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«� ��� ��� �!��"�#��$���� �����������  
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� �� #�����&� #����� 2014 � 2015 �����» 

               � ������������ �� ����	�
 22 �������� � �������� �������� � ���������	���

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

���������	���� ����������� ��������
 ����� «�������
»   �� 29.09.2011 � 4.23-2 «��

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


����� «�������
»   

��������  � �	 � ' �: 

         � ������� �������� ���������	���� ����������� ��������
 ����� «�������
»  �� 29 

������ 2012 ����  � 4.35-2 «�  ������ ���������	���� ����������� ��������
 �����

«�������
» �� 2013 ��� � �� ������ 
 ������ 2014 � 2015 �����» ������ ������!��

���������: 

         1. �������� 1.1. ������ 1 ������	 � ������!�
 ��������: 

           «1.1."�������	 ������ � �������������� �������� ������  �� 2013 ���: 

1) ������������ 
 ��!�
 ��#�� ������� �������� ������ � �����                     

1 601 199,9 � �. �����
; 

2) ��!�
 ��#�� �������� �������� ������ � ����� 1 605 178,6  � �. �����
; 

3) ��$���� �������� ������ � ����� 3 978,7 � �. �����
, ��� 1,2 �������� �� ��!���

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

����������	����  �������� ��%������
 �� ������ �� ����� $���%����� ���, ��� 0,2 ��������

� �������� �������� ������.». 

          2. � ��������� 2.1 ������ 2 ��$�  «626 568,0» �������	 ��$����  «1 073 095,2». 

          3. � ��������� 5.1 ������  5 %���� 1 ��$�  «6 541,9» �������	 ��$���� «8 993,8».

          4. � ��������� 6.1. ������ 6 �������� «�», «�», «�», «�» ������	 � ������!�


��������: 

                «�) �� �����!���� ��������%��� �  �������, � �����	���� ����������������

������������� ����$�� �� ������ �������������;»; 

           «�) �� �����!���� ��������%��� �  �������, ��������� � �����	���� �����������

������!��� ���������	���� ��	�;»; 

          «�) �� �����!���� ������ �� ����- �������������, �������������� ��-��

�����	������� &����������� ������������;»; 

  «�) �� �����!���� ������ � ����� ��������� ����� ��� ���!��������� ���������

��������� ���������	� � ����������� ��!��� ���	�������;»;   

          5. ���������  � 1: 

          �) ����� ������

«904 1 13 02994 04 0100 130 ���%�� ����� �� ����������� ������  ������� ���������

������� (��������� ������������ ����� � ���)» 

          

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

«(��������� !#�������� �!��"�#��$���� ����������� ������%�� �%�!� «�����%��»

904 2 02 02100 04 0000 151 �������� ������� ��������� ������� ��  ��������

&������%������ � ������	���� �������� ������ �

����%������ � ������� ������, ������ � '��	���� �������



904 2 02 02150 04 0000 151 �������� ������� ��������� ������� �� ����������

�������� &�������������� � ��� ����� &�������%����


&$$���������� �� ������ �� 2020 ����

904 2 07 04050 04 0000 180 ���%�� ����������� � ����������� � ����� ���������

�������  

904 2 18 04000 04 0000 180 '���� ������� ��������� ������� �� ��������

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

904 2 18 04010 04 0000 180 '���� ������� ��������� ������� �� ��������

������ �� �%��������� �������� �������
 ����� � ���

904 2 18 04020 04 0000 180 '���� ������� ��������� ������� �� ��������

�������� ��  �%��������� �������� �������
 ����� �

���

904 2 18 04030 04 0000 180 '���� ������� ��������� ������� �� �������� �� ��

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

    �) ����� ������

 «1 17 05040 04 0000 180 ���%�� ��������� � ����� ������� ��������� �������» 

              

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

  «��&� �����& �������� ��� ���, �����������������

%����&� �� �� ��!)�������$�� �����&��

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

%��#����"��

 2 07 04050 04 0000 180 ���%�� ����������� � ����������� � ����� ���������

�������

 2 07 04050 04 0030 180 ���%�� ����������� � ����������� � ����� ���������

������� (����� , ������, ��������	� � ������������ �

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


����� ������	�����) 

 2 18 04000 04 0000 180 '���� ������� ��������� ������� �� ��������

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

 2 18 04010 04 0000 180 '���� ������� ��������� ������� �� �������� ������ ��

�%��������� �������� �������
 ����� � ���

 2 18 04020 04 0000 180 '���� ������� ��������� ������� �� �������� �������� ��  

�%��������� �������� �������
 ����� � ���

 2 18 04030 04 0000 180 '���� ������� ��������� ������� �� �������� �� ��

������������� �������� �������
 ����� � ���» 

             6. ��������� 4,5,6,7,8,9,10,12 � ������� ������	 � ����
 �������� (�����������).  

             7. (�����!�� ������� �����������	 � ������ «����������
» ��$�����». 

*����������$ ��������               +����  

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

������%�� �%�!� «�����%��»     ������%�� �%�!� «�����%��» 

          

   �.�. *���������                                                                    �.,. *�%!���



                                   ���������� 4 

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

        ������	�� �	���  «�����	��»                                                  

                                                                      �� 28 ������� 2013 �. � 4.41-1 

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

���� ��� ������ ���� �!������� ���"������ ������	�� �	��� «�����	��» 

#�� ��������

����������- 

����

#�� ���!!�, !�����!!�, 

������  � ����

�������	��

$�����������

904  ���������� 	
�������� 	����
�������

����������� ��������� ���	� «��������» 

904 01 02 00 00 04 0000 710 ��������� 	������� �� 	�������� ������"� ��

������� ������	��� �	����  � ������  

%������	�� &����� ��   

904 01 02 00 00 04 0000 810 ����
���� ������� ������	��� �	����

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

%������	�� &����� ��

904 01 03 01 00 04 0000 710 ��������� 	������� �� ������ �������  

�������� ������� %& ������� ������	���

�	���� � ������ %������	�� &����� ��

904 01 03 01 00 04 0000 810 ����
���� ������� ������	��� �	����  

	������� �� ������ ������� ��������  

������� %& � ������ %������	�� &����� ��

904 01 05 02 01 04 0000 510 '���������  !����� �����	��  �������� �������

������ ������	��� �	����  

904 01 05 02 01 04 0000 610 '����
����  !����� �����	��  �������� �������

������ ������	��� �	����

(��� �������	� �������������� ���� ��� ������ ���� �!�������

���"������

904 01 06 04 01 04 0000 810 (�!������� ���� �!������ ��������

������	��� �	���� � ������  %������	��

&����� �� � ������, ���� ��!������� ��������  

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

!���� ����������� ��������� ������� 	

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

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

904 01 06 06 00 04 0000 810 ����
���� ��"�������� "� ���� !�����

�������	�� ����������� ��������������

���� ��� ������ ������	��� �	����



       ����������	 5

       
 ������� ������� ��

       ������
�� �
��� "�����
��" 

�� 28 ������� 2013 �. 	 4.41-1

(���.���.)

1 3 4 5 6 7

��������	
�������� ������ 01 00 000 00 00 145 336,3

�����������
��� ������

	����������� ���
 �������
 ����������

��	��
��� � �������
������ ���
��
���

01 02 000 00 00 3 256,0

��
�������� � ���������� � �����

������������� ���
��� �������

��������������� ������ ��� �
���

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

��"����������� 01 02 002 00 00 3 256,0

#���� "��������$���� ����%������ 01 02 002 03 00 3 256,0
������� �� ������� ���������

"��������$��� ������� 01 02 002 03 00 120 3 256,0

�����������
��� �
����	
�������

(���	��
��������) ���
��

����	
�������� �
��� �

���	��
�������� ���
��

�������
����� ���
��
��� 01 03 000 00 00 8 267,2

��
�������� � ���������� � �����

������������� ���
��� �������

��������������� ������ ��� �
���

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

��"����������� 01 03 002 00 00 8 267,2

&������$��� ������� 01 03 002 04 00 5 563,2

������� �� ������� ���������

"��������$��� ������� 01 03 002 04 00 120 4 366,4

'��� %�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 01 03 002 04 00 240 1 194,7

(����� �������, ������ � ���� ��������
01 03 002 04 00 850 2,1

�����������$ ������������$���� ������

"��������$���� ����%������ 01 03 002 11 00 2 704,0

������� �� ������� ���������

"��������$��� ������� 01 03 002 11 00 120 2 704,0

�����������
���  �
�������


���������� ��	��
���, �����

�������������� ���
�� ����	
�������� 01 04 000 00 00 45 533,7

��
�������� � ���������� � �����

������������� ���
��� �������

��������������� ������ ��� �
��� 01 04 002 00 00 45 497,7

&������$��� ������� 01 04 002 04 00 42 439,7

������� �� ������� ���������

"��������$��� ������� 01 04 002 04 00 120 39 907,4

'��� %�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 01 04 002 04 00 240 2 532,3

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

��
���"��
��� �
���	� �!	���
 �
 2013 ��	

&������

����$�

)��

�������
 2013 ��	#$%&'#�($#%'

��%��� ���-

��%���



1 3 4 5 6 7

&������

����$�

)��

�������
 2013 ��	#$%&'#�($#%'

��%��� ���-

��%���

�������� �� �����%���� *�
���

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

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

�����"�+��"� �������
�� ������� ��

���"�������� � ������+���� ������$�����


�"����� �� ����" ������������������ �

%�,��� �� ����" 01 04 002 04 01 1 150,0

������� �� ������� ���������

"��������$��� ������� 01 04 002 04 01 120 1 116,7

'��� %�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 01 04 002 04 01 240 33,3

�������� �� �����%���� *�
���

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


�"������ � �������
�� �������" 01 04 002 04 02 737,0

������� �� ������� ���������

"��������$��� ������� 01 04 002 04 02 120 660,9

'��� %�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 01 04 002 04 02 240 76,1

�������� �� �����%���� *�
���

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

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

�����"�+��"� �������
�� ������� ��

����������� � �+��� �������, �"��,�� �����

�� ����+���� ����,��� �������� � ���%� �

�����������" �% ������� -������� ����� �

������������ 
 ��" "���������" 01 04 002 04 03 1 171,0

������� �� ������� ���������

"��������$��� ������� 01 04 002 04 03 120 1 143,4

'��� %�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 01 04 002 04 03 240 27,6

������������ ���������� 01 04 521 00 00 36,0
�������� �������" "��������$���

����%������ ��� ����������� ������+����

��������� ���%����$��� "��������$���

����%������, ��%��
��,�� ��� ����������

��������������� �����"�+�� �������
��

!��������, ��� �
��� �������
��

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

������" "������� ��"����������� �

������������" �����
� 01 04 521 02 00 36,0

�������� �� �����%���� *�
���

�������
�� ������� "� ����������$���

�������� "�������, ��������,�� �

�������,�� � �������
�� �������" 01 04 521 02 05 36,0
������� �� ������� ���������

"��������$��� ������� 01 04 521 02 05 120 36,0

)�	���
� ������
 01 05 000 00 00 666,7

������������ ���������� 01 05 521 00 00 666,7



1 3 4 5 6 7

&������

����$�

)��

�������
 2013 ��	#$%&'#�($#%'

��%��� ���-

��%���

�������� �������" "��������$���

����%������ ��� ����������� ������+����

��������� ���%����$��� "��������$���

����%������, ��%��
��,�� ��� ����������

��������������� �����"�+�� �������
��

!��������, ��� �
��� �������
��

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

������" "������� ��"����������� �

������������" �����
� 01 05 521 02 00 666,7

�������� �� �����%���� *�
���

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

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

�����"�+��"� �������
�� ������� ��

�
�%���� ��������" ����������

�����+��
�� ��"�,�" 01 05 521 02 11 666,7
������� �� ������� ���������

"��������$��� ������� 01 05 521 02 11 120 546,5

'��� %�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 01 05 521 02 11 240 120,2

������*���� 	����������� "��
�����, 

�
������ � �
�������� ���
�� �

���
�� "��
������ ("��
����-

�!	�������) �
	���
 01 06 000 00 00 26 103,4

��
�������� � ���������� � ����� 01 06 002 00 00 24 642,1

&������$��� �������
01 06 002 04 00 24 642,1

������� �� ������� ���������

"��������$��� ������� 01 06 002 04 00 120 22 439,2

'��� %�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 01 06 002 04 00 240 2 190,5

(����� �������, ������ � ���� �������� 01 06 002 04 00 850 12,4

�����������$ 
������$��-�+����� ������

"��������$���� ����%������ 01 06 002 25  00 1 297,0

������� �� ������� ���������

"��������$��� ������� 01 06 002 25  00 120 1 297,0

������������ ���������� 01 06 521 00 00 164,3
�������� �������" "��������$���

����%������ ��� ����������� ������+����

��������� ���%����$��� "��������$���

����%������, ��%��
��,�� ��� ����������

��������������� �����"�+�� �������
��

!��������, ��� �
��� �������
��

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

������" "������� ��"����������� �

������������" �����
� 01 06 521 02 00 164,3

�������� �� �����%���� *�
���

�������
�� ������� "� ����������$���

�������� "�������, ��������,�� �

�������,�� � �������
�� �������" 01 06 521 02 05 164,3

������� �� ������� ���������

"��������$��� ������� 01 06 521 02 05 120 164,3

������*���� ����	���� ����� �

��"����	��� 01 07 000 00 00 3 857,8

���������� ������� � ���������"�� 01 07 020 00 00 3 857,8

'��� %�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 01 07 020 00 02 240 3 857,8



1 3 4 5 6 7

&������

����$�

)��

�������
 2013 ��	#$%&'#�($#%'

��%��� ���-

��%���

�������� "��	� 01 11 000 00 00 15 300,0

��%������ ����� 01 11 070 00 00 15 300,0

��%������ ����� "������ ��"���������� 01 11 070 05 00 15 300,0

��%������ �������� 01 11 070 05 00 870 15 300,0

+����� ��������	
�������� ������ 01 13 000 00 00 42 351,5

��
�������� � ���������� � �����

������������� ���
��� �������

��������������� ������ ��� �
���

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

��"����������� 01 13 002 00 00 21 421,2

&������$��� ������� 01 13 002 04 00 21 421,2

������� �� ������� ���������

"��������$��� ������� 01 13 002 04 00 120 19 492,9

'��� %�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 01 13 002 04 00 240 1 878,3

(����� �������, ������ � ���� ��������
01 13 002 04 00 850 50,0

�����%���� ��������������� ������
� �

������� �������%���� � ����������

��������������� � "��������$���

������������$� 01 13 090 00 00 3 860,7

����
� �������"����, ���%����� ���� �

������������� ��������� ��

��������������� � "��������$���

������������� 01 13 090 02 00 3 860,7

'��� %�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 01 13 090 02 00 240 3 599,7

