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� &�
�# $��������� ��� ������-$������� ����  %��&�$�
����� 

����������� � ����������  �����%�'�  ����������
���� , ($����� 
�
���� "���� �������# ��$%����� ����): 

1.����� 
��%�'�� �� ������ � ��!���� ($������ �
����� "����� 
�������# ��$%����� �� 26.12.2017 ���� � 34 «� ������� ($������ �
����� 
$��
���� 	�
������� ������ ��
����� ��
��� �� 2018 ��� � $
������ 
$����� 2019-2020 �� »: 

1.1. *%���� 1 � 2 ����� 1 ��
����� � 
��%�'�� �����&��: 
 1) ��'�� ��+,  ��#���� ������� ($������ �
����� $��
���� � %  �      

2827,9 ��. �%�
�� 
  2) ��'�� ��+,  ��#���� ������� ($������ �
����� $��
���� � 

%  � 2827,9 ��. �%�
�� 
1.2. *��
������ � 5, � 6, � 7, � 8, � 9 ��
����� � ����� �����&�� 

��
��� $��
������  � 1, � 2, � 3, � 4, � 5 � ����� % ��!����. 
2. ��$������ ������ ��!���� �
���  %��&�$�
����� ����������� �
� 

$��$����� � �$%�
��������. 
 
3. �����'�� ��!���� �$%�
������� � ������ «-�� � ��%��». 

 
 
 
.
��� ($������ �
����� $��
����                                                  �.�./������ 

  
 



 
                                                                             *��
������ �1 � ��!����  

                                                                     ($������  �
����� "����� 
                                                                       �������# ��$%�����  

                                                                 �� 27.06.2018 � � 52 
  

                                                                                         ���������� 	 5 

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

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

                                                                                        	 34 �� 26 ��
���� 2017 ���� 

 

������ 

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

 �����
�� ������� �� 2018 ��� 

 ���. ��� 

     !�� "����������� 

��
�#����� 

 ����� 

���. ��� 

$#������� %���� 

00010102010010000110 "���� �� ������ 

&�#�'��
�� ��� 

26,0  26,0 

00010503010010000110 (����� ������#����� 51,0  51,0 

00010601030100000110 "���� �� ���)����� *�#�'��
�� ���  

6,0 

  

6,0 

00010606033100000110 +�������� ����� 

 

 

934,0 

           

 

 

934,0 

00010606043100000110 +�������� ����� 800,0  800,0 

00010804020011000110 ,�������������� ������� 2,0  2,0 

00011406025100000430 ������� #���� 200,0       +102,1 302,1 

00020249999100000151 ���'�� ������������ �����*����         260,0  260,0 

00020215001000000151 ������� �������� ��������� �� 

������������ ������ ��������� 

������'������� 

 

350,0 

  

350,0 

00020215002000000151 ������� �������� ��������� �� 

�������
� ��� �� ������'���� 

������������������ �������� 

 

50,0 

  

50,0 

0002023511800000151 ��������� �������� ��������� �� 

���)��������� �����'���� �����
��� 

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

������� 
����������� 

 

46,8 

 

 

 

 

46,8 

%���� �������  2725,8 +102,1 2827,9 
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 ������� �����
��� �����
��� 

������ �������� ���������  

	 34 �� 26 ��
���� 2017 ����. 

 
 
 

-������������ �������� ������� ������������� �����
��� �����
��� ��������� 

�������
��� ������  �����
�� ������� �� ��#�����, �����#����� *��
���������� 


�����*�
���� �������� �� 2018 ��� 

 ���.��� 

 

 

"����������� 

 

-+ �-  

.��������  

*������������� 

 

$#������� 

 

%���� 

&��
������������ ������� ������������ 

���� 

0100 0102 480,0  480,0 

&��
������������ ������� ������� 

������������� 

0100 0104 1100,0 +52,1 1152,1 

���������� ������� � ��*��������� 0100 0107               10,0       10,0 

-�#������ *��� 0100 0111 10,0  10,0 

"����������� ������� 0200 0203 46,8  46,8 

�������� ��#������ (�������� *����)  

