"�" �000400000   0113 5,0 5,0   5,0 5,0   5,0 5,0   

'����	�"�� �
������ ���������� �000480660   0113 5,0 5,0   5,0 5,0   5,0 5,0   

*������ �������, ����� � �
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� (����"��������) ���� �000480660 200 0113 5,0 5,0   5,0 5,0   5,0 5,0   

( �и$и������� ��������� "%��#и����и�� 
��&��	&������и и �������� )��и� 
�������)��������и� �� 2018-2022 ��	�" ��00000000     20,0 20,0   20,0 20,0   20,0 20,0   

�������� ����	�
��
� "'�	����� 
�
���� ����� 
���!�������� ��	���	����
��, �
�"�������� � 
��������������� ��������� ��
����$����������" ��00100000   0113 5,0 5,0   5,0 5,0   5,0 5,0   

'����	�"�� �
������ ���������� ��00180400   0113 5,0 5,0   5,0 5,0   5,0 5,0   

*������ �������, ����� � �
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� (����"��������) ���� ��00180400 200 0113 5,0 5,0   5,0 5,0   5,0 5,0   

�������� ����	�
��
� " '�	�����  ����� !��� 
���!�������� ��	���	����
�� � ���������$��� 
��
����$����������, ���������
� � ������ ��	����� 

����"��" ��00200000   0113 5,0 5,0   5,0 5,0   5,0 5,0   

'����	�"�� �
������ ���������� ��00280400   0113 5,0 5,0   5,0 5,0   5,0 5,0   

*������ �������, ����� � �
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� (����"��������) ���� ��00280400 200 0113 5,0 5,0   5,0 5,0   5,0 5,0   

�������� ����	�
��
� "������	�"�� � ���������� 
����������, 
��
��
������� �
�
��������� ��	����� 
����" ��00300000   0113 5,0 5,0   5,0 5,0   5,0 5,0   

'����	�"�� �
������ ���������� ��00380400   0113 5,0 5,0   5,0 5,0   5,0 5,0   

*������ �������, ����� � �
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� (����"��������) ���� ��00380400 200 0113 5,0 5,0   5,0 5,0   5,0 5,0   

�������� ����	�
��
� "��	����� �
���� ��� 
������	�"�� ������� 	�����
��, ������	�������� 
������ � �	���������� ��
����$���������� ������ 

�"�������� ��
��" ��00400000   0113 5,0 5,0   5,0 5,0   5,0 5,0   

'����	�"�� �
������ ���������� ��00480400   0113 5,0 5,0   5,0 5,0   5,0 5,0   

*������ �������, ����� � �
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� (����"��������) ���� ��00480400 200 0113 5,0 5,0   5,0 5,0   5,0 5,0   

( �и$и������� ��������� "%���)��и� 
1##���и�����и � �и$и��������  �������и� � 
��
������ ������ " �500000000     40,0 40,0   0,0 0,0   0,0 0,0   

%�	��������� 1 "'�	����� ����"������� 
�����  � 
������
��� ����� �� 2015-2018 ����" �510000000                       

�������� ����	�
��
� "���
��#���� ������	�"�� 
����$���� �����!���"�� ����"�������� 
�������" �510100000   0113 13,0 13,0               

'����	�"�� �
������� ����������� �510180390   0113 13,0 13,0               

*������ �������, ����� � �
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� (����"��������) ���� �510180390 200 0113 13,0 13,0               
%�	��������� 2 "���������
���� ������"�� � 
������
��� ����� �� 2015-2018 ����" �520000000                       



�������� ����	�
��
� "���
��#���� ������	�"�� 
����$���� �����!���"�� ����"�������� 
�������" �520100000   0113 13,0 13,0               

'����	�"�� �
������� ����������� �520180620   0113 13,0 13,0               

*������ �������, ����� � �
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� (����"��������) ���� �520180620 200 0113 13,0 13,0               

%�	��������� 3 "�������� ������
��������� 
�������� � ����$���� -!!�������
�� �����
�������� 
����"�������� �
��� 	��������� �� 2015-2018 ����" �530000000     14,0 14,0               

�������� ����	�
��
� " ���������� ����������� � 
�"���� ���������
�� ������� ��
����� 
������������� 
�� ������	�"�� ������� � ��#�
��� �����
�������� 
����"�������� �
���" �530100000   0113 14,0 14,0               

'����	�"�� �
������� ����������� �530180630   0113 14,0 14,0               

*������ �������, ����� � �
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� (����"��������) ���� �530180630 200 0113 14,0 14,0               

( �и$и������� ��������� "2����������
��и� и 
����)��и� 1������и"����� 1##���и�����и 
��
������� ������ �� 2016-2019 ��	�" �500000000     45,0 45,0   50,0 50,0   0,0 0,0   

�������� ����	�
��
� "*����� ���������� 
�������������, ���������
� �� �����
� �#�������, 
 
�
����	������� 
��������� ���������� � 
����������������� �	���"��" �500100000   0113 12,0 12,0   12,0 12,0         

'����	�"�� �
������ ���������� �500180430   0113 12,0 12,0   12,0 12,0         

*������ �������, ����� � �
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� (����"��������) ���� �500180430 200 0113 12,0 12,0   12,0 12,0         

�������� ����	�
��
� "��������� ����������� 
���
����"�, 	����� ������� ������� � �����, 
�
����	�� 
���������� ���
����"�� � ���������, 
������� 	��#������� �����$�� �������� ������" �500200000   0113 12,0 12,0   12,0 12,0         

'����	�"�� �
������ ���������� �500280430   0113 12,0 12,0   12,0 12,0         

*������ �������, ����� � �
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� (����"��������) ���� �500280430 200 0113 12,0 12,0   12,0 12,0         

�������� ����	�
��
� "*����� 
����������� 
 
������� ����������� �� 
���������� 
 �
��#������ 
�������� 
����, � ������� -����������������� 
	��#������� ����$�, � "���� 
��������� -������#�
�� 
-������" �500300000   0113 12,0 12,0   12,0 12,0         

'����	�"�� �
������ ���������� �500380430   0113 12,0 12,0   12,0 12,0         

*������ �������, ����� � �
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� (����"��������) ���� �500380430 200 0113 12,0 12,0   12,0 12,0         

�������� ����	�
��
� "���������� ����� �� 	����� 

������������ �	���"�� -�������������� � ������� 
	�	�������" �500400000   0113 9,0 9,0   14,0 14,0         

'����	�"�� �
������ ���������� �500480430   0113 9,0 9,0   14,0 14,0         

*������ �������, ����� � �
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� (����"��������) ���� �500480430 200 0113 9,0 9,0   14,0 14,0         