(����� �������, ������ � ���� ��������
01 13 090 02 00 850 261,0

(+�������� �� ������+���� ��%�����������

������������ 01 13 093 00 00 17 069,6

������+���� ������$����� �������"��������

�+�������� 01 13 093 99 00 17 069,6

������� ��������" �+��������" ��

���������� ������+���� "��������$����

%������ �� �
�%���� "��������$��� �����

(���������� �����) 01 13 093 99 00 611 17 069,6

#
����
���
� ������
 02 00 000 00 00 648,0

&������
�����
�  � �������
�

��	�����
 02 03 000 00 00 648,0

��
�������� � ���������� � �����

������������� ���
��� 02 03 001 00 00 648,0

���,��������� �����+���� �����
��� �+���

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


�"��������� 02 03 001 36 00 648,0

������� �� ������� ���������

"��������$��� ������� 02 03 001 36 00 120 621,6

'��� %�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 02 03 001 36 00 240 26,4

#
����
���
� �����
������ �

��
����
�������
� 	����������� 03 00 000 00 00 147,1

+����� ������  ���
��� �
����
�����

�����
������ � ��
����
���������

	����������� 03 14 000 00 00 147,1

&������ ������""� "��������$���

����%������ 03 14 795 00 00 147,1



1 3 4 5 6 7

&������

����$�

)��

�������
 2013 ��	#$%&'#�($#%'

��%��� ���-

��%���

������""� "� �������
��
� �������%"�, 

.
����"�%"�, ���
�"���� � ��������������

� "��������$��" ����%������ ������
��

�
��� "�����
��" 03 14 795 12 00 22,2

'��� %�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 03 14 795 12 00 240 22,2

������""� "������+���� �����+��� "��

�������� ��%��������� � "��������$��"

����%������ ������
�� �
��� "�����
��" 03 14 795 14 00 124,9

'��� %�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 03 14 795 14 00 240 124,9

#
����
���
�  ,�������
 04 00 000 00 00 78 362,5

����,������*����� ������ 04 01 000 00 00 972,6

)���"�������� ������� ������""� 04 01 560 00 00 595,6

)���"�������� ������� ������""� ��

�����%���� *�
��� �������
�� ������� "�

���������� � ��%����� ���"����� ����+��  

"��� ��� ���������������

������������������ ������� � ��%����� �� 14 

�� 18 ��� � ��������� �� �+��� ���"� � �

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

�����$��"� ��������������"�

�����"�+��"� �������
�� ������� � �����

���������� %�������� ������������������

������� � ��%����� �� 14 �� 18 ��� �

��������� �� �+��� ���"�" 04 01 560 00 00 595,6

������� �� ������� ��������� 
�%�����

�+�������� 04 01 560 00 00 110 7,2

'��� %�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 04 01 560 00 00 240 49,3

������� ��������" �+��������" �� ����

���� 04 01 560 00 00 612 539,1

&������ ������""� "��������$���

����%������ 04 01 795 00 00 377,0

������""� "�%����� ���"�����

����������"�� ����+�� "��� ��� ���"������

��������������� ������������������

������� � ��%����� �� 14 �� 18 ���

"��������$���� ����%������ ������
��

�
��� "�����
��" 04 01 795 03 00 377,0

������� ��������" �+��������" �� ����

���� 04 01 795 03 00 612 377,0

-������-,�������*����� �������� 04 02 000 00 00 550,0

��������$��� ������� ������""� 04 02 522 00 00 550,0

������""� "(����+���� ��%����� 
�������

"���+�������� ������� ����� �������
��

������� �� 2012-2016 ����" 04 02 522 11 00 550,0

������""� "(����+���� ��%����� 
�������

"���+�������� ������� ����� �������
��

������� �� 2012-2016 ����" %� �+�� "�������

������� 04 02 522 11 01 50,0

������� ��������" �+��������" �� ����

���� 04 02 522 11 01 612 50,0

������""� "(����+���� ��%����� 
�������

"���+�������� ������� ����� �������
��

������� �� 2012-2016 ����" %� �+��

"����������� ����������� 04 02 522 11 02 500,0



1 3 4 5 6 7

&������

����$�

)��

�������
 2013 ��	#$%&'#�($#%'

��%��� ���-

��%���

������� ��������" �+��������" �� ����

���� 04 02 522 11 02 612 500,0

)������� �������� � ��������� 04 05 000 00 00 1 103,6

��������$��� ������� ������""� 04 05 522 00 00 860,2

������""� "(����+���� ��%����� 
�������

"���+�������� ������� ����� �������
��

������� �� 2012-2016 ����" 04 05 522 11 00 860,2

������""� "(����+���� ��%����� 
�������

"���+�������� ������� ����� �������
��

������� �� 2012-2016 ����" %� �+�� "�������

������� 04 05 522 11 01 78,2

'��� %�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 04 05 522 11 01 240 78,2

������""� "(����+���� ��%����� 
�������

"���+�������� ������� ����� �������
��

������� �� 2012-2016 ����" %� �+��

"����������� ����������� 04 05 522 11 02 782,0

'��� %�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 04 05 522 11 02 240 782,0

&������ ������""� "��������$���

����%������ 04 05 795 00 00 243,4

������""� "��%����� ���$�
��� ��%������

"��������$���� ����%������ ������
��

�
��� �����
��" �� 2013-2020 ����"   04 05 795 09 00 243,4

������� �����+��
�" ����" (
��"�

"��������$��� �+��������) � ��%�+��
�"

����" - ����%��������" �������, �����, ����� 04 05 795 09 00 810 243,4

-�
������                                                            04 08 000 00 00 4 510,0

��������$��� ������� ������""� 04 08 522 00 00 4 510,0

������""� "(����+���� ��%����� 
�������

"���+�������� ������� ����� �������
��

������� �� 2012-2016 ����" 04 08 522 11 00 4 510,0

������""� "(����+���� ��%����� 
�������

"���+�������� ������� ����� �������
��

������� �� 2012-2016 ����" %� �+�� "�������

������� 04 08 522 11 01 410,0

'��� %�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 04 08 522 11 01 240 40,0

������� ��������" �+��������" �� ����

���� 04 08 522 11 01 612 370,0

������""� "(����+���� ��%����� 
�������

"���+�������� ������� ����� �������
��

������� �� 2012-2016 ����" %� �+��

"����������� ����������� 04 08 522 11 02 4 100,0

'��� %�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 04 08 522 11 02 240 400,0

������� ��������" �+��������" �� ����

���� 04 08 522 11 02 612 3 700,0

+������� �������� (	������� "��	�) 04 09 000 00 00 70 803,3

/������� ��%������ 04 09 315 00 00 4 001,3

�������
� ��������� ��%������ 04 09 315 02 00 4 001,3

��������� ����"����$��� ����� ��,���

���$%������ 04 09 315 02 03 4 001,3

'��� %�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 04 09 315 02 03 240 4 001,3

������������ ���������� 04 09 521 00 00 66 802,0



1 3 4 5 6 7

&������

����$�

)��

�������
 2013 ��	#$%&'#�($#%'

��%��� ���-

��%���

������� �������" "��������$���

����%������ ��� ����������������

��������� ���%����$���, ��%��
��,�� ���

���������� �����"�+�� ������� "�������

��"����������� �� �������" "�������

%��+���� 04 09 521 01 00 66 802,0
������� �� 
������$��� ��"���, ��"��� �

���������� ����"����$��� ����� ��,���

���$%������ "������� %��+���� (���

���������� ���
���) 04 09 521 01 10 28 782,0

'��� %�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 04 09 521 01 10 240 28 782,0

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

�������� ���������� "����
���������

��"��, ����%��� 
 �������" ����������"

"����
��������� ��"�� ���������� ���
��� 04 09 521 01 13 22 070,0

'��� %�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 04 09 521 01 13 240 22 070,0

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

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

���������� ���
��� 04 09 521 01 14 15 950,0

'��� %�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 04 09 521 01 14 240 15 950,0

+����� ������  ���
��� �
����
�����

,�������� 04 12 000 00 00 423,0

����� ���������"����$���� 04 12 345 00 00 118,0

������� �� ��������������� �������
�

"����� ���������"����$����, �
��+��


����$���
�� (���"���
��) ��%������ 04 12 345 01 00 118,0

������� �����+��
�" ����" (
��"�

"��������$��� �+��������) � ��%�+��
�"

����" - ����%��������" �������, �����, ����� 04 12 345 01 00 810 118,0

&������ ������""� "��������$���

����%������ 04 12 795 00 00 305,0

������""� "�������
� � ��%����� "����� �

�������� ���������"����$���� �

"��������$��" ����%������ ������
�� �
���

"�����
��" 04 12 795 11 00 305,0

������� �����+��
�" ����" (
��"�

"��������$��� �+��������) � ��%�+��
�"

����" - ����%��������" �������, �����, ����� 04 12 795 11 00 810 305,0

.������-������
����� �������� 05 00 000 00 00 339 122,3

.������� �������� 05 01 000 00 00 69 417,1

��������$��� ������� ������""� 05 01 522 00 00 61 612,7

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

����"������+������ ����� ��"��, ��������

�� �
��� � �����" ��%��������+���� �

�������
�� ������� �� 2009-2013 ���� � ��

������ �� 2017 ����"

05 01 522 26 00 35 991,7

0�������� ���������� 05 01 522 26 00 400 35 991,7
/�������+��� ������� ������""�

"-�"���
���� ������""� "������%���� �

�����"�������� ����,��-
�""����$����

��%������ � �������
�� ������� �� 2010-

2020 ����" 05 01 522 54 00 25 621,0



1 3 4 5 6 7

&������

����$�

)��

�������
 2013 ��	#$%&'#�($#%'

��%��� ���-

��%���

���������""� "-�"���
���� 
������$���

��"��� � ��
������
��� ����,���� �����" 05 01 522 54 01 25 621,0

������� �����+��
�" ����" (
��"�

"��������$��� �+��������) � ��%�+��
�"

����" - ����%��������" �������, �����, ����� 05 01 522 54 01 810 25 621,0

&������ ������""� "��������$���

����%������ 05 01 795 00 00 7 804,4

������""� "-������$��� ��"���  

"��������$��� 
������ ����,���� �����

"��������$���� ����%������ ������
��

�
��� "�����
��" 05 01 795 05 00 950,0

'��� %�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 05 01 795 05 00 240 950,0
������""� "�������%���� �

�����"�������� ����,��-
�""����$����

��%������ � "��������$��" ����%������

������
�� �
��� "�����
��" �� 2011-2020 

����" 05 01 795 10 00 2 367,1

���������""� -�"���
���� 
������$���

��"��� � ��
������
��� ����,���� �����" 05 01 795 10 02 2 367,1

������� �����+��
�" ����" (
��"�

"��������$��� �+��������) � ��%�+��
�"

����" - ����%��������" �������, �����, ����� 05 01 795 10 02 810 2 367,1

������""� "��������� ����"������+������

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

��%��������+����  �� ����������

"��������$���� ����%������ ������
��

�
��� «�����
��» �� 2009-2013 ���� � ��

������ �� 2017 ����" 05 01 795 20 00 4 487,3

'��� %�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 05 01 795 20 00 240 4 280,1

0�������� ���������� 05 01 795 20 00 400 207,2

/�����
����� �������� 05 02 000 00 00 212 016,5

�����%���� ��������������� ���
���, 

���%����� � ��,���������������"

����������" 05 02 092 00 00 7 500,0

/�������+��� ������� ������""�

�������
�� ������� "���������

.�������+��
�� .���
�������� ��������$���

.
���"�
� � ��
��,���� �%�����
 �

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

2010-2015 ����� � � ������
���� �� 2020 

����" 05 02 092 34 00 7 500,0

'��� %�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 05 02 092 34 00 240 7 500,0

0�������� ���������� � �� �
��


������$���� ��������$����, �� �
��+����� �

������� ������""� 05 02 102 00 00 3 358,0
0�������� ���������� � �� �
��


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

������������� ��� �
��� �������
��

!�������� (�� �
�� 
������$����

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

����%������) 05 02 102 01 00 3 358,0



1 3 4 5 6 7

&������

����$�

)��

�������
 2013 ��	#$%&'#�($#%'

��%��� ���-

��%���

0�������� ���������� � �� �
��


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

"��������$��� ����%������ 05 02 102 01 02 3 358,0

0�������� ���������� 05 02 102 01 02 400 3 358,0

�������
� 
�""����$���� ��%������ 05 02 351 00 00 6 608,1

����������� � ������� 
�". ��%������ 05 02 351 05 00 6 608,1

'��� %�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 05 02 351 05 00 240 2 410,6

0�������� ���������� 05 02 351 05 00 400 4 197,5

������������ ���������� 05 02 521 00 00 146 673,0

������� �������" "��������$���

����%������ ��� ����������������

��������� ���%����$���, ��%��
��,�� ���

���������� �����"�+�� ������� "�������

��"����������� �� �������" "�������

%��+���� 05 02 521 01 00 146 673,0

������� �� ����������������

��������"��� "����������, �
��+����� �

�������� �������������� ������""�

�������
�� ������� (��
������
���, 

��������$����, ����
���������, ������������

�������� ������) 05 02 521 01 03 60 000,0

0�������� ���������� 05 02 521 01 03 400 60 000,0

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

��������
� 
 ��������$��"� �������

�� �
��� ��%��������+����  05 02 521 01 07 75 000,0

0�������� ���������� 05 02 521 01 07 400 75 000,0

������� �� ������������

��������%��������� �����
� ��� ����

����,��-
�""����$���� ��%������ 05 02 521 01 16 11 673,0

'��� %�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 05 02 521 01 16 240 11 673,0

��������$��� ������� ������""� 05 02 522 00 00 45 530,5

������""� "(����+���� ��%����� 
�������

"���+�������� ������� ����� �������
��

������� �� 2012-2016 ����" 05 02 522 11 00 1 155,0

������""� "(����+���� ��%����� 
�������

"���+�������� ������� ����� �������
��

������� �� 2012-2016 ����" %� �+�� "�������

������� 05 02 522 11 01 80,0

'��� %�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 05 02 522 11 01 240 80,0

������""� "(����+���� ��%����� 
�������

"���+�������� ������� ����� �������
��

������� �� 2012-2016 ����" %� �+��

"����������� ����������� 05 02 522 11 02 800,0

'��� %�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 05 02 522 11 02 240 800,0

������""� "(����+���� ��%����� 
�������

"���+�������� ������� ����� �������
��

������� �� 2012-2016 ����" %� �+�� "�������

������� 05 02 522 11 01 25,0

������� ��������" �+��������" �� ����

���� 05 02 522 11 01 612 25,0

������""� "(����+���� ��%����� 
�������

"���+�������� ������� ����� �������
��

������� �� 2012-2016 ����" %� �+��

"����������� ����������� 05 02 522 11 02 250,0



1 3 4 5 6 7

&������

����$�

)��

�������
 2013 ��	#$%&'#�($#%'

��%��� ���-

��%���

������� ��������" �+��������" �� ����

���� 05 02 522 11 02 612 250,0

��������� ������� ������""� "1����� ����" 05 02 522 37 00 32 375,5

��������� ������� ������""� "1����� ����" 

%� �+�� "������� ������� 05 02 522 37 01 1 775,5

0�������� ���������� 05 02 522 37 01 400 1 775,5

��������� ������� ������""� "1����� ����" 