0400 

 

0409 

 

159,0 

 

      

 

159,0 

"����������� /
�����
� 0400 0412 80,0        +50,0 130,0 

0���)��-
����������� ��#������ 0500 0502 100,0       100,0 

.�������������� 0500 0503 140,0  140,0 

!������� 0800 0801 600,0  600,0 

 

%���� 

   

2725,8 

 

+102,1 

 

2827,9 

 



 
*��
������ �3 � ��!���� ($������ 

�
����� "�����  

�������# ��$%����� ��27.06.2018� �52 
*��
�������7 � ��!���� ($������ 

�
����� "����� 

"������� ��������� �� 26,12,2017� 	34 

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

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

�������� 

"�� 
������
 �� #� $�% &� '��. 2018� 

'%�(�           2827,9 

)����������
 ��
�����         1 2781,1 

$
�
��
 �
���� 
����
 �������
���         2 46,8 

��*
����������
���
 ������� 0100         1652,1 

	�������������
 ���+
�� ������������ 

���  ���,
���� ���������� 	
�
���� � 

�������  
������ �� �������
��� 0100 0102       480,0 

��#��� �� ��$
��� $�����
% � &�
�# 
���$�0���� ��$�
����� 1%��&�� 
��%��������� � ( %��&�$�
��� �) ������ �, 
������� � %0�������� �, ������ � %$���
���� 
��%��������� � ����������� � 1���� � 0100 0102 *.00090010 100   480,0 

��#��� �� ��$
��� $�����
% 
��%���������# ������� 0100 0102 *.00090010 120   480,0 

)����������
 ��
�����         1 480,0 

	�������������
 #�����
������ 

���������� 	
�
����, ���+�� ������� 

��������
����� ������ ���,
���� 

���������� 	
�
����,  
����� 

�� ��������� 0100 0104       1152,1 

��#��� �� ��$
��� $�����
% � &�
�# 
���$�0���� ��$�
����� 1%��&�� 
��%��������� � ( %��&�$�
��� �) ������ �, 
������� � %0�������� �, ������ � %$���
���� 
��%��������� � ����������� � 1���� � 0100 0104 *.00090020 100   852,1 

��#��� �� ��$
��� $�����
% 
��%���������# ������� 0100 0104 *.00090020 120   852,1 

)����������
 ��
�����         1 852,1 

-��%$�� �������, ����� � %
%� �
� 
��%���������# ( %��&�$�
���#) �%�� 0100 0104 *.00090020 200   260,0 

���� ���%$�� �������,����� � %
%� �
� 
��%���������# �%�� 0100 0104 *.00090020 240   260,0 

���� ��������� ���������� 0100 0104 *.00090020 800   40,0 

($
��� ��
����, ����� � ���# $
������ 0100 0104 *.00090020 850   40,0 

)����������
 ��
�����         1 300,0 

�
�
����
 !���� 0100 0111       10,0 

���� ��������� ���������� 0100 0111 *.00090030 800   10,0 

��������� ������ 0100 0111 *.00090030 870   10,0 

)����������
 ��
�����         1 10,0 

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

#���
�
��
 ������� � �
!
�
��� ��         1 10,0 

"���������� ������� 0200       2 46,8 

�%'���
���� $����0���� �������� %0��� �� 0200 0203 *.00051180     46,8 



����������#, ��� ��%���%�� ������� 
�� �������, � �� ��# ��$�����  ��� 0��� 
��������� ������� 

�#��� �� ��$
��� $�����
% � &�
�# 
���$�0���� ��$�
����� 1%��&�� 
��%��������� � ������ �, ������� � 
%0�������� �,������ � %$���
���� 
��%��������� � ����������� � 1���� � 0200 0203 *.00051180 100   46,8 

��#��� �� ��$
��� $�����
% 
��%���������# ������� 0200 0203 *.00051180 120   46,8 

-��%$�� �������, ����� � %
%� �
� 
��%���������# ( %��&�$�
���#) �%�� 0200 0203 *.00051180 200     