0�������                         

( �и$и������� ��������� "2����������
��и� и 
����)��и� 1������и"����� 1##���и�����и �500000000     20,0 20,0   20,0 20,0   0,0 0,0   



��
������� ������ �� 2016-2019 ��	�" 

�������� ����	�
��
� "*����� ���������� 
�������������, ���������
� �� �����
� �#�������, 
 
�
����	������� 
��������� ���������� � 
����������������� �	���"��" �500100000   0703                   

���
��#���� ���������
�� (���	���� �
���) 
����"�������� �#������� (��7/) �500180490   0703                   

�����
�������� 
��
���  ���������, ���������� 
�#��������� � ���� ��������#�
��� ������	�"��� �500180490 600 0703                   

�������� ����	�
��
� "��������� ����������� 
���
����"�, 	����� ������� ������� � �����, 
�
����	�� 
���������� ���
����"�� � ���������, 
������� 	��#������� �����$�� �������� ������" �500200000   0703 10,0 10,0   10,0 10,0         

���
��#���� ���������
�� (���	���� �
���) 
����"�������� �#������� (��7/) �500280490   0703 10,0 10,0   10,0 10,0         

�����
�������� 
��
���  ���������, ���������� 
�#��������� � ���� ��������#�
��� ������	�"��� �500280490 600 0703 10,0 10,0   10,0 10,0         

�������� ����	�
��
� "*����� 
����������� 
 
������� ����������� �� 
���������� 
 �
��#������ 
�������� 
����, � ������� -����������������� 
	��#������� ����$�, � "���� 
��������� -������#�
�� 
-������" �500300000   0703 5,0 5,0   5,0 5,0         

���
��#���� ���������
�� (���	���� �
���) 
����"�������� �#������� (��7/) �500380490   0703 5,0 5,0   5,0 5,0         

�����
�������� 
��
���  ���������, ���������� 
�#��������� � ���� ��������#�
��� ������	�"��� �500380490 600 0703 5,0 5,0   5,0 5,0         

�������� ����	�
��
� "���������� ����� �� 	����� 

������������ �	���"�� -�������������� � ������� 
	�	�������" �500400000   0703 5,0 5,0   5,0 5,0         

���
��#���� ���������
�� (���	���� �
���) 
����"�������� �#������� (��7/) �500480490   0703 5,0 5,0   5,0 5,0         

�����
�������� 
��
���  ���������, ���������� 
�#��������� � ���� ��������#�
��� ������	�"��� �500480490 600 0703 5,0 5,0   5,0 5,0         

( �и$и������� ��������� "2����������
��и� и 
����)��и� 1������и"����� 1##���и�����и 
��
������� ������ �� 2016-2019 ��	�" �500000000     43,0 43,0   43,0 43,0   0,0 0,0   

�������� ����	�
��
� "*����� ���������� 
�������������, ���������
� �� �����
� �#�������, 
 
�
����	������� 
��������� ���������� � 
����������������� �	���"��" �500100000   0801                   

���
��#���� ���������
�� (���	���� �
���) ����� 
�������� � 
���
��� ������  �500180250   0801                   

�����
�������� 
��
���  ���������, ���������� 
�#��������� � ���� ��������#�
��� ������	�"��� �500180250 600 0801                   

�������� ����	�
��
� "��������� ����������� 
���
����"�, 	����� ������� ������� � �����, 
�
����	�� 
���������� ���
����"�� � ���������, 
������� 	��#������� �����$�� �������� ������" �500200000   0801 20,0 20,0   20,0 20,0         

���
��#���� ���������
�� (���	���� �
���) ����� �500280250   0801 20,0 20,0   20,0 20,0         



�������� � 
���
��� ������  

�����
�������� 
��
���  ���������, ���������� 
�#��������� � ���� ��������#�
��� ������	�"��� �500280250 600 0801 20,0 20,0   20,0 20,0         

�������� ����	�
��
� "*����� 
����������� 
 
������� ����������� �� 
���������� 
 �
��#������ 
�������� 
����, � ������� -����������������� 
	��#������� ����$�, � "���� 
��������� -������#�
�� 
-������" �500300000   0801 10,0 10,0   10,0 10,0         

���
��#���� ���������
�� (���	���� �
���) ����� 
�������� � 
���
��� ������  �500380250   0801 10,0 10,0   10,0 10,0         

�����
�������� 
��
���  ���������, ���������� 
�#��������� � ���� ��������#�
��� ������	�"��� �500380250 600 0801 10,0 10,0   10,0 10,0         

�������� ����	�
��
� "���������� ����� �� 	����� 

������������ �	���"�� -�������������� � ������� 
	�	�������" �500400000   0801 13,0 13,0   13,0 13,0         

���
��#���� ���������
�� (���	���� �
���) ����� 
�������� � 
���
��� ������  �500480250   0801 13,0 13,0   13,0 13,0         

�����
�������� 
��
���  ���������, ���������� 
�#��������� � ���� ��������#�
��� ������	�"��� �500480250 600 0801 13,0 13,0   13,0 13,0         

( �и$и������� ��������� "2����������
��и� и 
����)��и� 1������и"����� 1##���и�����и 
��
������� ������ �� 2016-2019 ��	�" �500000000     72,0 72,0   72,0 72,0   0,0 0,0   

�������� ����	�
��
� "*����� ���������� 
�������������, ���������
� �� �����
� �#�������, 
 
�
����	������� 
��������� ���������� � 
����������������� �	���"��" �500100000   0801                   

'����	�"�� �
������� ����������� (,&�) �500180260   0801                   

*������ �������, ����� � �
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� (����"��������) ���� �500180260 200 0801                   

�������� ����	�
��
� "��������� ����������� 
���
����"�, 	����� ������� ������� � �����, 
�
����	�� 
���������� ���
����"�� � ���������, 
������� 	��#������� �����$�� �������� ������" �500200000   0801 44,0 44,0   44,0 44,0         

'����	�"�� �
������� ����������� (,&�) �500280260   0801 44,0 44,0   44,0 44,0         

*������ �������, ����� � �
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� (����"��������) ���� �500280260 200 0801 44,0 44,0   44,0 44,0         

�������� ����	�
��
� "*����� 
����������� 
 
������� ����������� �� 
���������� 
 �
��#������ 
�������� 
����, � ������� -����������������� 
	��#������� ����$�, � "���� 
��������� -������#�
�� 
-������" �500300000   0801 3,0 3,0   3,0 3,0         

'����	�"�� �
������� ����������� (,&�) �500380260   0801 3,0 3,0   3,0 3,0         

*������ �������, ����� � �
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� (����"��������) ���� �500380260 200 0801 3,0 3,0   3,0 3,0         