%� �+�� "����������� ����������� 05 02 522 37 02 30 600,0

0�������� ���������� 05 02 522 37 02 400 30 600,0

/�������+��� ������� ������""�

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

�� 2010-2015 ����" 05 02 522 41 00 12 000,0

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

������������ ���������
����" 05 02 522 41 01 12 000,0

0�������� ���������� 05 02 522 41 01 400 12 000,0

&������ ������""� "��������$���

����%������ 05 02 795 00 00 2 346,9

������""� "2���������������  � ���������

.�����.���
�������� �� ����������

"��������$���� ����%������ ������
��

�
��� "�����
��" 05 02 795 16 00 1 584,9

'��� %�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 05 02 795 16 00 240 1 584,9

������""� ��������$���� ���$� ��

���������� ������
��� �
���� "�����
��" 05 02 795 17 00 762,0

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

������������ ���������
����" 05 02 795 17 02 762,0

'��� %�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 05 02 795 17 02 240 90,0

0�������� ���������� 05 02 795 17 02 400 672,0

0�
����������� 05 03 000 00 00 38 504,0

������������ ���������� 05 03 521 00 00 12 891,0

������� �������" "��������$���

����%������ ��� ����������������

��������� ���%����$���, ��%��
��,�� ���

���������� �����"�+�� ������� "�������

��"����������� �� �������" "�������

%��+���� 05 03 521 01 00 12 700,0

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

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

���
���  05 03 521 01 11 12 700,0

'��� %�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 05 03 521 01 11 240 12 700,0

�������� �������" "��������$���

����%������ ��� ����������� ������+����

��������� ���%����$��� "��������$���

����%������, ��%��
��,�� ��� ����������

��������������� �����"�+�� �������
��

!��������, ��� �
��� �������
��

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

������" "������� ��"����������� �

������������" �����
� 05 03 521 02 00 191,0



1 3 4 5 6 7

&������

����$�

)��

�������
 2013 ��	#$%&'#�($#%'

��%��� ���-

��%���

�������� �� �����%���� *�
���

�������
�� ������� "� ��%���%�����

�������� � �������
�� ������� �

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

��������������"� �����"�+��"�

�������
�� ������� �� ������%����

���������� �� ���������� �������
��

������� "���������� �� �������������

+���������� ��%���%����� ��������" 05 03 521 02 10 191,0

'��� %�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 05 03 521 02 10 240 191,0

0�������������� 05 03 600 00 00 25 613,0

(��+��� ����,���� 05 03 600 01 00 9 477,9

'��� %�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 05 03 600 01 00 240 9 477,9

��������� ����"����$��� ����� �

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

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

��������������� 05 03 600 02 00 9 600,0

'��� %�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 05 03 600 02 00 240 9 600,0

�%�������� 05 03 600 03 00 129,8

'��� %�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 05 03 600 03 00 240 129,8

������%���� � ���������� "��� %����������

05 03 600 04 00 582,7

'��� %�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 05 03 600 04 00 240 582,7

���+�� "���������� �� ���������������

������
�� �
����� � ��������� 05 03 600 05 00 5 822,6

'��� %�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 05 03 600 05 00 240 5 822,6

+����� ������  ���
��� �������-

������
������ �������
 05 05 000 00 00 19 184,7

������+���� ������$����� �������"��������

�+�������� 05 05 002 99 00 12 274,0

������� �� ������� ��������� 
�%�����

�+�������� 05 05 002 99 00 110 10 506,1

'��� %�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 05 05 002 99 00 240 1 605,1

(����� �������, ������ � ���� �������� 05 05 002 99 00 850 162,8

������������ ���������� 05 05 521 00 00 69,7
�������� �������" "��������$���

����%������ ��� ����������� ������+����

��������� ���%����$��� "��������$���

����%������, ��%��
��,�� ��� ����������

��������������� �����"�+�� �������
��

!��������, ��� �
��� �������
��

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

������" "������� ��"����������� �

������������" �����
� 05 05 521 02 00 69,7

�������� �� �����%���� *�
���

�������
�� ������� "� ����������$���

�������� "�������, ��������,�� �

�������,�� � �������
�� �������" 05 05 521 02 05 69,7

������� �� ������� ��������� 
�%�����

�+�������� 05 05 521 02 05 110 69,7



1 3 4 5 6 7

&������

����$�

)��

�������
 2013 ��	#$%&'#�($#%'

��%��� ���-

��%���

��������$��� ������� ������""� 05 05 522 00 00 6 800,0

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

����"������+������ ����� ��"��, ��������

�� �
��� � �����" ��%��������+���� �

�������
�� ������� �� 2009-2013 ���� � ��

������ �� 2017 ����"

05 05 522 26 00 6 800,0

0�������� ���������� 05 05 522 26 00 400 6 800,0

&������ ������""� "��������$���

����%������ 05 05 795 00 00 41,0

������""� "��������� ����"������+������

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

��%��������+����  �� ����������

"��������$���� ����%������ ������
��

�
��� «�����
��» �� 2009-2013 ���� � ��

������ �� 2017 ����" 05 05 795 20 00 41,0

0�������� ���������� 05 05 795 20 00 400 41,0

���
��
��� 07 00 000 00 00 788 097,8

+��������� ���
��
��� 07 01 000 00 00 310 646,4

/���
�� ���
��$��� �+�������� 07 01 420 00 00 188 855,5

������+���� ������$����� �������"��������

�+�������� 07 01 420 99 00 188 855,5

07 01 420 99 00 240 774,0

�����+��� ���"������� ������$���

������� ��������" 07 01 420 99 00 310 194,0

������� ��������" �+��������" ��

���������� ������+���� "��������$����

%������ �� �
�%���� "��������$��� �����

(���������� �����) 07 01 420 99 00 611 187 887,5

������������ ���������� 07 01 521 00 00 13 964,0
������� �������" "��������$���

����%������ ��� ����������������

��������� ���%����$���, ��%��
��,�� ���

���������� �����"�+�� ������� "�������

��"����������� �� �������" "�������

%��+���� 07 01 521 01 00 10 930,0

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

�������
� � �� ������� 
 �
����"

(����������" �
����") �����$��"


��������" �������
�� ��������� ����� 07 01 521 01 02 91,0

������� ��������" �+��������" �� ����

���� 07 01 521 01 02 612 91,0

������� �� �����%���� -��������

��������� %��������� ����� �������
��

�+�������� ��������� ����� �������
��

������� �� 2013-2017 ���� 07 01 521 01 20 10 839,0

������� ��������" �+��������" ��

���������� ������+���� "��������$����

%������ �� �
�%���� "��������$��� �����

(���������� �����) 07 01 521 01 20 611 10 839,0



1 3 4 5 6 7

&������

����$�

)��

�������
 2013 ��	#$%&'#�($#%'

��%��� ���-

��%���

�������� �������" "��������$���

����%������ ��� ����������� ������+����

��������� ���%����$��� "��������$���

����%������, ��%��
��,�� ��� ����������

��������������� �����"�+�� �������
��

!��������, ��� �
��� �������
��

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

������" "������� ��"����������� �

������������" �����
� 07 01 521 02 00 3 034,0

�������� �� �����%���� *�
���

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

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

�����"�+��"� �������
�� ������� � �����

����%������" 07 01 521 02 02 2 314,0

�����+��� ���"������� ������$���

������� ��������" 07 01 521 02 02 310 327,0

������� ��������" �+��������" ��

���������� ������+���� "��������$����

%������ �� �
�%���� "��������$��� �����

(���������� �����) 07 01 521 02 02 611 1 987,0
�������� �� �����%���� *�
���

�������
�� ������� "� ����������$���

�������� "�������, ��������,�� �

�������,�� � �������
�� �������" 07 01 521 02 05 720,0

������� ��������" �+��������" �� ����

���� 07 01 521 02 05 612 720,0

��������$��� ������� ������""� 07 01 522 00 00 107 677,7
/�������+��� ������� ������""�

�������
�� ������� "������+����

����������� ���
��$���� ����%������ �

�������
�� ������� �� 2011-2015 ����" 07 01 522 45 00 107 677,7

0�������� ���������� 07 01 522 45 00 400 97 560,7

������� ��������" �+��������" �� ����

���� 07 01 522 45 00 612 10 117,0

&������ ������""� "��������$���

����%������ 07 01 795 00 00 149,2

������""� "��������� ����"������+������

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

��%��������+����  �� ����������

"��������$���� ����%������ ������
��

�
��� «�����
��» �� 2009-2013 ���� � ��

������ �� 2017 ����" 07 01 795 20 00 149,2

0�������� ���������� 07 01 795 20 00 400 149,2

����� ���
��
��� 07 02 000 00 00 423 460,6

3
���-����
�� ����, �
��� ��+��$���, 

�������� ������� � ������� 07 02 421 00 00 23 309,2

������+���� ������$����� �������"��������

�+�������� 07 02 421 99 00 23 309,2

������� �� ������� ��������� 
�%�����

�+�������� 07 02 421 99 00 110 508,6

'��� %�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 07 02 421 99 00 240 5 203,9

�����+��� ���"������� ������$���

������� ��������" 07 02 421 99 00 310 244,0



1 3 4 5 6 7

&������

����$�

)��

�������
 2013 ��	#$%&'#�($#%'

��%��� ���-

��%���

������� ��������" �+��������" ��

���������� ������+���� "��������$����

%������ �� �
�%���� "��������$��� �����

(���������� �����) 07 02 421 99 00 611 17 332,7

(����� �������, ������ � ���� ��������
07 02 421 99 00 850 20,0

3
���-��������� 07 02 422 00 00 8 714,0

������+���� ������$����� �������"��������

�+�������� 07 02 422 99 00 8 714,0

�����+��� ���"������� ������$���

������� ��������" 07 02 422 99 00 310 26,0

������� ��������" �+��������" ��

���������� ������+���� "��������$����

%������ �� �
�%���� "��������$��� �����

(���������� �����) 07 02 422 99 00 611 8 688,0

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

07 02 423 00 00 46 015,6

������+���� ������$����� �������"��������

�+�������� 07 02 423 99 00 46 015,6

�����+��� ���"������� ������$���

������� ��������" 07 02 423 99 00 310 64,0

������� ��������" �+��������" ��

���������� ������+���� "��������$����

%������ �� �
�%���� "��������$��� �����

(���������� �����) 07 02 423 99 00 611 45 951,6

'��� ��%��%"�%���� � ��%��%�������

����+������� 07 02 520 00 00 4 934,9

4��"���+��� �������� ��%����������� %�


������� ��
�������� 07 02 520 09 00 4 934,9

������� �� ������� ��������� 
�%�����

�+�������� 07 02 520 09 00 110 166,0

������� ��������" �+��������" �� ����

���� 07 02 520 09 00 612 4 768,9

������������ ���������� 07 02 521 00 00 329 271,0

������� �������" "��������$���

����%������ ��� ����������������

��������� ���%����$���, ��%��
��,�� ���

���������� �����"�+�� ������� "�������

��"����������� �� �������" "�������

%��+���� 07 02 521 01 00 19 750,0

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

�������
� � �� ������� 
 �
����"

(����������" �
����") �����$��"


��������" �������
�� ��������� ����� 07 02 521 01 02 186,0

������� ��������" �+��������" �� ����

���� 07 02 521 01 02 612 186,0

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

�� �
��� ������$��� �����, ������,���� �

"��������$��� ������������� 07 02 521 01 05 7 000,0

'��� %�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 07 02 521 01 05 240 7 000,0
������� �� �����%���� -��������

��������� %��������� ����� �������
��

�+�������� ��������� ����� �������
��

������� �� 2013-2017 ���� 07 02 521 01 20 12 564,0



1 3 4 5 6 7

&������

����$�

)��

�������
 2013 ��	#$%&'#�($#%'

��%��� ���-

��%���

������� ��������" �+��������" ��

���������� ������+���� "��������$����

%������ �� �
�%���� "��������$��� �����

(���������� �����) 07 02 521 01 20 611 12 564,0

�������� �������" "��������$���

����%������ ��� ����������� ������+����

��������� ���%����$��� "��������$���

����%������, ��%��
��,�� ��� ����������

��������������� �����"�+�� �������
��

!��������, ��� �
��� �������
��

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

������" "������� ��"����������� �

������������" �����
� 07 02 521 02 00 32 351,0

�������� �� �����%���� *�
���

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

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

�����"�+��"� �������
�� ������� � �����

����%������" 07 02 521 02 02 32 152,0

�����+��� ���"������� ������$���

������� ��������" 07 02 521 02 02 310 2 230,0
������� ��������" �+��������" ��

���������� ������+���� "��������$����

%������ �� �
�%���� "��������$��� �����

(���������� �����) 07 02 521 02 02 611 29 922,0
�������� �� �����%���� *�
���

�������
�� ������� "� ����������$���

�������� "�������, ��������,�� �

�������,�� � �������
�� �������" 07 02 521 02 05 199,0

������� ��������" �+��������" �� ����

���� 07 02 521 02 05 612 199,0

'��� "����������� ���������� �������"

��������� �����"� 07 02 521 03 00 277 170,0
�������� �� �����%���� ��������

��,�����%������$��� ������"" �

"��������$��� ��,�����%������$���

�+���������, ��,�����%������$��� �
����-

���������� 07 02 521 03 02 277 170,0

������� �� ������� ��������� 
�%�����

�+�������� 07 02 521 03 02 110 17 194,0

'��� %�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 07 02 521 03 02 240 502,0
������� ��������" �+��������" ��

���������� ������+���� "��������$����

%������ �� �
�%���� "��������$��� �����

(���������� �����) 07 02 521 03 02 611 259 474,0

��������$��� ������� ������""� 07 02 522 00 00 11 135,5

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

����"������+������ ����� ��"��, ��������

�� �
��� � �����" ��%��������+���� �

�������
�� ������� �� 2009-2013 ���� � ��

������ �� 2017 ����"

07 02 522 26 00 0,0

0�������� ���������� 07 02 522 26 00 400 0,0

/�������+��� ������� ������""� "��%�����


��$���� �������
�� ������� �� 2011-2015 

����" 07 02 522 38 00 10 971,5

/�������+��� ������� ������""� "��%�����


��$���� �������
�� ������� �� 2011-2015 

����" %� �+�� "������� ������� 07 02 522 38 01 522,2



1 3 4 5 6 7

&������

����$�

)��

�������
 2013 ��	#$%&'#�($#%'

��%��� ���-

��%���

'��� %�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 07 02 522 38 01 240 522,2

/�������+��� ������� ������""� "��%�����


��$���� �������
�� ������� �� 2011-2015 

����"  %� �+�� "����������� ����������� 07 02 522 38 02 10 449,3

'��� %�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 07 02 522 38 02 240 10 449,3
/�������+��� ������� ������""�

�������
�� ������� "������+����

����������� ���
��$���� ����%������ �

�������
�� ������� �� 2011-2015 ����" 07 02 522 45 00 164,0

������� �� ������� ��������� 
�%�����

�+�������� 07 02 522 45 00 110 13,0

������� ��������" �+��������" �� ����

���� 07 02 522 45 00 612 151,0

&������ ������""� "��������$���

����%������ 07 02 795 00 00 80,4

������""� "��������� ����"������+������

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

��%��������+����  �� ����������

"��������$���� ����%������ ������
��

�
��� «�����
��» �� 2009-2013 ���� � ��

������ �� 2017 ����" 07 02 795 20 00 80,4

0�������� ���������� 07 02 795 20 00 400 80,4

 �����	�����
 � ��������

�
��"��
��� 07 05 000 00 00 492,0

(+����� %�������� � 
���� ��

������������
� 
����� 07 05 429 00 00 492,0

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


����� 07 05 429 78 00 492,0

������� �� ������� ��������� 
�%�����

�+�������� 07 05 429 78 00 110 94,0
������� ��������" �+��������" ��

���������� ������+���� "��������$����

%������ �� �
�%���� "��������$��� �����

(���������� �����) 07 05 429 78 00 611 398,0

&���	���
� �������
 � ��	��������

	���� 07 07 000 00 00 2 867,9

��������$��� ������� ������""� 07 07 522 00 00 2 277,0

������""� "-�"���
���� ��%����� �����"�

������$��� %�,��� ��������� �������
��

������� �� 2010-2015 ����" 07 07 522 40 00 2 277,0

'��� %�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 07 07 522 40 00 240 83,0

������� ��������" �+��������" �� ����

���� 07 07 522 40 00 612 2 194,0

&������ ������""� "��������$���

����%������ 07 07 795 00 00 590,9

������""� "���������� ������
�" 07 07 795 15 00 205,7

'��� %�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 07 07 795 15 00 240 205,7

������""� "������%���� ������, 

�%���������� � %�������� ����� � "�������

�� ������
�� �
��� "�����
��" 07 07 795 21 00 385,2

������� ��������" �+��������" �� ����

���� 07 07 795 21 00 612 385,2

+����� ������  ���
��� ���
��
��� 07 09 000 00 00 50 630,9



1 3 4 5 6 7

&������

����$�

)��

�������
 2013 ��	#$%&'#�($#%'

��%��� ���-

��%���

��
�������� � ���������� � �����

������������� ���
��� �������

��������������� ������ ��� �
���

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

��"����������� 07 09 002 00 00 12 350,2

&������$��� ������� 07 09 002 04 00 8 785,2

������� �� ������� ���������

"��������$��� ������� 07 09 002 04 00 120 8 645,3

'��� %�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 07 09 002 04 00 240 139,9

�������� �� ������%���� � ���,���������

������$����� �� ���
� � ����+����$����

07 09 002 04 04 3 565,0

������� �� ������� ���������

"��������$��� ������� 07 09 002 04 04 120 3 198,1

'��� %�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 07 09 002 04 04 240 366,9

(+����-"�����+��
�� 
�������, 

��������%������� �����������, ������

��%����������� ������������, �+�����

���$"���
�, "���
��$��� �+����-

����%����������� 
�"������, 

��������+��
�� ���
�� 07 09 452 00 00 34 142,8

������+���� ������$����� �������"��������

�+�������� 07 09 452 99 00 34 142,8

������� �� ������� ��������� 
�%�����

�+�������� 07 09 452 99 00 110 26 591,5

'��� %�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 07 09 452 99 00 240 7 195,7

�����+��� ���"������� ������$���

������� ��������" 07 09 452 99 00 310 4,0

������� ��������" �+��������" �� ����

���� 07 09 452 99 00 612 207,1

(����� �������, ������ � ���� �������� 07 09 452 99 00 850 144,5

��������$��� ������� ������""� 07 09 522 00 00 225,5

������""� "(����+���� ��%����� 
�������

"���+�������� ������� ����� �������
��

������� �� 2012-2016 ����" 07 09 522 11 00 225,5

������""� "(����+���� ��%����� 
�������

"���+�������� ������� ����� �������
��

������� �� 2012-2016 ����" %� �+�� "�������

������� 07 09 522 11 01 20,5

������� ��������" �+��������" �� ����

���� 07 09 522 11 01 612 20,5

������""� "(����+���� ��%����� 
�������

"���+�������� ������� ����� �������
��

������� �� 2012-2016 ����" %� �+��

"����������� ����������� 07 09 522 11 02 205,0

������� ��������" �+��������" �� ����

���� 07 09 522 11 02 612 205,0

&������ ������""� "��������$���

����%������ 07 09 795 00 00 3 912,4

������""� "/��� ������
��� �
����" 07 09 795 01 00 1 102,5

'��� %�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 07 09 795 01 00 240 1 073,5

�������� 07 09 795 01 00 340 29,0



1 3 4 5 6 7

&������

����$�

)��

�������
 2013 ��	#$%&'#�($#%'

��%��� ���-

��%���

������""� "��%����� 
��$���� �

"��������$��" ����%������ ������
�� �
���

"�����
��"" 07 09 795 07 00 241,5

������� ��������" �+��������" �� ����

���� 07 09 795 07 00 612 241,5

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

�+��������" 07 09 795 13 00 2 418,4

'��� %�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 07 09 795 13 00 240 70,9

������� ��������" �+��������" �� ����

���� 07 09 795 13 00 612 2 347,5

������""� "2���������������  � ���������

.�����.���
�������� �� ����������

"��������$���� ����%������ ������
��

�
��� "�����
��" 07 09 795 16 00 150,0

'��� %�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 07 09 795 16 00 240 150,0

/������
 � �����
����
"�� 08 00 000 00 00 97 824,2

/������
 08 01 000 00 00 81 811,1

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


��$���� � 
���"��������� 08 01 440 00 00 20 093,1

-�"���
������� 
������ ������ ��������


"��������$��� ����%������ �

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

� ��
�-���������� 08 01 440 02 00 70,8

������� ��������" �+��������" �� ����

���� 08 01 440 02 00 612 70,8

������+���� ������$����� �������"��������

�+�������� 08 01 440 99 00 20 022,3

������� ��������" �+��������" ��

���������� ������+���� "��������$����

%������ �� �
�%���� "��������$��� �����

(���������� �����) 08 01 440 99 00 611 19 282,3

������� ��������" �+��������" �� ����

���� 08 01 440 99 00 612 740,0

��%�� � ���������� ������
� 08 01 441 00 00 5 065,7

������+���� ������$����� �������"��������

�+�������� 08 01 441 99 00 5 065,7

������� ��������" �+��������" ��

���������� ������+���� "��������$����

%������ �� �
�%���� "��������$��� �����

(���������� �����) 08 01 441 99 00 611 4 902,2

������� ��������" �+��������" �� ����

���� 08 01 441 99 00 612 163,5

0�������
� 08 01 442 00 00 19 557,8

������+���� ������$����� �������"��������

�+�������� 08 01 442 99 00 19 557,8

������� ��������" �+��������" ��

���������� ������+���� "��������$����

%������ �� �
�%���� "��������$��� �����

(���������� �����) 08 01 442 99 00 611 18 482,2

������� ��������" �+��������" �� ����

���� 08 01 442 99 00 612 1 075,6

������������ ���������� 08 01 521 00 00 21 484,3



1 3 4 5 6 7

&������

����$�

)��

�������
 2013 ��	#$%&'#�($#%'

��%��� ���-

��%���

������� �������" "��������$���

����%������ ��� ����������������

��������� ���%����$���, ��%��
��,�� ���

���������� �����"�+�� ������� "�������

��"����������� �� �������" "�������

%��+���� 08 01 521 01 00 21 178,7

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

�������
� � �� ������� 
 �
����"

(����������" �
����") �����$��"


��������" �������
�� ��������� ����� 08 01 521 01 02 4 618,0

������� ��������" �+��������" �� ����

���� 08 01 521 01 02 612 4 618,0
������� �� �����%���� -��������

��������� %��������� ����� �������
��

�+�������� ��������� ����� �������
��

������� �� 2013-2017 ���� 08 01 521 01 20 16 560,7
������� ��������" �+��������" ��

���������� ������+���� "��������$����

%������ �� �
�%���� "��������$��� �����

(���������� �����) 08 01 521 01 20 611 16 560,7

�������� �������" "��������$���

����%������ ��� ����������� ������+����

��������� ���%����$��� "��������$���

����%������, ��%��
��,�� ��� ����������

��������������� �����"�+�� �������
��

!��������, ��� �
��� �������
��

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

������" "������� ��"����������� �

������������" �����
� 08 01 521 02 00 305,6

�������� �� �����%���� *�
���

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

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

�����"�+��"� �������
�� ������� ��

�����%���� ����������$��� ������$���

�������� �������
��, ����+����� ��+�����

%����� "*���������� �������
 
��$����

�������
�� �������" 08 01 521 02 03 208,6

�����+��� ���"������� ������$���

������� ��������" 08 01 521 02 03 310 208,6
�������� �� �����%���� *�
���

�������
�� ������� "� ����������$���

�������� "�������, ��������,�� �

�������,�� � �������
�� �������" 08 01 521 02 05 97,0

������� ��������" �+��������" �� ����

���� 08 01 521 02 05 612 97,0

��������$��� ������� ������""� 08 01 522 00 00 15 610,2
��������� ������� ������""� "������+����

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

������$��� ���������
���� �� 2008-2013 

����" 08 01 522 22 00 53,5

������� ��������" �+��������" �� ����

���� 08 01 522 22 00 612 53,5

/�������+��� ������� ������""� "��%�����


��$���� �������
�� ������� �� 2011-2015 

����" 08 01 522 38 00 15 556,7



1 3 4 5 6 7

&������

����$�

)��

�������
 2013 ��	#$%&'#�($#%'

��%��� ���-

��%���

/�������+��� ������� ������""� "��%�����


��$���� �������
�� ������� �� 2011-2015 

����" %� �+�� "������� ������� 08 01 522 38 01 756,5

'��� %�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 08 01 522 38 01 240 686,6

������� ��������" �+��������" �� ����

���� 08 01 522 38 01 612 69,9

/�������+��� ������� ������""� "��%�����


��$���� �������
�� ������� �� 2011-2015 

����"  %� �+�� "����������� ����������� 08 01 522 38 02 14 800,2

'��� %�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 08 01 522 38 02 240 13 725,7

������� ��������" �+��������" �� ����

���� 08 01 522 38 02 612 1 074,5

+����� ������  ���
��� ��������, 

�����
����
"�� 08 04 000 00 00 16 013,1

��
�������� � ���������� � �����

������������� ���
��� �������

��������������� ������ ��� �
���

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

��"����������� 08 04 002 00 00 6 335,8

&������$��� ������� 08 04 002 04 00 6 335,8

������� �� ������� ���������

"��������$��� ������� 08 04 002 04 00 120 6 134,0

'��� %�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 08 04 002 04 00 240 201,8

(+����-"�����+��
�� 
�������, 

��������%������� �����������, ������

��%����������� ������������, �+�����

���$"���
�, "���
��$��� �+����-

����%����������� 
�"������, 

��������+��
�� ���
�� 08 04 452 00 00 6 177,3

������+���� ������$����� �������"��������

�+�������� 08 04 452 99 00 6 177,3

������� �� ������� ��������� 
�%�����

�+�������� 08 04 452 99 00 110 5 622,5

'��� %�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 08 04 452 99 00 240 554,8

&������ ������""� "��������$���

����%������ 08 04 795 00 00 3 500,0

&������ "��������$��� ������""�

"��������
� � ���������� ���%�������� 75- 

����� �.��� �  85- ����� �� ��� ��+���

���"�������� ����+� ����� �� ������� ��

2012-2013 ����" 08 04 795 19 00 3 500,0

'��� %�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 08 04 795 19 00 240 3 250,0

������� ��������" �+��������" �� ����

���� 08 04 795 19 00 612 250,0

)���
���
� �������
 10 00 000 00 00 70 986,0

 ��������� ������*���� 10 01 000 00 00 4 574,2

/������ 
 ������", ����������$���

���������� ������+���� 10 01 491 00 00 4 574,2

/������ 
 ������" ���������������

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

"��������$��� �����,�� 10 01 491 01 00 4 574,2



1 3 4 5 6 7

&������

����$�

)��

�������
 2013 ��	#$%&'#�($#%'

��%��� ���-

��%���

�����+��� ���"������� ������$���

������� ��������" 10 01 491 01 00 310 4 574,2

)���
����� ������*���� �
������� 10 03 000 00 00 16 400,5

�����$��� ��"�,$ 10 03 505 00 00 2 362,7

*�
�� �������
�� ������� �� 6 ��
���� 2010 

���� 	 112-*� "� ������$��� �������
�

��"��, �"��,�� �����, � �������
��

�������" 10 03 505 87 00 1 855,8

�������� ��  �����%���� *�
���

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

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

�����"�+��"� �������
�� ������� ��

������%���� ������� �����, ���+��,���� �

��,�����%������$��� �+���������" � +����

������%���� ������� ����� �% "����"�,��

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

������" ���������, ���+��,���� � 5-11 


������ "��������$���

��,�����%������$��� �+�������� 10 03 505 87 07 1 855,8

'��� %�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 10 03 505 87 07 240 41,9

������� ��������" �+��������" �� ����

���� 10 03 505 87 07 612 1 813,9
������� �������  �� ������
��  �
���

"�����
��"  �� 27.03. 2003 �.  N  2.24-9 "�

��������� � %�����  "��+����� ���������

������ ���" 10 03 505 88 00 506,9

4��"���+��� �������� ������� ����", 


�����" ��������� %����� "��+�����

��������� ������ ���" 10 03 505 88 01 506,9

�����+��� ���"������� ������$���

������� ��������" 10 03 505 88 01 310 506,9

�����%���� ��������������� ���
��� �

������� ������$��� ������
� 10 03 514 00 00 125,8

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

10 03 514 01 00 125,8

�����+��� ���"������� ������$���

������� ��������" 10 03 514 01 00 310 125,8

������������ ���������� 10 03 521 00 00 2 808,6

������� �������" "��������$���

����%������ ��� ����������������

��������� ���%����$���, ��%��
��,�� ���

���������� �����"�+�� ������� "�������

��"����������� �� �������" "�������

%��+���� 10 03 521 01 00 293,6

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

�������
� � �� ������� 
 �
����"

(����������" �
����") �����$��"


��������" �������
�� ��������� ����� 10 03 521 01 02 293,6

�����+��� ���"������� ������$���

������� ��������" 10 03 521 01 02 310 293,6



1 3 4 5 6 7

&������

����$�

)��

�������
 2013 ��	#$%&'#�($#%'

��%��� ���-

��%���

�������� �������" "��������$���

����%������ ��� ����������� ������+����

��������� ���%����$��� "��������$���

����%������, ��%��
��,�� ��� ����������

��������������� �����"�+�� �������
��

!��������, ��� �
��� �������
��

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

������" "������� ��"����������� �

������������" �����
� 10 03 521 02 00 2 515,0
�������� �� �����%���� *�
���

�������
�� ������� "� ������$���

�������
� �����$��� 
�������� �������, 

��������,�� � �������,�� � ���$�
��

"��������, ����+�� �����
��, �����
��

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

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

��"����������� �����$��"�

��������������"� �����"�+��"�

�������
�� ������� �� �
�%����

������$��� �������
�" 10 03 521 02 04 2 457,0

'��� %�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 10 03 521 02 04 240 2 403,0