���� ���%$�� �������, ����� � %
%� �
� 
��%���������# �%�� 0200 0203 *.00051180 240     

$
�
��
 �
���� 
����
 �������
���         2 46,8 

)����������
 ��
�����             

"���������� -���� ��� 0400         289,0 

	�%��� ��$��� � ��
��� ��&����
���� 
2���� ��� 0400 0412 *.00090070     130,0 

-��%$�� �������, ����� � %
%� �
� 
��%���������# ( %��&�$�
���#) �%�� 0400 0412 *.00090070 200   60,0 

���� ���%$�� �������, ����� � %
%� �
� 
��%���������# �%�� 0400 0412 *.00090070 240   60,0 

���� ��������� ���������� 0400 0412 *.00090070 800   70,0 

($
��� ��
����,����� � ���# $
������ 0400 0412 *.00090070 850   70,0 

�������
 ��������� 0400 0409 #(00000000     159,0 

-��%$�� �������, ����� � %
%� �
� 
��%���������# �%�� 0400 0409 *.00090060 200   59,0 

���� ���%$�� �������, ����� � %
%� �
� 
��%���������# �%�� 0400 0409 *.00090060 240   59,0 

-��%$�� �������, ����� � %
%� �
� 
��%���������# �%�� 0400 0409 *.00580590 240   100,0 

���� ���%$�� �������, ����� � %
%� �
� 
��%���������# �%�� 0400 0409 *.00580590 240   100,0 

)����������
 ��
�����         1 289,0 

.���*��-��  �������
 

���������,/�������������� 0500     200   240,0 

)����������
 ��
����� 0500 0500 #(00000000 240   240,0 

-��%$�� �������, ����� � %
%� �
� 
��%���������# �%�� 0500 0500 #(00000000 240   240,0 

���� ���%$�� �������, ����� � %
%� �
� 
��%���������# �%�� 0500 0500 #(00000000 240   240,0 

3�
�'��-��  %��
���� #������� 0500   #(00080000 200   100,0 

-��%$�� �������, ����� � %
%� �
� 
��%���������# �%�� 0500 0502 #(00080720 240   100,0 

���� ���%$�� �������, ����� � %
%� �
� 
��%���������# �%�� 0500 0502 #700080720 240   100,0 

4
���%������� 0500 0503       140,0 

*��������� ��&�� $� �
���%������% ������# 
��#�������� � $� ������� 0500 0503 *.00090090     30,0 

-��%$�� �������, ����� � %
%� �
� 
��%���������# �%�� 0500 0503 *.00090090 200   30,0 

���� ���%$�� �������, ����� � %
%� �
� 
��%���������# �%�� 0500 0503 *.00090090 240   30,0 

*��������� ����� $� �
���%������% � 
�����&�# $��
���� 0500 0503 *.00090100     50,0 

-��%$�� �������, ����� � %
%� �
� 
��%���������# �%�� 0500 0503 *.00090100 200   50,0 

���� ���%$�� �������, ����� � %
%� �
� 
��%���������# �%�� 0500 0503 *.00090100 240   50,0 

-��%$�� �������, ����� � %
%� �
� 0500 0503 *.00080730 240   30,0 



��%���������# �%�� 

���� ���%$�� �������, ����� � %
%� �
� 
��%���������# �%�� 0500 0503 *.00080730 240   30,0 

-��%$�� �������, ����� � %
%� �
� 
��%���������# �%�� 0500 0503 *.00080720 240   30,0 

���� ���%$�� �������, ����� � %
%� �
� 
��%���������# �%�� 0500 0503 *.00080720 240   30,0 

0������� � ���
 ������!��  0800         600,0 

/%
��%��   0800 0801 *.00090110     600,0 

*�������
���� %����� 1�����
���  
�������� , ������ ��  %0��������  � ���  
����  ��0���  ��������&��  0800 0801 *.00090110 600   600,0 

"%����� ��������  %0��������   0800 0801 *.00090110 610   600,0 

)����������
 ��
�����         1 600,0 

��������� �������� 1000       1   

*�������� ���$�0���� 1000 1001         

"�&��
���� ���$�0���� � ���� ��$
��� 
���
���� 1000 1001   300     

"�&��
���� ��$
��� �������� , ��� � 
$%�
�0��# ��� ������# �&��
���# ��$
�� 1000 1001 320 