�������� ����	�
��
� "���������� ����� �� 	����� 

������������ �	���"�� -�������������� � ������� 
	�	�������" �500400000   0801 25,0 25,0   25,0 25,0         

'����	�"�� �
������� ����������� (,&�) �500480260   0801 25,0 25,0   25,0 25,0         

*������ �������, ����� � �
��� ��� ���
��#���� �500480260 200 0801 25,0 25,0   25,0 25,0         



��
����
������� (����"��������) ���� 

( �и$и������� ��������� "2����������
��и� и 
����)��и� 1������и"����� 1##���и�����и 
��
������� ������ �� 2016-2019 ��	�" �500000000     4,0 4,0   4,0 4,0   0,0 0,0   

�������� ����	�
��
� "*����� ���������� 
�������������, ���������
� �� �����
� �#�������, 
 
�
����	������� 
��������� ���������� � 
����������������� �	���"��" �500100000   0801                   

'����	�"�� �
������� ����������� (.�	�) �500180270   0801                   

*������ �������, ����� � �
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� (����"��������) ���� �500180270 200 0801                   

�������� ����	�
��
� "��������� ����������� 
���
����"�, 	����� ������� ������� � �����, 
�
����	�� 
���������� ���
����"�� � ���������, 
������� 	��#������� �����$�� �������� ������" �500200000   0801 2,0 2,0   2,0 2,0         

'����	�"�� �
������� ����������� (.�	�) �500280270   0801 2,0 2,0   2,0 2,0         

*������ �������, ����� � �
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� (����"��������) ���� �500280270 200 0801 2,0 2,0   2,0 2,0         

�������� ����	�
��
� "*����� 
����������� 
 
������� ����������� �� 
���������� 
 �
��#������ 
�������� 
����, � ������� -����������������� 
	��#������� ����$�, � "���� 
��������� -������#�
�� 
-������" �500300000   0801 1,0 1,0   1,0 1,0         

'����	�"�� �
������� ����������� (.�	�) �500380270   0801 1,0 1,0   1,0 1,0         

*������ �������, ����� � �
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� (����"��������) ���� �500380270 200 0801 1,0 1,0   1,0 1,0         

�������� ����	�
��
� "���������� ����� �� 	����� 

������������ �	���"�� -�������������� � ������� 
	�	�������" �500400000   0801 1,0 1,0   1,0 1,0         

'����	�"�� �
������� ����������� (.�	�) �500480270   0801 1,0 1,0   1,0 1,0         

*������ �������, ����� � �
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� (����"��������) ���� �500480270 200 0801 1,0 1,0   1,0 1,0         

( �и$и������� ��������� "2����������
��и� и 
����)��и� 1������и"����� 1##���и�����и 
��
������� ������ �� 2016-2019 ��	�" �500000000     3,0 3,0   3,0 3,0   0,0 0,0   

�������� ����	�
��
� "*����� ���������� 
�������������, ���������
� �� �����
� �#�������, 
 
�
����	������� 
��������� ���������� � 
����������������� �	���"��" �500100000   0804                   

'����	�"�� �
������� ����������� ()������) �500180280   0804                   

*������ �������, ����� � �
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� (����"��������) ���� �500180280 200 0804                   

�������� ����	�
��
� "��������� ����������� 
���
����"�, 	����� ������� ������� � �����, 
�
����	�� 
���������� ���
����"�� � ���������, 
������� 	��#������� �����$�� �������� ������" �500200000   0804 2,0 2,0   2,0 2,0         

'����	�"�� �
������� ����������� ()������) �500280280   0804 2,0 2,0   2,0 2,0         

*������ �������, ����� � �
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� (����"��������) ���� �500280280 200 0804 2,0 2,0   2,0 2,0         



�������� ����	�
��
� "*����� 
����������� 
 
������� ����������� �� 
���������� 
 �
��#������ 
�������� 
����, � ������� -����������������� 
	��#������� ����$�, � "���� 
��������� -������#�
�� 
-������" �500300000   0804 1,0 1,0   1,0 1,0         

'����	�"�� �
������� ����������� ()������) �500380280   0804 1,0 1,0   1,0 1,0         

*������ �������, ����� � �
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� (����"��������) ���� �500380280 200 0804 1,0 1,0   1,0 1,0         

�������� ����	�
��
� "���������� ����� �� 	����� 

������������ �	���"�� -�������������� � ������� 
	�	�������" �500400000   0804                   

'����	�"�� �
������� ����������� ()������) �500480280   0804                   

*������ �������, ����� � �
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� (����"��������) ���� �500480280 200 0804                   

( �и$и������� ��������� "-���������� ���� �� 
�����)���������и� �и����� ���#и����и�и 
�������� )��и� и  �и���и� ������ � 
����� ������� � ��
������ �-�� � 2016 -2018 �. " �600000000     35,0 35,0               

�������� ����	�
��
� "'����	�"�� ���������� � 
����
�� ���������
���� �������	�� � -�
�����	��" �600200000   0702 35,0 35,0               

���
��#���� ���������
�� (���	���� �
���) 
����"�������� �#������� �600280440   0702 35,0 35,0               

�����
�������� 
��
���  ���������, ���������� 
�#��������� � ���� ��������#�
��� ������	�"��� �600280440 600 0702 35,0 35,0               

( �и$и������� ��������� "-���������� ���� �� 
�����)���������и� �и����� ���#и����и�и 
�������� )��и� и  �и���и� ������ � 
����� ������� � ��
������ �-�� � 2016 -2018 �. " �600000000   0709 39,0 39,0   0,0 0,0   0,0 0,0   

�������� ����	�
��
� "���!�������� 
���������$��� � ������ 
 ���
�����
���" �600100000   0709 9,0 9,0               

'����	�"�� �
������� ����������� ()������) �600180440   0709 9,0 9,0               

*������ �������, ����� � �
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� (����"��������) ���� �600180440 200 0709 9,0 9,0               

�������� ����	�
��
� "���!�������� 
���������$��� � ���
������� � 
!��� �����"��" �600300000   0709 30,0 30,0               

'����	�"�� �
������� ����������� ()������) �600380440   0709 30,0 30,0               

*������ �������, ����� � �
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� (����"��������) ���� �600380440 200 0709 30,0 30,0               

( �и$и������� ��������� "-���������� ���� �� 
�����)���������и� �и����� ���#и����и�и 
�������� )��и� и  �и���и� ������ � 
����� ������� � ��
������ �-�� � 2016 -2018 �. " �600000000   1102 26,0 26,0               

�������� ����	�
��
� "���!�������� 
���������$��� � ������ 
 ���
�����
���" �600100000   1102 26,0 26,0               

*������ �������, ����� � �
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� (����"��������) ���� �600180440 200 1102 26,0 26,0               