������� ��������" �+��������" �� ����

���� 10 03 521 02 04 612 54,0

�������� �� �����%���� *�
���

�������
�� ������� "� ����������$���

"���� ������$��� �������
� �����$���


�������� ��������+��
�� �����-��
��, 

��������,�� � �������,�� � �������
��

�������" 10 03 521 02  08 58,0

�����$��� ������� ��������", 
��"�

�����+��� ���"������� ������$��� ������

10 03 521 02  08 320 58,0

��������$��� ������� ������""� 10 03 522 00 00 8 166,2

������""� "(����+���� ��%����� 
�������

"���+�������� ������� ����� �������
��

������� �� 2012-2016 ����" 10 03 522 11 00 74,8

������""� "(����+���� ��%����� 
�������

"���+�������� ������� ����� �������
��

������� �� 2012-2016 ����" %� �+�� "�������

������� 10 03 522 11 01 6,8

'��� %�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 10 03 522 11 01 240 6,8

������""� "(����+���� ��%����� 
�������

"���+�������� ������� ����� �������
��

������� �� 2012-2016 ����" %� �+��

"����������� ����������� 10 03 522 11 02 68,0

'��� %�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 10 03 522 11 02 240 68,0
/�������+��� ������� ������""�

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

%�,��� ��������� �������
�� ������� ��

2010-2015 ����" 10 03 522 40 00 8 091,4

'��� %�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 10 03 522 40 00 240 152,0

������� ��������" �+��������" �� ����

���� 10 03 522 40 00 612 7 939,4



1 3 4 5 6 7

&������

����$�

)��

�������
 2013 ��	#$%&'#�($#%'

��%��� ���-

��%���

&������ ������""� "��������$���

����%������ 10 03 795 00 00 2 937,2

������""� "��"�,$ ���"���� %�,�,����"

��������" "��������$���� ����%������

������
�� �
��� "�����
��" 10 03 795 02 00 2 619,2

'��� %�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 10 03 795 02 00 240 1 103,9

�����+��� ���"������� ������$���

������� ��������" 10 03 795 02 00 310 44,0

�����$��� ������� ��������", 
��"�

�����+��� ���"������� ������$��� ������ 10 03 795 02 00 320 15,0

������� ��������" �+��������" �� ����

���� 10 03 795 02 00 612 1 456,3

������""� "������+���� ���$�" "������

��"��" 10 03 795 18 00 318,0

�����$��� ������� ��������", 
��"�

�����+��� ���"������� ������$��� ������

10 03 795 18 00 320 318,0

���
�
 ����� � 	����
 10 04 000 00 00 49 711,3

�����$��� ��"�,$ 10 04 505 00 00 1 530,0

!������$��� %�
�� �� 21 ��
���� 1996 ���� N 

159-!* "� ����������$��� ��������� ��

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

���������� ��% ����+���� ���������"

10 04 505 21 00 1 530,0

������+���� ����"� ��"�,����"� ��

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

�����, ���������� ��% ����+���� ���������, �

��
�� ��� �% +���� ����� ����� � �����, 

���������� ��% ����+���� ���������, ��

�"��,�� %�
��������� ����� ��"�,���� 10 04 505 21 02 1 530,0

0�������� ���������� 10 04 505 21 02 400 1 530,0

������������ ���������� 10 04 521 00 00 48 181,3

�������� �������" "��������$���

����%������ ��� ����������� ������+����

��������� ���%����$��� "��������$���

����%������, ��%��
��,�� ��� ����������

��������������� �����"�+�� �������
��

!��������, ��� �
��� �������
��

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

������" "������� ��"����������� �

������������" �����
� 10 04 521 02 00 48 181,3
�������� �� ������� �������� ������� ��

���������� �����
�, ������,����� ���

���
�� (����+����$����"), � ��" +����, �

����"��� ��"$�, � ��%�����������

����"��"� �������� 10 04 521 02 01 39 132,3

�����$��� ������� ��������", 
��"�

�����+��� ���"������� ������$��� ������

10 04 521 02 01 320 39 132,3

�������� �� �����%���� *�
���

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

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

�����"�+��"� �������
�� ������� � �����

����%������" 10 04 521 02 02 9 049,0



1 3 4 5 6 7

&������

����$�

)��

�������
 2013 ��	#$%&'#�($#%'

��%��� ���-

��%���

�����$��� ������� ��������", 
��"�

�����+��� ���"������� ������$��� ������

10 04 521 02 02 320 9 049,0

+����� ������  ���
��� ����
�����

�������� 10 06 000 00 00 300,0

&������$��� ������� 10 06 002 04 00 300,0

�������� �� ������%���� � ���,���������

������$����� �� ���
� � ����+����$����

10 06 002 04 04 300,0

������� �� ������� ���������

"��������$��� ������� 10 06 002 04 04 120 234,0

'��� %�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 10 06 002 04 04 240 66,0

����*���
� �������
 � ����� 11 00 000 00 00 77 011,1

����*���
� �������
 11 01 000 00 00 51 206,5

������+���� ������$����� �������"��������

�+�������� 11 01 423 99 00 46 155,7

�����+��� ���"������� ������$���

������� ��������" 11 01 423 99 00 310 25,0
������� ��������" �+��������" ��

���������� ������+���� "��������$����

%������ �� �
�%���� "��������$��� �����

(���������� �����) 11 01 423 99 00 611 31 814,7
������� ������"��" �+��������" ��

���������� ������+���� "��������$����

%������ �� �
�%���� "��������$��� �����

(���������� �����) 11 01 423 99 00 621 14 316,0

������������ ���������� 11 01 521 00 00 4 995,8

������� �������" "��������$���

����%������ ��� ����������������

��������� ���%����$���, ��%��
��,�� ���

���������� �����"�+�� ������� "�������

��"����������� �� �������" "�������

%��+���� 11 01 521 01 00 4 799,8
������� �� �����%���� -��������

��������� %��������� ����� �������
��

�+�������� ��������� ����� �������
��

������� �� 2013-2017 ���� 11 01 521 01 20 4 799,8
������� ��������" �+��������" ��

���������� ������+���� "��������$����

%������ �� �
�%���� "��������$��� �����

(���������� �����) 11 01 521 01 20 611 4 799,8

�������� �������" "��������$���

����%������ ��� ����������� ������+����

��������� ���%����$��� "��������$���

����%������, ��%��
��,�� ��� ����������

��������������� �����"�+�� �������
��

!��������, ��� �
��� �������
��

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

������" "������� ��"����������� �

������������" �����
� 11 01 521 02 00 196,0

�������� �� �����%���� *�
���

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

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

�����"�+��"� �������
�� ������� � �����

����%������" 11 01 521 02 02 102,0

11 01 521 02 02 310 97,7

������� ��������" �+��������" �� ����

���� 11 01 521 02 02 612 4,3



1 3 4 5 6 7

&������

����$�

)��

�������
 2013 ��	#$%&'#�($#%'

��%��� ���-

��%���

�������� �� �����%���� *�
���

�������
�� ������� "� ����������$���

�������� "�������, ��������,�� �

�������,�� � �������
�� �������" 11 01 521 02 05 94,0

������� ��������" �+��������" �� ����

���� 11 01 521 02 05 612 94,0

��������$��� ������� ������""� 11 01 522 00 00 55,0

������""� "(����+���� ��%����� 
�������

"���+�������� ������� ����� �������
��

������� �� 2012-2016 ����" 11 01 522 11 00 55,0

������""� "(����+���� ��%����� 
�������

"���+�������� ������� ����� �������
��

������� �� 2012-2016 ����" %� �+�� "�������

������� 11 01 522 11 01 5,0

'��� %�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 11 01 522 11 01 240 5,0

������""� "(����+���� ��%����� 
�������

"���+�������� ������� ����� �������
��

������� �� 2012-2016 ����" %� �+��

"����������� ����������� 11 01 522 11 02 50,0

'��� %�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 11 01 522 11 02 240 50,0

&
����� ����� 11 02 000 00 00 18 834,7

��������$��� ������� ������""� 11 02 522 00 00 15 076,3

/�������+��� ������� ������""�

�������
�� ������� "��%����� ��%�+��
��


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

2010-2018 ����" 11 02 522 39 00 15 076,3

0�������� ���������� 11 02 522 39 00 400 15 076,3

&������ ������""� "��������$���

����%������ 11 02 795 00 00 3 758,4

������""� "/��� ������
��� �
����" 11 02 795 01 00 1 498,7

'��� %�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 11 02 795 01 00 240 1 498,7

������""� "��%����� ��%�+��
�� 
��$���� �

������ � "��������$��" ����%������

������
�� �
��� "�����
��" 11 02 795 06 00 2 259,7

'��� %�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 11 02 795 06 00 240 1 415,9

0�������� ���������� 11 02 795 06 00 400 843,8

)���� ����� 	��������� 11 03 000 00 00 6 969,9

��������$��� ������� ������""� 11 03 522 00 00 6 969,9
/�������+��� ������� ������""�

�������
�� ������� "��%����� ��%�+��
��


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

2010-2018 ����" 11 03 522 39 00 6 969,9

������� ��������" �+��������" �� ����

���� 11 03 522 39 00 612 6 969,9

)��	��
 �
����� ��"���
��� 12 00 000 00 00 3 195,0

-����	���� � �
	����
��� 12 01 000 00 00 1 545,0

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


��$���� � 
���"��������� 12 01 444 00 00 1 545,0

����������� � ����� ������� "�������

�����"���� 12 01 444 01 00 1 545,0

'��� %�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 12 01 444 01 00 240 1 545,0

 ����	�*���
� ��*
�� � ��	
������
 12 02 000 00 00 1 650,0

�������+��
�� �%�����, �+���������

������"� %�
��������$��� � ����������$���

������ 12 02 457 00 00 1 650,0



1 3 4 5 6 7

&������

����$�

)��

�������
 2013 ��	#$%&'#�($#%'

��%��� ���-

��%���

#�������������� �������
� � �����


��$����, 
���"��������� � �������

"������� �����"���� 12 02 457 85 00 1 650,0

'��� %�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 12 02 457 85 00 240 1 650,0

�������
��� ����	
��������� �

�������
������ 	���
 13 00 000 00 00 4 448,3

�������
��� ����������

����	
��������� � �������
������ 	���
 13 01 000 00 00 4 448,3

���������� ������� �� "��������$��"�

����� 13 01 065 03 00 4 448,3

������������ "��������$���� �����
13 01 065 03 00 730 4 448,3

(���� 1 605 178,6



���������� 	 6

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

�� 28 ������� 2013 �. 	 4.41-1

(���.���.)

1 2 3 4 5 6 7

1. �������� 	
 �
 "
������" 901 10 681,0


���������������� ������ 901 01 00 000 00 00 10 681,0

���������������� ���������������

(���������������) �������

������������� ����� �

��������������� �������

������������� ����������� 901 01 03 000 00 00 8 267,2

��
�������� � ���������� � �����

������������� ���
��� �������

��������������� ������ ��� �
���

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

��"����������� 901 01 03 002 00 00 8 267,2

#������$��� ������� 901 01 03 002 04 00 5 563,2

������� �� ������� ���������

"��������$��� ������� 901 01 03 002 04 00 120 4 366,4

%��� &�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 901 01 03 002 04 00 240 1 194,7

'����� �������, ������ � ���� �������� 901 01 03 002 04 00 850 2,1

�����������$ ������������$���� ������

"��������$���� ����&������ 901 01 03 002 11 00 2 704,0

������� �� ������� ���������

"��������$��� ������� 901 01 03 002 11 00 120 2 704,0


��������� �����������  ��������, 

��������� � ����!����� ������� �

�������  ��������� ( �������-

�"�!������) ������� 901 01 06 000 00 00 2 413,8

��
�������� � ���������� � ����� 901 01 06 002 00 00 1 116,8

#������$��� �������
901 01 06 002 04 00 1 116,8

������� �� ������� ���������

"��������$��� ������� 901 01 06 002 04 00 120 798,9

%��� &�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 901 01 06 002 04 00 240 317,9

�����������$ 
������$��-�(����� ������

"��������$���� ����&������ 901 01 06 002 25  00 1 297,0

������� �� ������� ���������

"��������$��� ������� 901 01 06 002 25  00 120 1 297,0

2. #����������� 	
 �
 "
������" 902 576 748,4


���������������� ������ 902 01 00 000 00 00 67 104,7

���������������� ��$���

���!������� ���� ��%���� &������

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

902 01 02 000 00 00 3 256,0

�""�                ��

2013 ���

)��"�������� ��
�&����� '  
  (  )

!��
������$��� 
�������
���� �������� �������

��&��� ���- 

��&���

*����������� �������� ������� �"�!��� �������������� ����������� ��������

����� "
������" �� 2013 ���

*�� +�,

#������ ����$� -�� �������



1 2 3 4 5 6 7

�""�                ��

2013 ���

)��"�������� ��
�&����� '  
  (  )

!��
������$��� 
�������
���� �������� �������

��&��� ���- 

��&���

*�� +�,

#������ ����$� -�� �������

��
�������� � ���������� � �����

������������� ���
��� �������

��������������� ������ ��� �
���

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

��"����������� 902 01 02 002 00 00 3 256,0

+���� "��������$���� ����&������ 902 01 02 002 03 00 3 256,0

������� �� ������� ���������

"��������$��� ������� 902 01 02 002 03 00 120 3 256,0

���������������� +�����������

&������ ���������, ��$��

������������� ������� �������������

����� ��%����� &������ ���������, 

������ ������������ 902 01 04 000 00 00 45 533,7

��
�������� � ���������� � �����

������������� ���
��� �������

��������������� ������ ��� �
���

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

��"����������� 902 01 04 002 00 00 45 497,7

#������$��� ������� 902 01 04 002 04 00 42 439,7

������� �� ������� ���������

"��������$��� ������� 902 01 04 002 04 00 120 39 907,4

%��� &�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 902 01 04 002 04 00 240 2 532,3

�������� �� �����&���� .�
���

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

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

�����"�(��"� �������
�� ������� ��

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


�"����� �� ����" ������������������ �

&�/��� �� ����" 902 01 04 002 04 01 1 150,0

������� �� ������� ���������

"��������$��� ������� 902 01 04 002 04 01 120 1 116,7

%��� &�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 902 01 04 002 04 01 240 33,3

�������� �� �����&���� .�
���

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


�"������ � �������
�� �������" 902 01 04 002 04 02 737,0

������� �� ������� ���������

"��������$��� ������� 902 01 04 002 04 02 120 660,9

%��� &�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 902 01 04 002 04 02 240 76,1

�������� �� �����&���� .�
���

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

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

�����"�(��"� �������
�� ������� ��

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

�� ����(���� ����/��� �������� � ���&� �

�����������" �& ������� *������� ����� �

������������ 
 ��" "���������" 902 01 04 002 04 03 1 171,0

������� �� ������� ���������

"��������$��� ������� 902 01 04 002 04 03 120 1 143,4



1 2 3 4 5 6 7

�""�                ��

2013 ���

)��"�������� ��
�&����� '  
  (  )

!��
������$��� 
�������
���� �������� �������

��&��� ���- 

��&���

*�� +�,

#������ ����$� -�� �������

%��� &�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 902 01 04 002 04 03 240 27,6

