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

������� ����	����� �	��	 ��������� ���	��� 	 2018 ��� � 	 
�	���� 


����� 2019 � 2020 �����».     
                                    

  ����� 
��������: �. �����, ��	�� 	� �����	!�� ���������� ��������� 

������� 
  "�� � 
��������: 16 ����� 2017 ���	  � 12 �	�.00  �. �� 12�	�. 30  �. 
  �������	���������#��   –                          �.$.������� – ��	�	 ���������� 
��������� 
������� 
  %�����	��                     -                  &.&.��������	 -  ��	��� ����	���� 
	� �����	!�� ���������� ��������� 
������� 
  �����������	��: �	������ ���	���	��, ��������, ���	�����	���, ������ 
���������� ��������� � ���������� 22 �������	. 
   �������	 �� : �	�� ������ 
�����	 ������	 ���������� ��������� 

������� ����	����� �	��	 ��������� ���	��� 	 2018 ���  � 	 
�	���� 

����� 2019 � 2020 �����. 
   ������	�� 
������� ����	�� ������� �.$. –  ��	�	 ���������� ��������� 

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

    $	   
�������   ����	��    
����	���: �	������ ��������, ���	���	��, 
���	�����	��� , ������ 
�������. 
    " �����  ��� 
����	���� 
������.  " 
������� ����	���,   
��� 	�� 
��	����  22  �������	. 
    $	 
������� �� 
������� ����	�� �������� ���  ��
���:  
    «� 
������ ������	 ���������� ��������� 
������� ����	����� �	��	 
��������� ���	��� 	 2018 ��� � 	 
�	���� 
����� 2019 � 2020 �����». 
     
 �����������#�� ������ � �	��, �	� ��	����� 
������� ����	��,  ���� 
���	������ � ���� ��	!�� � � 
��������� �, ����	�	�� ���� �	 ��	��. 
     % ����	��  «� 
������ ������	 ���������� ��������� 
������� 
����	����� �	��	 ��������� ���	��� 	 2018 ��� � 	 
�	���� 
����� 2019 � 
2020 �����» �	���� ��� ��	����, ��	��� ����	���� 	� �����	!�� 
���������� ��������� 
������� &.&.��������	. 
      ��� ����	�	 «� 
������ ������	 ���������� ��������� 
������� 
����	����� �	��	 ��������� ���	��� 	 2018 ��� � 	 
�	���� 
����� 2019 � 
2020 �����», ����� 
������	������� ��	�� � ����	����� 	� �����	!�� 
&.&.����������. 
       ��������	 &.&. –  ��	��� ����	���� 	� �����	!�� 
�������: 
        ��	�	� �� 
����������#��!  
        ������ ������	 
������� 	 2018 ��� � 
�	���� 
����� 2019 � 2020 �����  

��������� � ������������ �� ��	���� 184.1 '( )*, �  �������� «� �������  

��!���� � ��������  �������  
������� ����	����� �	��	»  
     *�� ����	�� ������	 
������� 	 2018���  � 
�	���� 
����� 
���#���������� 	 ����� 
�����	 ��!�	���-+��� �������� �	������ 
���������� ��������� 
������� ����	�����  �	��	 	 2018 ��� � 	 

�	����  
����� 2019- 2020 �����, ������ 	
�	����� �������� � 
	������� 
�������  ���������� ��������� 
������� ����	����� �	��	 	 
2018-2020 ����, �!��� 
����
���� ������� � ����	� ��� ��
�����  ������	 
�	  ���. 
     " 2018 ����  ������ ��������� ������	 �	
�	����	� � ��  � 3045,7             



���. ���., � ��  �����  ��������� ������ ������	 
������� 
�	������� � 
��  � 2516,0 ���. ���.  
      " 2018 ���� 
�	������� 
����
���� $�*& � ��  �  174,0  ���. ���., ����� 
������������������ 	��� 	 2018 ��� 
�	������� � ��  � 420,0 ���. ���., 
�� ����� 	��� 1904,0 ���.���.,	��� 	 � �#����� ,��������� ��! � ��  � 
10,0 ���.���., ���
����	 8,0 ���.���. ����� � ������ � �������	 � 
�������� $�*&, -%.$, /-�-&0$12 $3&�4. 
     '����� 
������� 
���
��	�	���� � ��,�!���  � ��  � 164,0���. ���.  
     )	�����   � 2018 ���� 
�	������� � ��  �  3209,7  ���.���.  
     )	����� 	 2018 ��� 
��������	���� 	 ����	�� '�������� ������	 )* � 
�� 	������ �	����	�������	. 
     �� �	����	  �������� ��	���,��	!�� �	����� �	
�	����	� � ������#�� 
�	� ��	�: 
     )	�����  
� �	����� 01 «��������	
�������� ������»   	 2018 ���  