+�"��������� -��������                         

( �и$и������� ��������� ��
������� ������ 
"3����"и��� ��&�и�и� ������и� ����и���и� �100000000     60,0 60,0   70,0 70,0   70,0 70,0   



��
������� �-�� ��������� ���.  �� 2014-2020 �" 

�������� ����	�
��
� " ���������� ���������� �� 
��������� � ��������	�"�� ��
������ � 
���
��� 
��	�����  ������
���� �����" �100400000   0405 60,0 60,0   70,0 70,0   70,0 70,0   

��"������� ���
��#���� � ���� ������� ��
������ �100480060 300 0405 60,0 60,0   70,0 70,0   70,0 70,0   

6������-������������ ��	�
���                         
( �и$и������� ��������� ��
������� ������ 
"3����"и��� ��&�и�и� ������и� ����и���и� 
��
������� �-�� ��������� ������и �� 2014-2020 
��	�" �100000000     100,0 100,0               

�������� ����	�
��
� " ����$���� ������ 
���
���
��� �� ������ 
�"������ � ��������� 
��!��
�������� 
���
��� ��������� ������
���� 
�����" �100200000   0502 100,0 100,0               

'����	�"�� �
������� ����������� �100280110   0502 100,0 100,0               

/��� ��������� �

��������� �100280110 800 0502 100,0 100,0               

��"������� ��������                         
( �и$и������� ��������� ��
������� ������ 
"3����"и��� ��&�и�и� ������и� ����и���и� 
��
������� �-�� ��������� ������и �� 2014-2020 
��	�" �100000000                       

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

��"����
���" �100100000   1003                   

'����	�"�� �
������� ����������� �100180320   1003                   

��"������� ���
��#���� � ���� ������� ��
������ �100180320 300 1003                   

�������� ��	�
��� (�������� !����)                         

( �и$и������� ��������� "��&�и�и� ��
������� 
������ �� 2016-2018 ��	�" �,00000000     8660,0 8660,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

�������� ����	�
��
� " ���#$���� �����#�
���� 

�
������ ������������� �����" �,00500000   0409 8660,0 8660,0               

'����	�"�� �
������� ����������� �,00580590   0409 8660,0 8660,0               

*������ �������, ����� � �
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� (����"��������) ���� �,00580590 200 0409 8660,0 8660,0               

�������� ����	�
��
� " ���#$���� �����#�
���� 

�
������ ������������� �����" �,00500000   0409                   

.����������� ����
!���� �,00580590 500 0409                   

����	������                          

( �и$и������� ��������� "��&�и�и� ��
������� 
������ �� 2016-2018 ��	�" �,00000000                       

�������� ����	�
��
� "'�	����� � ���������� 

�"������ ��!��
��������, ����$���� -!!�������
�� 
����
�������� ��
������ ����� 
�"������� �
���" 
(�����
����"��, 
��������
��� $����) �,00200000   0702                   

���
��#���� ���������
�� (���	���� �
���) 
����"�������� �#������� �,00280650   0702                   

���
���� �� �
���
������� ����������� ������� �,00280650 460 0702                   



��������� � ���������� �#���������, 
��
����
������� (����"��������) ��������� 
������������ 

������ �����
� � ����
�� ��"�������� -��������                         

( �и$и������� ��������� "��&�и�и� и ��		��
�� 
������ и ���	���� ���	��и�и����������" �200000000     10,0 10,0   10,0 10,0   10,0 10,0   

�������� ����	�
��
� "��	����� ������������� 
�
���� ��� -!!��������� ��	����� ������ � 
������� 
���������������
��� � ������
��� �����" �200100000   0412 10,0 10,0   10,0 10,0   10,0 10,0   

'����	�"�� �
������� ����������� �200180090   0412 10,0 10,0   10,0 10,0   10,0 10,0   

*������ �������, ����� � �
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� (����"��������) ���� �200180090 200 0412 10,0 10,0   10,0 10,0   10,0 10,0   

����	������                         
( �и$и������� ��������� "��&�и�и� ����&����и� � 
��
������ ������ �� 2016-2020 �." �400000000                       

%�	��������� 1 "'�	����� ��$�������� ����	������ �� 
2016-2020 ����" �410000000   0701                   

�������� ����	�
��
� "(����
���� ���
��#���� 
��
����
������� ������� �����	�"�� ���� �� ����#���� 
������
������� � ��
�������� ��$�������� ����	������ 
� ����"�������� ��$������� ����	���������� 
������	�"���, ������
������� � ��
�������� 
��$��������, ��#������� ������, �
������� ������, 

������� ������ ����	������ � ����"�������� 
��������	���������� ������	�"���, ���
��#���� 
��������������� ����	������ ���� � ����"�������� 
��������	���������� ������	�"���"  �410100000   0701 9946,1   9946,1 9946,1   9946,1 9946,1   9946,1 

���
��#���� ���������
�� (���	���� �
���) 
����"�������� �#������� �410171570   0701 9946,1   9946,1 9946,1   9946,1 9946,1   9946,1 

�����
�������� 
��
���  ���������, ���������� 
�#��������� � ���� ��������#�
��� ������	�"��� �410171570 600 0701 9946,1   9946,1 9946,1   9946,1 9946,1   9946,1 

( �и$и������� ��������� "��&�и�и� ����&����и� � 
��
������ ������ �� 2016-2020 �." �400000000                       

%�	��������� 1 "'�	����� ��$�������� ����	������ �� 
2016-2020 ����" �410000000   0701 7900,0 7900,0   8200,0 8200,0   8200,0 8200,0   

�������� ����	�
��
�  "������ ����� ���������� 
��� � ��#�
����� �� 	��������� �����" �410100000   0701 3440,0 3440,0   3570,0 3570,0   3570,0 3570,0   

���
��#���� ���������
�� (���	���� �
���) 
����"�������� �#������� �410180120   0701 3440,0 3440,0   3570,0 3570,0   3570,0 3570,0   

�����
�������� 
��
���  ���������, ���������� 
�#��������� � ���� ��������#�
��� ������	�"��� �410180120 600 0701 3440,0 3440,0   3570,0 3570,0   3570,0 3570,0   

�������� ����	�
��
�  "(���"�����������  ��� " �410200000   0701 2660,0 2660,0   2830,0 2830,0   2830,0 2830,0   

���
��#���� ���������
�� (���	���� �
���) 
����"�������� �#������� �410280120   0701 2660,0 2660,0   2830,0 2830,0   2830,0 2830,0   

�����
�������� 
��
���  ���������, ���������� 
�#��������� � ���� ��������#�
��� ������	�"��� �410280120 600 0701 2660,0 2660,0   2830,0 2830,0   2830,0 2830,0   