������������ ���������� 902 01 04 521 00 00 36,0
�������� �������" "��������$���

����&������ ��� ����������� ������(����

��������� ���&����$��� "��������$���

����&������, ��&��
��/�� ��� ����������

��������������� �����"�(�� �������
��

!��������, ��� �
��� �������
��

!��������, ���������� ��� ���/���������

������" "������� ��"����������� �

������������" �����
� 902 01 04 521 02 00 36,0
�������� �� �����&���� .�
���

�������
�� ������� "� ����������$���

�������� "�������, ��������/�� �

�������/�� � �������
�� �������" 902 01 04 521 02 05 36,0

������� �� ������� ���������

"��������$��� ������� 902 01 04 521 02 05 120 36,0

�������� ����� 902 01 05 000 00 00 666,7

������������ ���������� 902 01 05 521 00 00 666,7
�������� �������" "��������$���

����&������ ��� ����������� ������(����

��������� ���&����$��� "��������$���

����&������, ��&��
��/�� ��� ����������

��������������� �����"�(�� �������
��

!��������, ��� �
��� �������
��

!��������, ���������� ��� ���/���������

������" "������� ��"����������� �

������������" �����
� 902 01 05 521 02 00 666,7

�������� �� �����&���� .�
���

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

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

�����"�(��"� �������
�� ������� ��

�
�&���� ��������" ����������

�����(��
�� ��"�/�" 902 01 05 521 02 11 666,7

������� �� ������� ���������

"��������$��� ������� 902 01 05 521 02 11 120 546,5

%��� &�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 902 01 05 521 02 11 240 120,2

(����� ����������������� ������ 902 01 13 000 00 00 17 648,3

�����&���� ��������������� ������
� �

������� �������&���� � ����������

��������������� � "��������$���

������������$� 902 01 13 090 00 00 578,7

����
� �������"����, ���&����� ���� �

������������� ��������� ��

��������������� � "��������$���

������������� 902 01 13 090 02 00 578,7

%��� &�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 902 01 13 090 02 00 240 578,7

'(�������� �� ������(���� ��&�����������

������������ 902 01 13 093 00 00 17 069,6



1 2 3 4 5 6 7

�""�                ��

2013 ���

)��"�������� ��
�&����� '  
  (  )

!��
������$��� 
�������
���� �������� �������

��&��� ���- 

��&���

*�� +�,

#������ ����$� -�� �������

������(���� ������$�����

�������"�������� �(�������� 902 01 13 093 99 00 17 069,6

������� ��������" �(��������" ��

���������� ������(���� "��������$����

&������ �� �
�&���� "��������$��� �����

(���������� �����) 902 01 13 093 99 00 611 17 069,6

,����������� ������� 902 02 00 000 00 00 648,0

	��������������  � �����������

���������� 902 02 03 000 00 00 648,0

��
�������� � ���������� � �����

������������� ���
��� 902 02 03 001 00 00 648,0

���/��������� �����(���� �����
��� �(���

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


�"��������� 902 02 03 001 36 00 648,0

������� �� ������� ���������

"��������$��� ������� 902 02 03 001 36 00 120 621,6

%��� &�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 902 02 03 001 36 00 240 26,4

,����������� ���������� �

������������������ ����������� 902 03 00 000 00 00 46,0

(����� ������ � ������ ������������

���������� � ������������������

����������� 902 03 14 000 00 00 46,0

#������ ������""� "��������$���

����&������ 902 03 14 795 00 00 46,0

������""� "������(���� �����(��� "��

�������� ��&��������� � "��������$��"

����&������ ������
�� �
��� "�����
��"
902 03 14 795 14 00 46,0

%��� &�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 902 03 14 795 14 00 240 46,0

,�����������  -�������� 902 04 00 000 00 00 75 423,3

.�������--������������ ������� 902 04 02 000 00 00 550,0

��������$��� ������� ������""� 902 04 02 522 00 00 550,0

������""� "'����(���� ��&����� 
�������

"���(�������� ������� ����� �������
��

������� �� 2012-2016 ����" 902 04 02 522 11 00 550,0

������""� "'����(���� ��&����� 
�������

"���(�������� ������� ����� �������
��

������� �� 2012-2016 ����" &� �(�� "�������

������� 902 04 02 522 11 01 50,0

������� ��������" �(��������" �� ����

���� 902 04 02 522 11 01 612 50,0

������""� "'����(���� ��&����� 
�������

"���(�������� ������� ����� �������
��

������� �� 2012-2016 ����" &� �(��

"����������� ����������� 902 04 02 522 11 02 500,0

������� ��������" �(��������" �� ����

���� 902 04 02 522 11 02 612 500,0

.�������                                                            902 04 08 000 00 00 4 070,0

��������$��� ������� ������""� 902 04 08 522 00 00 4 070,0

������""� "'����(���� ��&����� 
�������

"���(�������� ������� ����� �������
��

������� �� 2012-2016 ����" 902 04 08 522 11 00 4 070,0



1 2 3 4 5 6 7

�""�                ��

2013 ���

)��"�������� ��
�&����� '  
  (  )

!��
������$��� 
�������
���� �������� �������

��&��� ���- 

��&���

*�� +�,

#������ ����$� -�� �������

������""� "'����(���� ��&����� 
�������

"���(�������� ������� ����� �������
��

������� �� 2012-2016 ����" &� �(�� "�������

�������
902 04 08 522 11 01 370,0

������� ��������" �(��������" �� ����

���� 902 04 08 522 11 01 612 370,0

������""� "'����(���� ��&����� 
�������

"���(�������� ������� ����� �������
��

������� �� 2012-2016 ����" &� �(��

"����������� ����������� 902 04 08 522 11 02 3 700,0

������� ��������" �(��������" �� ����

���� 902 04 08 522 11 02 612 3 700,0

(���!��� �������� (����!���  ����) 902 04 09 000 00 00 70 803,3

0������� ��&������ 902 04 09 315 00 00 4 001,3

�������
� ��������� ��&������ 902 04 09 315 02 00 4 001,3

��������� ����"����$��� ����� ��/���

���$&������ 902 04 09 315 02 03 4 001,3

%��� &�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 902 04 09 315 02 03 240 4 001,3

������������ ���������� 902 04 09 521 00 00 66 802,0

������� �������" "��������$���

����&������ ��� ����������������

��������� ���&����$���, ��&��
��/�� ���

���������� �����"�(�� ������� "�������

��"����������� �� �������" "�������

&��(���� 902 04 09 521 01 00 66 802,0
������� �� 
������$��� ��"���, ��"��� �

���������� ����"����$��� ����� ��/���

���$&������ "������� &��(���� (���

���������� ���
���) 902 04 09 521 01 10 28 782,0

%��� &�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 902 04 09 521 01 10 240 28 782,0

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

�������� ���������� "����
���������

��"��, ����&��� 
 �������" ����������"

"����
��������� ��"�� ���������� ���
��� 902 04 09 521 01 13 22 070,0

%��� &�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 902 04 09 521 01 13 240 22 070,0

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

����"����$��� ����� ��/��� ���$&������

���������� ���
��� 902 04 09 521 01 14 15 950,0

%��� &�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 902 04 09 521 01 14 240 15 950,0

/������-������������ �������� 902 05 00 000 00 00 272 688,1

/������� �������� 902 05 01 000 00 00 69 417,1

��������$��� ������� ������""� 902 05 01 522 00 00 61 612,7

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

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

�� �
��� � �����" ��&��������(���� �

�������
�� ������� �� 2009-2013 ���� � ��

������ �� 2017 ����"

902 05 01 522 26 00 35 991,7

,�������� ���������� 902 05 01 522 26 00 400 35 991,7



1 2 3 4 5 6 7

�""�                ��

2013 ���

)��"�������� ��
�&����� '  
  (  )

!��
������$��� 
�������
���� �������� �������

��&��� ���- 

��&���

*�� +�,

#������ ����$� -�� �������

0�������(��� ������� ������""�

"*�"���
���� ������""� "������&���� �

�����"�������� ����/��-
�""����$����

��&������ � �������
�� ������� �� 2010-

2020 ����" 902 05 01 522 54 00 25 621,0

���������""� "*�"���
���� 
������$���

��"��� � ��
������
��� ����/���� �����" 902 05 01 522 54 01 25 621,0

������� �����(��
�" ����" (
��"�

"��������$��� �(��������) � ��&�(��
�"

����" - ����&��������" �������, �����, ����� 902 05 01 522 54 01 810 25 621,0

#������ ������""� "��������$���

����&������ 902 05 01 795 00 00 7 804,4

������""� "*������$��� ��"���  

"��������$��� 
������ ����/���� �����

"��������$���� ����&������ ������
��

�
��� "�����
��" 902 05 01 795 05 00 950,0

%��� &�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 902 05 01 795 05 00 240 950,0
������""� "�������&���� �

�����"�������� ����/��-
�""����$����

��&������ � "��������$��" ����&������

������
�� �
��� "�����
��" �� 2011-2020 

����" 902 05 01 795 10 00 2 367,1

���������""� *�"���
���� 
������$���

��"��� � ��
������
��� ����/���� �����" 902 05 01 795 10 02 2 367,1

������� �����(��
�" ����" (
��"�

"��������$��� �(��������) � ��&�(��
�"

����" - ����&��������" �������, �����, ����� 902 05 01 795 10 02 810 2 367,1

������""� "��������� ����"������(������

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

��&��������(����  �� ����������

"��������$���� ����&������ ������
��

�
��� «�����
��» �� 2009-2013 ���� � ��

������ �� 2017 ����" 902 05 01 795 20 00 4 487,3

%��� &�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 902 05 01 795 20 00 240 4 280,1

,�������� ���������� 902 05 01 795 20 00 400 207,2

'����������� �������� 902 05 02 000 00 00 145 582,3

�����&���� ��������������� ���
���, 

���&����� � ��/���������������"

����������" 902 05 02 092 00 00 7 500,0

0�������(��� ������� ������""�

�������
�� ������� "���������

1�������(��
�� 1���
�������� ��������$���

1
���"�
� � ��
��/���� �&�����
 �

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

2010-2015 ����� � � ������
���� �� 2020 

����" 902 05 02 092 34 00 7 500,0

%��� &�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 902 05 02 092 34 00 240 7 500,0



1 2 3 4 5 6 7

�""�                ��

2013 ���

)��"�������� ��
�&����� '  
  (  )

!��
������$��� 
�������
���� �������� �������

��&��� ���- 

��&���

*�� +�,

#������ ����$� -�� �������

,�������� ���������� � �� �
��


������$���� ��������$����, �� �
��(����� �

������� ������""� 902 05 02 102 00 00 559,7
,�������� ���������� � �� �
��


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

������������� ��� �
��� �������
��

!�������� (�� �
�� 
������$����

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

����&������) 902 05 02 102 01 00 559,7

,�������� ���������� � �� �
��


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

"��������$��� ����&������ 902 05 02 102 01 02 559,7

,�������� ���������� 902 05 02 102 01 02 400 559,7

�������
� 
�""����$���� ��&������ 902 05 02 351 00 00 5 525,2

����������� � ������� 
�""����$����

��&������ 902 05 02 351 05 00 5 525,2

%��� &�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 902 05 02 351 05 00 240 1 327,7

,�������� ���������� 902 05 02 351 05 00 400 4 197,5

������������ ���������� 902 05 02 521 00 00 85 000,0

������� �������" "��������$���

����&������ ��� ����������������

��������� ���&����$���, ��&��
��/�� ���

���������� �����"�(�� ������� "�������

��"����������� �� �������" "�������

&��(���� 902 05 02 521 01 00 85 000,0

������� �� ����������������

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

�������� �������������� ������""�

�������
�� ������� (��
������
���, 

��������$����, ����
���������, 

������������ �������� ������) 902 05 02 521 01 03 10 000,0

,�������� ���������� 902 05 02 521 01 03 400 10 000,0

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

��������
� 
 ��������$��"� �������

�� �
��� ��&��������(����  902 05 02 521 01 07 75 000,0

,�������� ���������� 902 05 02 521 01 07 400 75 000,0

��������$��� ������� ������""� 902 05 02 522 00 00 44 650,5

������""� "'����(���� ��&����� 
�������

"���(�������� ������� ����� �������
��

������� �� 2012-2016 ����" 902 05 02 522 11 00 275,0

������""� "'����(���� ��&����� 
�������

"���(�������� ������� ����� �������
��

������� �� 2012-2016 ����" &� �(�� "�������

������� 902 05 02 522 11 01 25,0

������� ��������" �(��������" �� ����

���� 902 05 02 522 11 01 612 25,0

������""� "'����(���� ��&����� 
�������

"���(�������� ������� ����� �������
��

������� �� 2012-2016 ����" &� �(��

"����������� ����������� 902 05 02 522 11 02 250,0

������� ��������" �(��������" �� ����

���� 902 05 02 522 11 02 612 250,0

��������� ������� ������""� "2����� ����"

902 05 02 522 37 00 32 375,5



1 2 3 4 5 6 7

�""�                ��

2013 ���

)��"�������� ��
�&����� '  
  (  )

!��
������$��� 
�������
���� �������� �������

��&��� ���- 

��&���

*�� +�,

#������ ����$� -�� �������

��������� ������� ������""� "2����� ����" 

&� �(�� "������� ������� 902 05 02 522 37 01 1 775,5

,�������� ���������� 902 05 02 522 37 01 400 1 775,5

��������� ������� ������""� "2����� ����" 

&� �(�� "����������� ����������� 902 05 02 522 37 02 30 600,0

,�������� ���������� 902 05 02 522 37 02 400 30 600,0
0�������(��� ������� ������""�

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

�� 2010-2015 ����" 902 05 02 522 41 00 12 000,0

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

������������ ���������
����" 902 05 02 522 41 01 12 000,0

,�������� ���������� 902 05 02 522 41 01 400 12 000,0

#������ ������""� "��������$���

����&������ 902 05 02 795 00 00 2 346,9

������""� "3���������������  � ���������

1�����1���
�������� �� ����������

"��������$���� ����&������ ������
��

�
��� "�����
��" 902 05 02 795 16 00 1 584,9

%��� &�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 902 05 02 795 16 00 240 1 584,9

������""� ��������$���� ���$� ��

���������� ������
��� �
���� "�����
��" 902 05 02 795 17 00 762,0

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

������������ ���������
����" 902 05 02 795 17 02 762,0

%��� &�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 902 05 02 795 17 02 240 90,0

,�������� ���������� 902 05 02 795 17 02 400 672,0

0������������ 902 05 03 000 00 00 38 504,0

������������ ���������� 902 05 03 521 00 00 12 891,0

������� �������" "��������$���

����&������ ��� ����������������

��������� ���&����$���, ��&��
��/�� ���

���������� �����"�(�� ������� "�������

��"����������� �� �������" "�������

&��(���� 902 05 03 521 01 00 12 700,0

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

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

���
���  902 05 03 521 01 11 12 700,0

%��� &�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 902 05 03 521 01 11 240 12 700,0