)����������
 ��
����� 1 

 



 
*��
������ �4 � ��!���� ($������ 

�
����� "����� �������#  

	�$%����� �� 27.06.2018� 52 
*��
������ �8 � ��!���� ($������ 

�
����� "����� �������#  

��������� 	34    �� 26.12      2017 ���� 

&
�� ���
���� ��������� �������� ����
�� ���
������ �
������� ���
�
��� �� 2018 ���  

"�� 
������
 &
�. �� #� $�% &� '��. 2018� 

'%�(�             2827,9 

)����������
 ��
����� 027         1 2781,1 

$
�
��
 �
���� 
����
 �������
��� 027         2 46,8 

��*
����������
���
 ������� 027 0100         1652,1 

	�������������
 ���+
�� 

������������ ���  ���,
���� 

���������� 	
�
���� � ������� 

 
������ �� �������
��� 027 0100 0102       480,0 

��#��� �� ��$
��� $�����
% � &�
�# 
���$�0���� ��$�
����� 1%��&�� 
��%��������� � ( %��&�$�
��� �) 
������ �, ������� � %0�������� �, 
������ � %$���
���� ��%��������� � 
����������� � 1���� � 027 0100 0102 *.00090010 100   480,0 

��#��� �� ��$
��� $�����
% 
��%���������# ������� 027 0100 0102 *.00090010 120   480,0 

)����������
 ��
����� 027         1 480,0 

	�������������
 #�����
������ 

���������� 	
�
����, ���+�� 

������� ��������
����� ������ 

���,
���� ���������� 	
�
����, 

 
����� �� ��������� 027 0100 0104       1152,1 

��#��� �� ��$
��� $�����
% � &�
�# 
���$�0���� ��$�
����� 1%��&�� 
��%��������� � ( %��&�$�
��� �) 
������ �, ������� � %0�������� �, 
������ � %$���
���� ��%��������� � 
����������� � 1���� � 027 0100 0104 *.00090020 100   852,1 

��#��� �� ��$
��� $�����
% 
��%���������# ������� 027 0100 0104 *.00090020 120   852,1 

)����������
 ��
����� 028         1 852,1 

-��%$�� �������, ����� � %
%� �
� 
��%���������# ( %��&�$�
���#) �%�� 028 0100 0104 *.00090020 200   260,0 

���� ���%$�� �������,����� � %
%� �
� 
��%���������# �%�� 028 0100 0104 *.00090020 240   260,0 

���� ��������� ���������� 028 0100 0104 *.00090020 800   40,0 

($
��� ��
����, ����� � ���# $
������ 028 0100 0104 *.00090020 850   40,0 

)����������
 ��
����� 028         1 300,0 

�
�
����
 !���� 028 0100 0111       20,0 

���� ��������� ���������� 028 0100 0111 *.00090030 800   20,0 

��������� ������   0100 0111 *.00090030 870   20,0 

)����������
 ��
�����           1 20,0 

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



#���
�
��
 ������� � 

�
!
�
��� �� 028 0100 0107 *.00090040 240 1 20,0 

"���������� ������� 028 0200       2 46,8 

�%'���
���� $����0���� �������� 
%0��� �� ����������#, ��� ��%���%�� 
������� �� �������, � �� ��# 
��$�����  ��� 0��� ��������� 
������� 028 0200 0203 *.00051180     46,8 

�#��� �� ��$
��� $�����
% � &�
�# 
���$�0���� ��$�
����� 1%��&�� 
��%��������� � ������ �, ������� � 
%0�������� �,������ � %$���
���� 
��%��������� � ����������� � 
1���� � 028 0200 0203 *.00051180 100   46,8 

��#��� �� ��$
��� $�����
% 
��%���������# ������� 028 0200 0203 *.00051180 120   46,8 

-��%$�� �������, ����� � %
%� �
� 
��%���������# ( %��&�$�
���#) �%�� 028 0200 0203 *.00051180 200     