�������� ����	�
��
�  "������	�"�� ������� 
��
����������" �410300000   0701 1800,0 1800,0   1800,0 1800,0   1800,0 1800,0   

���
��#���� ���������
�� (���	���� �
���) �410380120   0701 1800,0 1800,0   1800,0 1800,0   1800,0 1800,0   



����"�������� �#������� 

�����
�������� 
��
���  ���������, ���������� 
�#��������� � ���� ��������#�
��� ������	�"��� �410380120 600 0701 1800,0 1800,0   1800,0 1800,0   1800,0 1800,0   

( �и$и������� ��������� "��&�и�и� ����&����и� � 
��
������ ������ �� 2016-2020 �." �400000000                       

%�	��������� 2 "'�	����� ������ ����	������ �� 
2016-2020 ����" �420000000   0702                   

�������� ����	�
��
� "2����
�#��� �������� 
��	����������� 	� ���

��� �������
���"  �420100000   0702 2171,7   2171,7 2171,7   2171,7 2171,7   2171,7 

���
��#���� ���������
�� (���	���� �
���) 
����"�������� �#������� �420171500   0702 2171,7   2171,7 2171,7   2171,7 2171,7   2171,7 

�����
�������� 
��
���  ���������, ���������� 
�#��������� � ���� ��������#�
��� ������	�"��� �420171500 600 0702                   
( �и$и������� ��������� "��&�и�и� ����&����и� � 
��
������ ������ �� 2016-2020 �." �400000000                       

%�	��������� 2 "'�	����� ������ ����	������ �� 
2016-2020 ����" �420000000                       

�������� ����	�
��
� "(����
���� ���
��#���� 
��
����
������� ������� �����	�"�� ���� �� ����#���� 
������
������� � ��
�������� ��$�������� ����	������ 
� ����"�������� ��$������� ����	���������� 
������	�"���, ������
������� � ��
�������� 
��$��������, ��#������� ������, �
������� ������, 

������� ������ ����	������ � ����"�������� 
��������	���������� ������	�"���, ���
��#���� 
��������������� ����	������ ���� � ����"�������� 
��������	���������� ������	�"���" �420100000   0702 66154,0   66154,0 66154,0   66154,0 66154,0   66154,0 

���
��#���� ���������
�� (���	���� �
���) 
����"�������� �#������� �420171570   0702 66154,0   66154,0 66154,0   66154,0 66154,0   66154,0 

�����
�������� 
��
���  ���������, ���������� 
�#��������� � ���� ��������#�
��� ������	�"��� �420171570 600 0702 66154,0   66154,0 66154,0   66154,0 66154,0   66154,0 

( �и$и������� ��������� "��&�и�и� ����&����и� � 
��
������ ������ �� 2016-2020 �." �400000000                       

%�	��������� 2 "'�	����� ������ ����	������ �� 
2016-2020 ����" �420000000                       

�������� ����	�
��
� "%�	������� ��
����� 
�������� ����"�������� ����	����� �� ���
��#���� 
�������� �#����
� ����"�������� 
��������	����������  �#�������" �420400000   0702                   

���
��#���� ���������
�� (���	���� �
���) 
����"�������� �#������� �420472410   0702                   

�����
�������� 
��
���  ���������, ���������� 
�#��������� � ���� ��������#�
��� ������	�"��� �420472410 600 0702                   

( �и$и������� ��������� "��&�и�и� ����&����и� � 
��
������ ������ �� 2016-2020 �." �400000000                       

���	�������� 2 "'�	����� ������ ����	������ �� 
2016-2020 ����" �420000000   0702 18428,8 18428,8   16186,0 16186,0   15471,0 15471,0   

�������� ����	�
��
� "���
��#���� ������� 
	�������� ����� ���������� ��������	���������� �420100000   0702 6863,8 6863,8   6826,0 6826,0   6111,0 6111,0   



������	�"�" 

���
��#���� ���������
�� (���	���� �
���) 
����"�������� �#������� �420180130   0702 6863,8 6863,8   6826,0 6826,0   6111,0 6111,0   

�����
�������� 
��
���  ���������, ���������� 
�#��������� � ���� ��������#�
��� ������	�"��� �420180130 600 0702 6863,8 6863,8   6826,0 6826,0   6111,0 6111,0   

�������� ����	�
��
� "'�
���� �� ����������� 
��!��
�������� ��������	���������� �#�������" �420200000   0702 8765,0 8765,0   6660,0 6660,0   6610,0 6610,0   

���
��#���� ���������
�� (���	���� �
���) 
����"�������� �#������� �420280130   0702 8765,0 8765,0   6660,0 6660,0   6610,0 6610,0   

�����
�������� 
��
���  ���������, ���������� 
�#��������� � ���� ��������#�
��� ������	�"��� �420280130 600 0702 8765,0 8765,0   6660,0 6660,0   6610,0 6610,0   

�������� ����	�
��
� "������	�"�� 
��� 
��������	���������� �#�������" �420300000   0702             50,0 50,0   

���
��#���� ���������
�� (���	���� �
���) 
����"�������� �#�������  �420380130   0702             50,0 50,0   

�����
�������� 
��
���  ���������, ���������� 
�#��������� � ���� ��������#�
��� ������	�"��� �420380130 600 0702             50,0 50,0   

�������� ����	�
��
� "������	�"�� ����#��� ������� 
����" �4204S0000   0702 2800,0 2800,0   2700,0 2700,0   2700,0 2700,0   

���
��#���� ���������
�� (���	���� �
���) 
����"�������� �#������� �4204S2410   0702 2800,0 2800,0   2700,0 2700,0   2700,0 2700,0   

�����
�������� 
��
���  ���������, ���������� 
�#��������� � ���� ��������#�
��� ������	�"��� �4204S2410 600 0702 2800,0 2800,0   2700,0 2700,0   2700,0 2700,0   

( �и$и������� ��������� "��&�и�и� ����&����и� � 
��
������ ������ �� 2016-2020 �." �400000000   0703                   
%�	��������� 3 "'�	����� ��������������� 
����	������ �� 2016-2020 ����" �430000000   0703 5000,0 5000,0   5000,0 5000,0   5000,0 5000,0   

�������� ����	�
��
�  "���
��#���� ������� 
	�������� ����� ��������#�
��� � ������ ���������� 
���������� � ��#�
���� �� 	��������� �����" �430100000   0703 3735,0 3735,0   3735,0 3735,0   3735,0 3735,0   

���
��#���� ���������
�� (���	���� �
���) 
����"�������� �#������� �430180140   0703 3735,0 3735,0   3735,0 3735,0   3735,0 3735,0   