�	������� � ��5� � 1700,0 ���.���. 
    )������� ,��� 
����� �����-   20,0   ���. ���. 
        �� �	����� 04 «�
����
���
� ��������
» �	
�	����	� 	������	�� � 
��  � 100,0 ���. ���., � ��  �����  ������� ���������-  70,0  ���. ���. 
    �� �	����� 05 « �������-������
����� ��������» �	
�	����	� 
�	�����   � ��  �   100,0 ���. )��. 
    » 
    �� �	����� 08 «�������
» �	�����  	 2018 ��� 
�	������� � ��  � 1165,0          
���.���. 
    �� �	����� 10 «����
���
� �������
»  �	����� 
����� 	����	���� � 
��5� � 30,0  ���. ���., � ��  ����� 	 
������ ����
�����   30,0 ���. ��� 
    
    ������ ������	 	 
�	���� 
����� 2019 ���	 
� �����	  ����	�����  � 
��  � 3186,1 ���. ���., 
�  �	����	   � ��  �  3260,1 ���. ���. � ��,�!���   74,0 
���. ���. 
����� ������	 	 
�	���� 
����� 2020 ���	  
� �����	  ����	����� 
3214,1 ���. ���., 
� �	����	  � ��  � 3310,1 ���. ���., � ��,�!���   96,0���. 
���. 
     "��  ���
������, 
����� ������ '������  �������  � ���	��  
���������� ��������� 
������� ����	����� �	��	 
� ����	����� 
�����	 
������	 ���������� ��������� 
������� ����	����� �	��	 	 2018 ��� � 	 

�	���� 
����� 2019 �  2020 �����, ������	����.  
      " ����� � +�� , 
����	�	���� 
����� ������	 	 2018 ��� � 	 
�	���� 

����� 2019 � 2020 �����  ���� ����	��  � �	�� ������ 	 �������  
�	���	�� ���������� ��������� %����	 	����� ��
��	��� ��� 
������ � 
����	������ ���	�!��. 
      ������� �.$. –  ��	�	 ���������� ��������� 
������� 
      � ���� ���� ��
����?  (	��� ����� 
���������, ��
�����?  
      " !����  ����
����� 
������  ������	 ���������� ��������� 
������� 
����	����� �	��	 ��������� ���	��� 	 2018 ��� � 	 
�	���� 
����� 2019 � 
2020 ����� ��	����� 
������� ����	��, 
��������	� � !���  
����� 
������	, ����	�� !��������	��  
���������: 
1. �������� � ������� �  %����� 	����� ��
��	��� : 


����� 
����� ������ « � ������� ���������� ��������� 
������� 
����	����� �	��	 ���������  ���	��� 	 2018 ��� � 	 
�	���� 
����� 
2019 � 2020 �����  � 
����  �����, ����#��� ����	�	�� 
� 
������  
������	 �	 ��	��  � 
��������� . 

2. 4�	�� � ����	����� 	� �����	!�� ���������� ��������� 
������� 
(&.&.��������	): 



���	���	�� 
�����  ������ «� ������� ���������� ��������� 
������� 
����	����� �	��	 ��������� ���	��� 	 2018 ��� � 	 
�	���� 
����� 
2019 � 2020 �����» � �����  �	 ��	�� 
���������; 

�����  ���, 	
�	����� 	 	�	#��	�� +��� �������� � 	�������� 

���!�	�	 
�������, 
��������� ��	���	!��  ��, 	
�	����� 	 
�
�� ��	!�� �	������	�� �������� �������; 
����������	�� �	���� 
� ������� 	� ���������	�� �������  
������-�� ������������ 	� �����	!�� ���������� ��������� 
������� 
($,%,'����	)  
������� ������� �	 
�	��������� ��������� ,
������ � 
������� ������  �
�	�� 	�����, ����	#���   �	� ���� �	��������� 

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

3. 4�	��  �	�
���������  �������  ������	 ���������� ��������� 

������� ����	����� �	��	: 
����
����� ��!���	!�� ,�	����� ��������  	 ������ ��
�����,  
����	�� � ����
�����   ����������� ��5�����  ��!�	���� 
�,�	���������, 
�������� ����	���	!��  � �
�� ��	!��  �	������ 
����	�������; 
����
����� ����������  ��
����� 
�������  �� 	����� ����	������� ; 

       (�� �	 
������ �	���� ������ 
� ����	  
������� ����	��, 
���� 
�������	��. 
       (�� «�	», «
�����», «�������	���»? 
       4�&�%�"3$И-: 

    /3- 22 �������	  
    �)�7И" - �� 
    "�/�-)83&И%0 – ��, ������	��. 

       )�����: �������� 
����� ������	 ���������� ��������� 
������� 
����	����� �	��	 ��������� ���	��� 	 2018 ��� � 	 
�	���� 
����� 2019-
2020 ����� � 	
�	���� 	 �	�� ������ 	 �������� �	���	�� ���������� 
��������� %����	 	����� ��
��	��� ��� 
������ ������. 
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�������� ���	                                                                                       &.&.��������	 
  