���� ���%$�� �������, ����� � %
%� �
� 
��%���������# �%�� 028 0200 0203 *.00051180 240     

$
�
��
 �
���� 
����
 �������
��� 028         2 46,8 

)����������
 ��
�����               

"���������� -���� ��� 028 0400         289,0 

	�%��� ��$��� � ��
��� ��&����
���� 
2���� ��� 028 0400 0412 *.00090070     130,0 

-��%$�� �������, ����� � %
%� �
� 
��%���������# ( %��&�$�
���#) �%�� 028 0400 0412 *.00090070 200   60,0 

���� ���%$�� �������, ����� � %
%� �
� 
��%���������# �%�� 028 0400 0412 *.00090070 240   60,0 

���� ��������� ���������� 028 0400 0412 *.00090070 800   70,0 

($
��� ��
����,����� � ���# $
������ 028 0400 0412 *.00090070 850   70,0 

�������
 ��������� 028 0400 0409 #(00090060     59,0 

-��%$�� �������, ����� � %
%� �
� 
��%���������# �%�� 028 0400 0409 *.00090060 200   59,0 

���� ���%$�� �������, ����� � %
%� �
� 
��%���������# �%�� 028 0400 0409 *.00090060 240   59,0 

-��%$�� �������, ����� � %
%� �
� 
��%���������# �%�� 028 0400 0409 *.00580590 200   100,0 

���� ���%$�� �������, ����� � %
%� �
� 
��%���������# �%�� 028 0400 0409 *.00580590 240   100,0 

)����������
 ��
�����           1 289,0 

.01 /�������������� 028 0500   #(00000000     240,0 

.���*��-��  �������
 ��������� 028 0500 0502 #(00080000 200   100,0 

4
���%������� 028 0500 0503 *.00000000 200   140 

*��������� ��&�� $� �
���%������% 
������# ��#�������� � $� ������� 028 0500 0503 *.00090090     30,0 

-��%$�� �������, ����� � %
%� �
� 
��%���������# �%�� 028 0500 0503 *.00090090 200   30,0 

���� ���%$�� �������, ����� � %
%� �
� 
��%���������# �%�� 028 0500 0503 *.00090090 240   30,0 

*��������� ����� $� �
���%������% � 
�����&�# $��
���� 028 0500 0503 *.00090100     50,0 

-��%$�� �������, ����� � %
%� �
� 
��%���������# �%�� 028 0500 0503 *.00090100 200   50,0 

���� ���%$�� �������, ����� � %
%� �
� 
��%���������# �%�� 028 0500 0503 *.00090100 240   50,0 

-��%$�� �������, ����� � %
%� �
� 
��%���������# �%�� 028 0500 0503 *.00080720 200   30,0 

���� ���%$�� �������, ����� � %
%� �
� 
��%���������# �%�� 028 0500 0503 *.00080720 240   30,0 

-��%$�� �������, ����� � %
%� �
� 028 0500 0503 *.00080730 200   30,0 



��%���������# �%�� 

���� ���%$�� �������, ����� � %
%� �
� 
��%���������# �%�� 028 0500 0503 *.00080730 240   30,0 

)����������
 ��
����� 028         1 240,0 

0������� � ���
 ������!��  028 0800         600,0 

/%
��%��   028 0800 0801 *.00090110     600,0 

*�������
���� %����� 1�����
���  
�������� , ������ ��  %0��������  � 
���  ����  ��0���  ��������&��  028 0800 0801 *.00090110 600   600,0 

"%����� ��������  %0��������   028 0800 0801 *.00090110 610   600,0 

)����������
 ��
����� 028         1 600,0 

��������� �������� 028 1000       1   

*�������� ���$�0���� 028 1000 1001         

"�&��
���� ���$�0���� � ���� 
��$
��� ���
���� 028 1000 1001   300     

"�&��
���� ��$
��� �������� , ��� � 
$%�
�0��# ��� ������# �&��
���# 
��$
�� 028 1000 1001 320 

)����������
 ��
����� 028 1 

 