�����
�������� 
��
���  ���������, ���������� 
�#��������� � ���� ��������#�
��� ������	�"��� �430180140 600 0703 3735,0 3735,0   3735,0 3735,0   3735,0 3735,0   

�������� ����	�
��
�  "'�
���� �� 
��������� 
!���"����������� &�� ���" �430000000   0703 1265,0 1265,0   1265,0 1265,0   1265,0 1265,0   

���
��#���� ���������
�� (���	���� �
���) 
����"�������� �#������� �430280140   0703 1265,0 1265,0   1265,0 1265,0   1265,0 1265,0   

�����
�������� 
��
���  ���������, ���������� 
�#��������� � ���� ��������#�
��� ������	�"��� �430280140 600 0703 1265,0 1265,0   1265,0 1265,0   1265,0 1265,0   
( �и$и������� ��������� "��&�и�и� ����&����и� � 
��
������ ������ �� 2016-2020 �." �400000000   0707                   

%�	��������� 5 "�	���������� ���� � ����� ������" �450000000   0707                   

�������� ����	�
��
� "�	���������� ���� � ����� 
������  � ������ ����"������� ���������" �450100000   0707                   

���
��#���� ���������
�� (���	���� �
���) 
����"�������� �#�������  �450170850   0707                   

�����
�������� 
��
���  ���������, ���������� 
�#��������� � ���� ��������#�
��� ������	�"��� �450170850 600 0707                   



( �и$и������� ��������� "��&�и�и� ����&����и� � 
��
������ ������ �� 2016-2020 �." �400000000   0707 30,0 30,0   30,0 30,0   30,0 30,0   

�������� ����	�
��
� "�	���������� ���� � ����� 
������  � ������ ����"������� ���������" �450100000   0707 30,0 30,0   30,0 30,0   30,0 30,0   

���
��#���� ���������
�� (���	���� �
���) 
����"�������� �#�������  �4501S0850   0707 30,0 30,0   30,0 30,0   30,0 30,0   

�����
�������� 
��
���  ���������, ���������� 
�#��������� � ���� ��������#�
��� ������	�"��� �4501S0850 600 0707 30,0 30,0   30,0 30,0   30,0 30,0   

( �и$и������� ��������� "��&�и�и� ����&����и� � 
��
������ ������ �� 2016-2020 �." �400000000   0707 630,0 630,0   610,0 610,0   610,0 610,0   

�������� ����	�
��
� "�	���������� ���� � ����� 
������  � ������ ����"������� ���������" �450100000   0707 630,0 630,0   610,0 610,0   610,0 610,0   

���
��#���� ���������
�� (���	���� �
���) 
����"�������� �#�������  �450180170   0707 630,0 630,0   610,0 610,0   610,0 610,0   

�����
�������� 
��
���  ���������, ���������� 
�#��������� � ���� ��������#�
��� ������	�"��� �450180170 600 0707 630,0 630,0   610,0 610,0   610,0 610,0   

( �и$и������� ��������� "��&�и�и� ����&����и� � 
��
������ ������ �� 2016-2020 �." �400000000   0709 40,0 40,0   40,0 40,0   40,0 40,0   

%�	��������� 4 "3�
����
������� ��������� 
���������� �����9��" �440000000   0709 40,0 40,0   40,0 40,0   40,0 40,0   

�
������ ����������� " 3�
����
������� ��������� 
���������� ��������" �440100000   0709 40,0 40,0   40,0 40,0   40,0 40,0   

��"������� ���
��#���� � ���� ������� ��
������ �440180420 300 0709 40,0 40,0   40,0 40,0   40,0 40,0   

0�5:=�')                         

( �и$и������� ��������� "��&�и�и� � ��� �� и 
и�� �����, ���и����� 	���, ��������и� и 
�������� �$и� ������-�����и������ ��.����� � 
��
������ ������ ��������� ������и �� 2018-2020 
��	�" �700000000     0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   

�������� ����	�
��
� "'�	����� ��������������� 
����	������ 
!��� ��������, ��������� ������� 
��������" �700300000   0703                   

���
��#���� ���������
�� (���	���� �
���) 
����"�������� �#������� (��7/) �700380480   0703                   

�����
�������� 
��
���  ���������, ���������� 
�#��������� � ���� ��������#�
��� ������	�"��� �700380480 600 0703                   

�������� ����	�
��
� "���
��#���� �
���� ��� 
������
�������� ����#�
���, 
����$��
�������� 
��������� - ��
����� ���������
��" �700700000   0703                   

���
��#���� ���������
�� (���	���� �
���) 
����"�������� �#������� (��7/) �700780480   0703                   

�����
�������� 
��
���  ���������, ���������� 
�#��������� � ���� ��������#�
��� ������	�"��� �700780480 600 0703                   
( �и$и������� ��������� "��&�и�и� � ��� �� и 
и�� �����, ���и����� 	���, ��������и� и 
�������� �$и� ������-�����и������ ��.����� � 
��
������ ������ ��������� ������и �� 2018-2020 
��	�" �700000000     0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   

�������� ����	�
��
� "���
��#���� �
���� ��� �700700000   0801                   



������
�������� ����#�
���, 
����$��
�������� 
��������� - ��
����� ���������
��" 

���
��#���� ���������
�� (���	���� �
���) ����� 
�������� � 
���
��� ������  �700780190   0801                   

�����
�������� 
��
���  ���������, ���������� 
�#��������� � ���� ��������#�
��� ������	�"��� �700780190 600 0801                   

�������� ����	�
��
� "���������� ����������� - 
�����#�
�� ��	� �#������� ��������" �700800000   0801                   

���
��#���� ���������
�� (���	���� �
���) ����� 
�������� � 
���
��� ������  �700880190   0801                   

�����
�������� 
��
���  ���������, ���������� 
�#��������� � ���� ��������#�
��� ������	�"��� �700880190 600 0801                   

( �и$и������� ��������� "��&�и�и� � ��� �� и 
и�� �����, ���и����� 	���, ��������и� и 
�������� �$и� ������-�����и������ ��.����� � 
��
������ ������ ��������� ������и �� 2018-2020 
��	�" �700000000     0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   

�������� ����	�
��
� "�����$��
�������� 
�
���� 
��!����"����� - ��������#���� ��
���������" �700400000   0801                   

'����	�"�� �
������� ����������� (,&�) �700480210   0801                   

*������ �������, ����� � �
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� (����"��������) ���� �700480210 200 0801                   

�������� ����	�
��
� "���������� ����������� - 
�����#�
�� ��	� �#������� ��������" �700800000   0801                   

'����	�"�� �
������� ����������� (,&�) �700880210   0801                   

*������ �������, ����� � �
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� (����"��������) ���� �700880210 200 0801                   

( �и$и������� ��������� "��&�и�и� � ��� �� и 
и�� �����, ���и����� 	���, ��������и� и 
�������� �$и� ������-�����и������ ��.����� � 
��
������ ������ ��������� ������и �� 2018-2020 
��	�" �700000000                       

�������� ����	�
��
� " ��������� � ��	����� 
��	��� ���������
��, ���������� ����������� - 
�����#�
�� ��	� �#������� ��������" �700500000   0801                   

'����	�"�� �
������� ����������� (.�	�) �700580230   0801                   

*������ �������, ����� � �
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� (����"��������) ���� �700580230 200 0801                   

( �и$и������� ��������� "��&�и�и� � ��� �� и 
и�� �����, ���и����� 	���, ��������и� и 
�������� �$и� ������-�����и������ ��.����� � 
��
������ ������ ��������� ������и �� 2018-2020 
��	�" �700000000                       

�������� ����	�
��
� " '�	����� ��������� ����" �700600000   0804                   

'����	�"�� �
������� ����������� ()������) �700680410   0804                   

*������ �������, ����� � �
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� (����"��������) ���� �700680410 200 0804                   

����	������                         

( �и$и������� ��������� "�����и&�$и� ���������� �800000000     50,0 50,0   50,0 50,0   50,0 50,0   



�� 	� ��������� �������)��������и� ���
	�� � 
��&����� �� 14 	� 18 ��� � ������
	����� ��  "��� 
����� �� 2018-2022 ��	�" 

�������� ����	�
��
� "������	�"�� ��������� ����� 
� ������	�"��� � �#��������� ����� ��� 
��
����$���������� ������� � ��	��
�� �� 14 �� 18 ���" �800500000   0707 50,0 50,0   50,0 50,0   50,0 50,0   

���
��#���� ���������
�� (���	���� �
���) 
����"�������� �#�������  �800580550   0707 50,0 50,0   50,0 50,0   50,0 50,0   

�����
�������� 
��
���  ���������, ���������� 
�#��������� � ���� ��������#�
��� ������	�"��� �800580550 600 0707 50,0 50,0   50,0 50,0   50,0 50,0   

( �и$и������� ��������� "(���	�
� �� 2016-2020 
��	�" �600000000     60,0 60,0   60,0 60,0   60,0 60,0   

%�	��������� 1 "+���
�������, ��������#�
��� 
��
������� � ���������� ������� � ������ 
����� �� 
2016-2020 ����" �610000000   0707 30,0 30,0   30,0 30,0   30,0 30,0   

�������� ����	�
��
�  "�����$��
�������� �
���� 
������� - ����
�������� � �������
�� - ��������#�
���� 
��
������� �������� ��� �
��������������� ���
�� 
�������
���� ����
��� �����" �610100000   0707 10,0 10,0   10,0 10,0   10,0 10,0   

'����	�"�� �
������� ����������� �600180180   0707 10,0 10,0   10,0 10,0   10,0 10,0   

*������ �������, ����� � �
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� (����"��������) ���� �600180180 200 0707 10,0 10,0   10,0 10,0   10,0 10,0   

�������� ����	�
��
�  "����$���� ���
���� 
������ 
�����, 
����$��
�������� ������ 
 
�����	���� ��������� �����" �610400000   0707 10,0 10,0   10,0 10,0   10,0 10,0   

'����	�"�� �
������� ����������� �600480180   0707 10,0 10,0   10,0 10,0   10,0 10,0   

*������ �������, ����� � �
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� (����"��������) ���� �600480180 200 0707 10,0 10,0   10,0 10,0   10,0 10,0   

�������� ����	�
��
�  "������$�� ������	�"�� 
������ 
 ���������� %����� ���#�
������ ���� � 
��������� ���!������ ��� ��������� �
������� 
��������	��" �610500000   0707 10,0 10,0   10,0 10,0   10,0 10,0   

'����	�"�� �
������� ����������� �600580180   0707 10,0 10,0   10,0 10,0   10,0 10,0   

*������ �������, ����� � �
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� (����"��������) ���� �600580180 200 0707 10,0 10,0   10,0 10,0   10,0 10,0   
%�	��������� 2 " 0������
��� ���� ���������
���� 
	�������������� ����������� � �� ��	�������� ������� 
�� 2016-2020 ����" �620000000   0707 30,0 30,0   30,0 30,0   30,0 30,0   

�������� ����	�
��
� "'����	�"�� �������
� 
���������� �����������#�
�� �����������
�� 
���� 
��	��#��� �������� ��
������, ������ �
��� - 
���� 
��������" �620100000   0707 10,0 10,0   10,0 10,0   10,0 10,0   

'����	�"�� �
������� ����������� �620180470   0707 10,0 10,0   10,0 10,0   10,0 10,0   

*������ �������, ����� � �
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� (����"��������) ���� �620180470 200 0707 10,0 10,0   10,0 10,0   10,0 10,0   

�������� ����	�
��
� "���������� ��
$����� 
��
���
�������� ���������� � 
��	����� 
 �� 
���
�����
�� � ���������$���, 
������� ��
�����
�� 
�������#�
��� 
���
�� � �
���������� ����
�� ��� �620300000   0707 10,0 10,0   10,0 10,0   10,0 10,0   



��	�������� �����������" 

'����	�"�� �
������� ����������� �620380470   0707 10,0 10,0   10,0 10,0   10,0 10,0   

*������ �������, ����� � �
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� (����"��������) ���� �620380470 200 0707 10,0 10,0   10,0 10,0   10,0 10,0   

�������� ����	�
��
� "������	�"�� 
"�������������� ��!����"����� - ���
��������
�� 
������ 
 ��
�������, ������ �
��� - 
 ���������, �� 
�����������#�
�� ����������" �620400000   0707 10,0 10,0   10,0 10,0   10,0 10,0   

'����	�"�� �
������� ����������� �620480470   0707 10,0 10,0   10,0 10,0   10,0 10,0   

*������ �������, ����� � �
��� ��� ���
��#���� 
��
����
������� (����"��������) ���� �620480470 200 0707 10,0 10,0   10,0 10,0   10,0 10,0   

��"������� ��������                         

( �и$и������� ��������� "������"��и� 
и���� 
����	�� ����� �� 2016-2020�." �300000000                       

�������� ����	�
��
� "�����
�������� 
�"������� 
������ ������� 
����� - �#�
������  ��������� �� 
������������ (
��������
���) �����" �300100000   1003 250,0 250,0   250,0 250,0   250,0 250,0   

'����	�"�� �
������� �����������  �3001L0200   1003 250,0 250,0   250,0 250,0   250,0 250,0   

��"������� ���
��#���� � ���� ������� ��
������ �3001L0200 300 1003 250,0 250,0   250,0 250,0   250,0 250,0   

�������� ����	�
��
� "�����
�������� 
�"������� 
������ ������� 
����� - �#�
������  ��������� �� 
������������ (
��������
���) �����" �300100000   1003                   

'����	�"�� �
������� �����������  �3001R0200   1003                   

��"������� ���
��#���� � ���� ������� ��
������ �3001R0200 300 1003                   

+�#������ !����
����� ������ /. �. 1�������� 

 

  



                                                                              



���������� 12 

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

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

                                                                           ��  2017 ����            -+�) 

 

                                                                              

                                                                                                                      

                                                      

                                                                             

 

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

�������� 

��������� !���� ������
���� ����� �����
�� ����
�� �� 2018 ��� � �� ������� 

������ 2019 � 2020 ����� 

 

                                                                                                                  (��
. �����) 

+����������� ����	�����              

2018 ��� 

 

2019 ��� 

 

2020 ��� 

+���� 	���	� 8660,0 8660,0 8660,0 

+�������� ������ ��������� !���� ������
���� 

����� �����
�� ����
�� 

8660,0 8660,0 8660,0 

+���� �����	�� 8660,0 8660,0 8660,0 

���������
���, �����
����"��, ���������� ������ � 


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

��
����� 	��#����, ����$���� ��	���
��
�� ��������� 

��������  

8660,0 8660,0 8660,0 

 

+�#������ !����
����� ������ 

������
���"�� ������
���� �����                      /. �. 1�������� 

 

 

  



���������� 13 

� ��$���� �������� ������  

�������� ��������� 

                                                                                                 ��                  2017 ���          -+�)   

 

 

 

 

����#��� �����
�� �� 2018 ��� � �� ������� ������ 2019 � 2020 ����� 

 

 

0��  +����������� 

032 )�����
���"�� ������
���� ����� �����
�� ����
�� 
033 (����
��� ����� ������
���"�� ������
����  ����� 

�����
�� ����
�� 
037 ����� ����	������, ��������� ��������, !�	�#�
�� �������� � 


����� ������
���"�� ������
���� ����� �����
�� ����
�� 
038 ����� �������� � ��������� ���� ������
���"�� ������
���� 

����� �����
�� ����
�� 
  

 

 

+�#������ !����
����� ������                                                                      /. �. 1�������� 

  



                                                                                                        ���������� 14 

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

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

                                                                               ��                           2017 ����     -+�) 

 

 

 

 

������	����и�  	���$ии �� ������и���и� ��	
����� ������"������и   ������и� 

�������и� �� 2018 ��	 и �� �������� ���и�	 2019 и 2020 ��	�� 

                                                                                                         

                                                                                                              (���. � �.) 

< 

�/� 

��и�������и� 2018 ��	 2019 ��	 2020 ��	 

1 %�$��� ���$��
��� 
���
��� ��
������ 390,0 384,0 380,0 

2 ������
��� 
���
��� ��
������ 400,0 359,0 350,0 

3 0�	���-��������
��� 
���
��� ��
������ 370,0 367,0 360,0 

4 0������
��� 
���
��� ��
������ 418,0 423,0 420,0 

5 '������
��� 
���
��� ��
������ 100,0 110,0 109,0 

6 ������
��� 
���
��� ��
������ 415,0 425,0 410,0 

7 �
���
��� 
���
��� ��
������ 350,0 340,0 350,0 

8 3����
��� ��
������ ������ 420,1 455,1 484,1 

 ����� 2863,1 2863,1 2863,1 

 

Начальник финансового отдела 

администрации Должанского района                        И. П. Чеботкова 

  



                                                                                          ���������� 15 

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

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

                                                                         ��    2017 ����      -+�)    

 

 

 

������	����и� 	���$ии ��	
���� �������и� �� ��		��
�  ��� 

�� ������"������и �������и���������и ��	
���� �� 2018  ��	  и 

�� �������� ���и�	 2019 и 2020 ��	��  

 

 

 

                                                                                                                   ( тыс. руб.) 

4 

�/� 

������������ 2018 ��� 2019 ��� 2020 ��� 

1 %�$��� ���$��
��� 
���
��� 

��
������ 

30,0 40,0 40,0 

2 ������
��� 
���
��� ��
������ 70,0 70,0 70,0 

3 0�	���-��������
��� 
���
��� 

��
������ 

50,0 50,0 50,0 

4 0������
��� 
���
��� ��
������ 20,0 40,0 40,0 

5 '������
��� 
���
��� ��
������ 115,0 125,0 125,0 

6 ������
��� 
���
��� ��
������ 20,0 40,0 40,0 

7 �
���
��� 
���
��� ��
������ 50,0 70,0 70,0 

8 3����
��� ��
������ ������    

 и���� 355,0 435,0 435,0 

 

Начальник финансового отдела 

администрации Должанского района                                                   И. П. Чеботкова 

 



                                                                                                  Приложение16 

                                                                                   к решению Должанского районного 

                                                                             Совета народных депутатов                                                                              

                                                                         от    2017 года      -НПА 

 

 

 

 

 

Распределение субвенций на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов на 

осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют комиссариаты 

 

                                                                                                        ( тыс. руб.) 

№ п/п Наименование 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 Вышнее Ольшанское сельское поселение 77,3 77,6 77,6 

2 Дубровское сельское поселение 54,7 54,9 54,9 

3 Козьма-Демьяновское сельское поселение 62,7 62,9 62,9 

4 Кудиновское сельское поселение 110,2 110,6 110,6 

5 Рогатинское сельское поселение 12,4 12,5 12,5 

6 Урыновское сельское поселение 94,7 95,1 95,1 

7 Успенское сельское поселение 46,9 47,1 47,1 

8 Городское поселение  Долгое  301,5 302,7 302,7 

 Итого 760,4 763,4 763,4 

 

Начальник финансового отдела 

администрации Должанского района                     И. П. Чеботкова 

  



                                                                                                                     Приложение 17 

                                                                                         к решению Должанского  

                                                                                         районного Совета              

                                                                                         народных депутатов 

                                                                                         от       2017 года        -НПА 

 

 

Программа муниципальных внутренних заимствований Должанского района  на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов 

                                                                                                                                 (тыс. руб.) 

Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 

Внутренние заимствования (привлечение/погашение) 6400,0 4537,0 4015,0 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 

   

Привлечение средств    

Погашение основной суммы задолженности    

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов 

бюджетной системы 

6400,0 4537,0 4015,0 

Привлечение средств 6400,0 4537,0 4015,0 

Погашение основной суммы задолженности    

  

           Начальник финансового отдела 

администрации Должанского района                                                          И. П. Чеботкова                                         

 