�������� �������" "��������$���

����&������ ��� ����������� ������(����

��������� ���&����$��� "��������$���

����&������, ��&��
��/�� ��� ����������

��������������� �����"�(�� �������
��

!��������, ��� �
��� �������
��

!��������, ���������� ��� ���/���������

������" "������� ��"����������� �

������������" �����
� 902 05 03 521 02 00 191,0



1 2 3 4 5 6 7

�""�                ��

2013 ���

)��"�������� ��
�&����� '  
  (  )

!��
������$��� 
�������
���� �������� �������

��&��� ���- 

��&���

*�� +�,

#������ ����$� -�� �������

�������� �� �����&���� .�
���

�������
�� ������� "� ��&���&�����

�������� � �������
�� ������� �

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

��������������"� �����"�(��"�

�������
�� ������� �� ������&����

���������� �� ���������� �������
��

������� "���������� �� �������������

(���������� ��&���&����� ��������" 902 05 03 521 02 10 191,0

%��� &�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 902 05 03 521 02 10 240 191,0

,�������������� 902 05 03 600 00 00 25 613,0

'��(��� ����/���� 902 05 03 600 01 00 9 477,9

%��� &�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 902 05 03 600 01 00 240 9 477,9

��������� ����"����$��� ����� �

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

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

��������������� 902 05 03 600 02 00 9 600,0

%��� &�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 902 05 03 600 02 00 240 9 600,0

�&�������� 902 05 03 600 03 00 129,8

%��� &�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 902 05 03 600 03 00 240 129,8

������&���� � ���������� "��� &����������

902 05 03 600 04 00 582,7

%��� &�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 902 05 03 600 04 00 240 582,7

���(�� "���������� �� ���������������

������
�� �
����� � ��������� 902 05 03 600 05 00 5 822,6

%��� &�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 902 05 03 600 05 00 240 5 822,6

(����� ������ � ������ !������-

������������� �������� 902 05 05 000 00 00 19 184,7

������(���� ������$�����

�������"�������� �(�������� 902 05 05 002 99 00 12 274,0

������� �� ������� ��������� 
�&�����

�(�������� 902 05 05 002 99 00 110 10 506,1

%��� &�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 902 05 05 002 99 00 240 1 605,1

'����� �������, ������ � ���� ��������
902 05 05 002 99 00 850 162,8

������������ ���������� 902 05 05 521 00 00 69,7
�������� �������" "��������$���

����&������ ��� ����������� ������(����

��������� ���&����$��� "��������$���

����&������, ��&��
��/�� ��� ����������

��������������� �����"�(�� �������
��

!��������, ��� �
��� �������
��

!��������, ���������� ��� ���/���������

������" "������� ��"����������� �

������������" �����
� 902 05 05 521 02 00 69,7



1 2 3 4 5 6 7

�""�                ��

2013 ���

)��"�������� ��
�&����� '  
  (  )

!��
������$��� 
�������
���� �������� �������

��&��� ���- 

��&���

*�� +�,

#������ ����$� -�� �������

�������� �� �����&���� .�
���

�������
�� ������� "� ����������$���

�������� "�������, ��������/�� �

�������/�� � �������
�� �������" 902 05 05 521 02 05 69,7

������� �� ������� ��������� 
�&�����

�(�������� 902 05 05 521 02 05 110 69,7

��������$��� ������� ������""�
902 05 05 522 00 00 6 800,0

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

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

�� �
��� � �����" ��&��������(���� �

�������
�� ������� �� 2009-2013 ���� � ��

������ �� 2017 ����"

902 05 05 522 26 00 6 800,0

,�������� ���������� 902 05 05 522 26 00 400 6 800,0

#������ ������""� "��������$���

����&������
902 05 05 795 00 00 41,0

������""� "��������� ����"������(������

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

��&��������(����  �� ����������

"��������$���� ����&������ ������
��

�
��� «�����
��» �� 2009-2013 ���� � ��

������ �� 2017 ����" 902 05 05 795 20 00 41,0

,�������� ���������� 902 05 05 795 20 00 400 41,0


���������� 902 07 00 000 00 00 116 985,8

(�$������� �����������
902 07 01 000 00 00 98 083,9

0���
�� ���
��$��� �(�������� 902 07 01 420 00 00 374,0

������(���� ������$�����

�������"�������� �(�������� 902 07 01 420 99 00 374,0

%��� &�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 902 07 01 420 99 00 240 374,0

��������$��� ������� ������""�
902 07 01 522 00 00 97 560,7

0�������(��� ������� ������""�

�������
�� ������� "������(����

����������� ���
��$���� ����&������ �

�������
�� ������� �� 2011-2015 ����" 902 07 01 522 45 00 97 560,7

,�������� ���������� 902 07 01 522 45 00 400 97 560,7

#������ ������""� "��������$���

����&������ 902 07 01 795 00 00 149,2

������""� "��������� ����"������(������

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

��&��������(����  �� ����������

"��������$���� ����&������ ������
��

�
��� «�����
��» �� 2009-2013 ���� � ��

������ �� 2017 ����" 902 07 01 795 20 00 149,2

,�������� ���������� 902 07 01 795 20 00 400 149,2


���� ����������� 902 07 02 000 00 00 18 901,9

4
���-����
�� ����, �
��� ��(��$���, 

�������� ������� � ������� 902 07 02 421 00 00 850,0



1 2 3 4 5 6 7

�""�                ��

2013 ���

)��"�������� ��
�&����� '  
  (  )

!��
������$��� 
�������
���� �������� �������

��&��� ���- 

��&���

*�� +�,

#������ ����$� -�� �������

������(���� ������$�����

�������"�������� �(�������� 902 07 02 421 99 00 850,0

%��� &�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 902 07 02 421 99 00 240 850,0

������������ ���������� 902 07 02 521 00 00 7 000,0

������� �������" "��������$���

����&������ ��� ����������������

��������� ���&����$���, ��&��
��/�� ���

���������� �����"�(�� ������� "�������

��"����������� �� �������" "�������

&��(���� 902 07 02 521 01 00 7 000,0

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

�� �
��� ������$��� �����, ������/���� �

"��������$��� ������������� 902 07 02 521 01 05 7 000,0

%��� &�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 902 07 02 521 01 05 240 7 000,0

��������$��� ������� ������""�
902 07 02 522 00 00 10 971,5

0�������(��� ������� ������""� "��&�����


��$���� �������
�� ������� �� 2011-2015 

����" 902 07 02 522 38 00 10 971,5

0�������(��� ������� ������""� "��&�����


��$���� �������
�� ������� �� 2011-2015 

����" &� �(�� "������� ������� 902 07 02 522 38 01 522,2

%��� &�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 902 07 02 522 38 01 240 522,2

0�������(��� ������� ������""� "��&�����


��$���� �������
�� ������� �� 2011-2015 

����"  &� �(�� "����������� ����������� 902 07 02 522 38 02 10 449,3

%��� &�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 902 07 02 522 38 02 240 10 449,3

#������ ������""� "��������$���

����&������ 902 07 02 795 00 00 80,4

������""� "��������� ����"������(������

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

��&��������(����  �� ����������

"��������$���� ����&������ ������
��

�
��� «�����
��» �� 2009-2013 ���� � ��

������ �� 2017 ����" 902 07 02 795 20 00 80,4

,�������� ���������� 902 07 02 795 20 00 400 80,4

'������� � ����������� ��
902 08 00 000 00 00 16 662,3

'�������
902 08 01 000 00 00 14 412,3

��������$��� ������� ������""�
902 08 01 522 00 00 14 412,3

0�������(��� ������� ������""� "��&�����


��$���� �������
�� ������� �� 2011-2015 

����" 902 08 01 522 38 00 14 412,3



1 2 3 4 5 6 7

�""�                ��

2013 ���

)��"�������� ��
�&����� '  
  (  )

!��
������$��� 
�������
���� �������� �������

��&��� ���- 

��&���

*�� +�,

#������ ����$� -�� �������

0�������(��� ������� ������""� "��&�����


��$���� �������
�� ������� �� 2011-2015 

����" &� �(�� "������� ������� 902 08 01 522 38 01 686,6

%��� &�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 902 08 01 522 38 01 240 686,6

0�������(��� ������� ������""� "��&�����


��$���� �������
�� ������� �� 2011-2015 

����"  &� �(�� "����������� ����������� 902 08 01 522 38 02 13 725,7

%��� &�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 902 08 01 522 38 02 240 13 725,7

(����� ������ � ������ ��������, 

����������� �� 902 08 04 000 00 00 2 250,0

#������ ������""� "��������$���

����&������ 902 08 04 795 00 00 2 250,0

#������ "��������$��� ������""�

"��������
� � ���������� ���&�������� 75- 

����� �.��� �  85- ����� �� ��� ��(���

���"�������� ����(� ����� �� ������� ��

2012-2013 ����" 902 08 04 795 19 00 2 250,0

%��� &�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ����
902 08 04 795 19 00 240 2 000,0

������� ��������" �(��������" �� ����

���� 902 08 04 795 19 00 612 250,0

���������� �������� 902 10 00 000 00 00 8 075,1

+�������� ���������� 902 10 01 000 00 00 4 574,2

0������ 
 ������", ����������$���

���������� ������(���� 902 10 01 491 00 00 4 574,2

0������ 
 ������" ���������������

�����/�� ��� �
��� �������
�� !��������

� "��������$��� �����/�� 902 10 01 491 01 00 4 574,2

�����(��� ���"������� ������$���

������� ��������" 902 10 01 491 01 00 310 4 574,2

���������� ���������� �������� 902 10 03 000 00 00 3 200,9

�����$��� ��"�/$ 902 10 03 505 00 00 506,9

������� �������  �� ������
��  �
���

"�����
��"  �� 27.03. 2003 �.  N  2.24-9 "�

��������� � &�����  "��(����� ���������

������ ���" 902 10 03 505 88 00 506,9

5��"���(��� �������� ������� ����", 


�����" ��������� &����� "��(�����

��������� ������ ���" 902 10 03 505 88 01 506,9

�����(��� ���"������� ������$���

������� ��������" 902 10 03 505 88 01 310 506,9

��������$��� ������� ������""� 902 10 03 522 00 00 74,8

������""� "'����(���� ��&����� 
�������

"���(�������� ������� ����� �������
��

������� �� 2012-2016 ����" 902 10 03 522 11 00 74,8

������""� "'����(���� ��&����� 
�������

"���(�������� ������� ����� �������
��

������� �� 2012-2016 ����" &� �(�� "�������

������� 902 10 03 522 11 01 6,8



1 2 3 4 5 6 7

�""�                ��

2013 ���

)��"�������� ��
�&����� '  
  (  )

!��
������$��� 
�������
���� �������� �������

��&��� ���- 

��&���

*�� +�,

#������ ����$� -�� �������

%��� &�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 902 10 03 522 11 01 240 6,8

������""� "'����(���� ��&����� 
�������

"���(�������� ������� ����� �������
��

������� �� 2012-2016 ����" &� �(��

"����������� ����������� 902 10 03 522 11 02 68,0

%��� &�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 902 10 03 522 11 02 240 68,0

#������ ������""� "��������$���

����&������ 902 10 03 795 00 00 2 619,2

������""� "��"�/$ ���"���� &�/�/����"

��������" "��������$���� ����&������

������
�� �
��� "�����
��" 902 10 03 795 02 00 2 619,2

%��� &�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 902 10 03 795 02 00 240 1 103,9

�����(��� ���"������� ������$���

������� ��������" 902 10 03 795 02 00 310 44,0

�����$��� ������� ��������", 
��"�

�����(��� ���"������� ������$��� ������ 902 10 03 795 02 00 320 15,0

������� ��������" �(��������" �� ����

���� 902 10 03 795 02 00 612 1 456,3

(����� ������ � ������ ���������

�������� 902 10 06 000 00 00 300,0

#������$��� ������� 902 10 06 002 04 00 300,0

�������� �� ������&���� � ���/���������

������$����� �� ���
� � ����(����$����

902 10 06 002 04 04 300,0

������� �� ������� ���������

"��������$��� ������� 902 10 06 002 04 04 120 234,0

%��� &�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 902 10 06 002 04 04 240 66,0

	����� ���� 902 11 02 000 00 00 15 920,1

��������$��� ������� ������""� 902 11 02 522 00 00 15 076,3

0�������(��� ������� ������""�

�������
�� ������� "��&����� ��&�(��
��


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

2010-2018 ����" 902 11 02 522 39 00 15 076,3

,�������� ���������� 902 11 02 522 39 00 400 15 076,3

#������ ������""� "��������$���

����&������ 902 11 02 795 00 00 843,8

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

������ � "��������$��" ����&������

������
�� �
��� "�����
��" 902 11 02 795 06 00 843,8

,�������� ���������� 902 11 02 795 06 00 400 843,8

������� ������ �� ������� 902 12 00 000 00 00 3 195,0

.���������� � ������������ 902 12 01 000 00 00 1 545,0

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


��$���� � 
���"��������� 902 12 01 444 00 00 1 545,0

����������� � ����� ������� "�������

�����"���� 902 12 01 444 01 00 1 545,0

%��� &�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 902 12 01 444 01 00 240 1 545,0

+����������� ������ � ����������� 902 12 02 000 00 00 1 650,0



1 2 3 4 5 6 7

�""�                ��

2013 ���

)��"�������� ��
�&����� '  
  (  )

!��
������$��� 
�������
���� �������� �������

��&��� ���- 

��&���

*�� +�,

#������ ����$� -�� �������

�������(��
�� �&�����, �(���������

������"� &�
��������$��� � ����������$���

������ 902 12 02 457 00 00 1 650,0

+�������������� �������
� � �����


��$����, 
���"��������� � �������

"������� �����"���� 902 12 02 457 85 00 1 650,0

%��� &�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 902 12 02 457 85 00 240 1 650,0

3. ��������� ���������� 	
 �


"
������" 904 43 437,9


���������������� ������ 904 01 00 000 00 00 38 989,6


��������� �����������  ��������, 

��������� � ����!����� ������� �

�������  ��������� ( �������-

�"�!������) ������� 904 01 06 000 00 00 23 689,6

��
�������� � ���������� � �����

������������� ���
��� �������

��������������� ������ ��� �
���

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

��"����������� 904 01 06 002 00 00 23 525,3

#������$��� ������� 904 01 06 002 04 00 23 525,3

������� �� ������� ���������

"��������$��� ������� 904 01 06 002 04 00 120 21 640,3

%��� &�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 904 01 06 002 04 00 240 1 872,6

'����� �������, ������ � ���� �������� 904 01 06 002 04 00 850 12,4

������������ ���������� 904 01 06 521 00 00 164,3
�������� �������" "��������$���

����&������ ��� ����������� ������(����

��������� ���&����$��� "��������$���

����&������, ��&��
��/�� ��� ����������

��������������� �����"�(�� �������
��

!��������, ��� �
��� �������
��

!��������, ���������� ��� ���/���������

������" "������� ��"����������� �

������������" �����
� 904 01 06 521 02 00 164,3

�������� �� �����&���� .�
���

�������
�� ������� "� ����������$���

�������� "�������, ��������/�� �

�������/�� � �������
�� �������" 904 01 06 521 02 05 164,3

������� �� ������� ���������

"��������$��� ������� 904 01 06 521 02 05 120 164,3

&��������  ���� 904 01 11 000 00 00 15 300,0

��&������ ����� 904 01 11 070 00 00 15 300,0

��&������ ����� "������ ��"���������� 904 01 11 070 05 00 15 300,0

��&������ �������� 904 01 11 070 05 00 870 15 300,0


���!������ �������������� �

�������������� ����� 904 13 00 000 00 00 4 448,3


���!������ �����������

�������������� � �������������� �����

904 13 01 000 00 00 4 448,3

���������� ������� �� "��������$��"�

����� 904 13 01 065 03 00 4 448,3

������������ "��������$���� ����� 904 13 01 065 03 00 730 4 448,3



1 2 3 4 5 6 7

�""�                ��

2013 ���

)��"�������� ��
�&����� '  
  (  )

!��
������$��� 
�������
���� �������� �������

��&��� ���- 

��&���

*�� +�,

#������ ����$� -�� �������

4.'������ �� ���������"

������������� ��������� � -��������

	
 �
 "
������" 905 94 712,9


���������������� ������ 905 01 00 000 00 00 24 703,2

(����� ����������������� ������ 905 01 13 000 00 00 24 703,2

��
�������� � ���������� � �����

������������� ���
��� �������

��������������� ������ ��� �
���

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

��"����������� 905 01 13 002 00 00 21 421,2

#������$��� ������� 905 01 13 002 04 00 21 421,2

������� �� ������� ���������

"��������$��� ������� 905 01 13 002 04 00 120 19 492,9

%��� &�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 905 01 13 002 04 00 240 1 878,3

'����� �������, ������ � ���� �������� 905 01 13 002 04 00 850 50,0

�����&���� ��������������� ������
� �

������� �������&���� � ����������

��������������� � "��������$���

������������$� 905 01 13 090 00 00 3 282,0

����
� �������"����, ���&����� ���� �

������������� ��������� ��

��������������� � "��������$���

������������� 905 01 13 090 02 00 3 282,0

%��� &�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 905 01 13 090 02 00 240 3 021,0

'����� �������, ������ � ���� ��������
905 01 13 090 02 00 850 261,0

,����������� ���������� �

������������������ ����������� 905 03 00 000 00 00 78,9

(����� ������ � ������ ������������

���������� � ������������������

����������� 905 03 14 000 00 00 78,9

#������ ������""� "��������$���

����&������ 905 03 14 795 00 00 78,9

������""� "������(���� �����(��� "��

�������� ��&��������� � "��������$��"

����&������ ������
�� �
��� "�����
��" 905 03 14 795 14 00 78,9

%��� &�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 905 03 14 795 14 00 240 78,9

,����������� -�������� 905 04 00 000 00 00 1 966,6

������� �������� � ���������� 905 04 05 000 00 00 1 103,6

��������$��� ������� ������""� 905 04 05 522 00 00 860,2

������""� "'����(���� ��&����� 
�������

"���(�������� ������� ����� �������
��

������� �� 2012-2016 ����" 905 04 05 522 11 00 860,2

������""� "'����(���� ��&����� 
�������

"���(�������� ������� ����� �������
��

������� �� 2012-2016 ����" &� �(�� "�������

������� 905 04 05 522 11 01 78,2

%��� &�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 905 04 05 522 11 01 240 78,2



1 2 3 4 5 6 7

�""�                ��

2013 ���

)��"�������� ��
�&����� '  
  (  )

!��
������$��� 
�������
���� �������� �������

��&��� ���- 

��&���

*�� +�,

#������ ����$� -�� �������

������""� "'����(���� ��&����� 
�������

"���(�������� ������� ����� �������
��

������� �� 2012-2016 ����" &� �(��

"����������� ����������� 905 04 05 522 11 02 782,0

%��� &�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 905 04 05 522 11 02 240 782,0

#������ ������""� "��������$���

����&������ 905 04 05 795 00 00 243,4

������""� "��&����� ���$�
��� ��&������

"��������$���� ����&������ ������
��

�
��� �����
��" �� 2013-2020 ����"   905 04 05 795 09 00 243,4

������� �����(��
�" ����" (
��"�

"��������$��� �(��������) � ��&�(��
�"

����" - ����&��������" �������, �����, ����� 905 04 05 795 09 00 810 243,4

.�������                                                            905 04 08 000 00 00 440,0

��������$��� ������� ������""� 905 04 08 522 00 00 440,0

������""� "'����(���� ��&����� 
�������

"���(�������� ������� ����� �������
��

������� �� 2012-2016 ����" 905 04 08 522 11 00 440,0

������""� "'����(���� ��&����� 
�������

"���(�������� ������� ����� �������
��

������� �� 2012-2016 ����" &� �(�� "�������

������� 905 04 08 522 11 01 40,0

%��� &�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 905 04 08 522 11 01 240 40,0

������""� "'����(���� ��&����� 
�������

"���(�������� ������� ����� �������
��

������� �� 2012-2016 ����" &� �(��

"����������� ����������� 905 04 08 522 11 02 400,0

%��� &�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 905 04 08 522 11 02 240 400,0

(����� ������ � ������ ������������

-�������� 905 04 12 000 00 00 423,0

����� ���������"����$���� 905 04 12 345 00 00 118,0

������� �� ��������������� �������
�

"����� ���������"����$����, �
��(��


����$���
�� (���"���
��) ��&������ 905 04 12 345 01 00 118,0

������� �����(��
�" ����" (
��"�

"��������$��� �(��������) � ��&�(��
�"

����" - ����&��������" �������, �����, ����� 905 04 12 345 01 00 810 118,0

#������ ������""� "��������$���

����&������ 905 04 12 795 00 00 305,0

������""� "�������
� � ��&����� "����� �

�������� ���������"����$���� �

"��������$��" ����&������ ������
�� �
���

"�����
��" 905 04 12 795 11 00 305,0

������� �����(��
�" ����" (
��"�

"��������$��� �(��������) � ��&�(��
�"

����" - ����&��������" �������, �����, ����� 905 04 12 795 11 00 810 305,0

/������-������������ �������� 905 05 00 000 00 00 66 434,2

'����������� �������� 905 05 02 000 00 00 66 434,2



1 2 3 4 5 6 7

�""�                ��

2013 ���

)��"�������� ��
�&����� '  
  (  )

!��
������$��� 
�������
���� �������� �������

��&��� ���- 

��&���

*�� +�,

#������ ����$� -�� �������

,�������� ���������� � �� �
��


������$���� ��������$����, �� �
��(����� �

������� ������""� 905 05 02 102 00 00 2 798,3
,�������� ���������� � �� �
��


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

������������� ��� �
��� �������
��

!�������� (�� �
�� 
������$����

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

����&������) 905 05 02 102 01 00 2 798,3

,�������� ���������� � �� �
��


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

"��������$��� ����&������ 905 05 02 102 01 02 2 798,3

,�������� ���������� 905 05 02 102 01 02 400 2 798,3

�������
� 
�""����$���� ��&������ 905 05 02 351 00 00 1 082,9

����������� � ������� 
�""����$����

��&������ 905 05 02 351 05 00 1 082,9

%��� &�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 905 05 02 351 05 00 240 1 082,9

������������ ���������� 905 05 02 521 00 00 61 673,0

������� �������" "��������$���

����&������ ��� ����������������

��������� ���&����$���, ��&��
��/�� ���

���������� �����"�(�� ������� "�������

��"����������� �� �������" "�������

&��(���� 905 05 02 521 01 00 61 673,0

������� �� ����������������

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

�������� �������������� ������""�

�������
�� ������� (��
������
���, 

��������$����, ����
���������, 

������������ �������� ������) 905 05 02 521 01 03 50 000,0

,�������� ���������� 905 05 02 521 01 03 400 50 000,0

������� �� ������������

��������&��������� �����
� ��� ����

����/��-
�""����$���� ��&������ 905 05 02 521 01 16 11 673,0

%��� &�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 905 05 02 521 01 16 240 11 673,0

��������$��� ������� ������""� 905 05 02 522 00 00 880,0

������""� "'����(���� ��&����� 
�������

"���(�������� ������� ����� �������
��

������� �� 2012-2016 ����" 905 05 02 522 11 00 880,0

������""� "'����(���� ��&����� 
�������

"���(�������� ������� ����� �������
��

������� �� 2012-2016 ����" &� �(�� "�������

������� 905 05 02 522 11 01 80,0

%��� &�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 905 05 02 522 11 01 240 80,0

������""� "'����(���� ��&����� 
�������

"���(�������� ������� ����� �������
��

������� �� 2012-2016 ����" &� �(��

"����������� ����������� 905 05 02 522 11 02 800,0

%��� &�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 905 05 02 522 11 02 240 800,0

���������� �������� 905 10 00 000 00 00 1 530,0


����� ���� � ������ 905 10 04 000 00 00 1 530,0

�����$��� ��"�/$ 905 10 04 505 00 00 1 530,0



1 2 3 4 5 6 7

�""�                ��

2013 ���

)��"�������� ��
�&����� '  
  (  )

!��
������$��� 
�������
���� �������� �������

��&��� ���- 

��&���

*�� +�,

#������ ����$� -�� �������

!������$��� &�
�� �� 21 ��
���� 1996 ����

N 159-!. "� ����������$��� ��������� ��

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

���������� ��& ����(���� ���������"

905 10 04 505 21 00 1 530,0

������(���� ����"� ��"�/����"� ��

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

�����, ���������� ��& ����(���� ���������, �

��
�� ��� �& (���� ����� ����� � �����, 

���������� ��& ����(���� ���������, ��

�"��/�� &�
��������� ����� ��"�/���� 905 10 04 505 21 02 1 530,0

,�������� ���������� 905 10 04 505 21 02 400 1 530,0

5. 1��������� ����������� 	
 �


"
������" 907 705 896,6

,����������� -�������� 907 04 00 000 00 00 750,9


���-����������� ������ 907 04 01 000 00 00 750,9

-���"�������� ������� ������""� 907 04 01 560 00 00 433,9
-���"�������� ������� ������""� ��

�����&���� .�
��� �������
�� ������� "�

���������� � ��&����� ���"����� ����(��  

"��� ��� ���������������

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

14 �� 18 ��� � ��������� �� �(��� ���"� � �

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

�����$��"� ��������������"�

�����"�(��"� �������
�� ������� � �����

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

������� � ��&����� �� 14 �� 18 ��� �

��������� �� �(��� ���"�" 907 04 01 560 00 00 433,9

������� �� ������� ��������� 
�&�����

�(�������� 907 04 01 560 00 00 110 7,2

%��� &�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 907 04 01 560 00 00 240 49,3

������� ��������" �(��������" �� ����

���� 907 04 01 560 00 00 612 377,4

#������ ������""� "��������$���

����&������ 907 04 01 795 00 00 317,0

������""� "�&����� ���"�����

����������"�� ����(�� "��� ��� ���"������

��������������� ������������������

������� � ��&����� �� 14 �� 18 ���

"��������$���� ����&������ ������
��

�
��� "�����
��" 907 04 01 795 03 00 317,0

������� ��������" �(��������" �� ����

���� 907 04 01 795 03 00 612 317,0


���������� 907 07 00 000 00 00 644 240,5

(�$������� ����������� 907 07 01 000 00 00 212 562,5

0���
�� ���
��$��� �(�������� 907 07 01 420 00 00 198 598,5

������(���� ������$�����

�������"�������� �(�������� 907 07 01 420 99 00 188 481,5

%��� &�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 907 07 01 420 99 00 240 400,0

�����(��� ���"������� ������$���

������� ��������" 907 07 01 420 99 00 310 194,0



1 2 3 4 5 6 7

�""�                ��

2013 ���

)��"�������� ��
�&����� '  
  (  )

!��
������$��� 
�������
���� �������� �������

��&��� ���- 

��&���

*�� +�,

#������ ����$� -�� �������

������� ��������" �(��������" ��

���������� ������(���� "��������$����

&������ �� �
�&���� "��������$��� �����

(���������� �����) 907 07 01 420 99 00 611 187 887,5

������������ ���������� 907 07 01 521 00 00 13 964,0

������� �������" "��������$���

����&������ ��� ����������������

��������� ���&����$���, ��&��
��/�� ���

���������� �����"�(�� ������� "�������

��"����������� �� �������" "�������

&��(���� 907 07 01 521 01 00 10 930,0

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

�������
� � �� ������� 
 �
����"

(����������" �
����") �����$��"


��������" �������
�� ��������� ����� 907 07 01 521 01 02 91,0

������� ��������" �(��������" �� ����

���� 907 07 01 521 01 02 612 91,0

������� �� �����&���� *��������

��������� &��������� ����� �������
��

�(�������� ��������� ����� �������
��

������� �� 2013-2017 ���� 907 07 01 521 01 20 10 839,0

������� ��������" �(��������" ��

���������� ������(���� "��������$����

&������ �� �
�&���� "��������$��� �����

(���������� �����) 907 07 01 521 01 20 611 10 839,0
�������� �������" "��������$���

����&������ ��� ����������� ������(����

��������� ���&����$��� "��������$���

����&������, ��&��
��/�� ��� ����������

��������������� �����"�(�� �������
��

!��������, ��� �
��� �������
��

!��������, ���������� ��� ���/���������

������" "������� ��"����������� �

������������" �����
� 907 07 01 521 02 00 3 034,0
�������� �� �����&���� .�
���

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

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

�����"�(��"� �������
�� ������� � �����

����&������" 907 07 01 521 02 02 2 314,0

�����(��� ���"������� ������$���

������� ��������" 907 07 01 521 02 02 310 327,0

������� ��������" �(��������" ��

���������� ������(���� "��������$����

&������ �� �
�&���� "��������$��� �����

(���������� �����) 907 07 01 521 02 02 611 1 987,0
�������� �� �����&���� .�
���

�������
�� ������� "� ����������$���

�������� "�������, ��������/�� �

�������/�� � �������
�� �������" 907 07 01 521 02 05 720,0

������� ��������" �(��������" �� ����

���� 907 07 01 521 02 05 612 720,0

��������$��� ������� ������""� 907 07 01 522 00 00 10 117,0



1 2 3 4 5 6 7

�""�                ��

2013 ���

)��"�������� ��
�&����� '  
  (  )

!��
������$��� 
�������
���� �������� �������

��&��� ���- 

��&���

*�� +�,

#������ ����$� -�� �������

0�������(��� ������� ������""�

�������
�� ������� "������(����

����������� ���
��$���� ����&������ �

�������
�� ������� �� 2011-2015 ����" 907 07 01 522 45 00 10 117,0

������� ��������" �(��������" �� ����

���� 907 07 01 522 45 00 612 10 117,0


���� ����������� 907 07 02 000 00 00 378 637,4

4
���-����
�� ����, �
��� ��(��$���, 

�������� ������� � ������� 907 07 02 421 00 00 22 459,2

������(���� ������$�����

�������"�������� �(�������� 907 07 02 421 99 00 22 459,2

������� �� ������� ��������� 
�&�����

�(�������� 907 07 02 421 99 00 110 508,6

%��� &�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ����
907 07 02 421 99 00 240 4 353,9

�����(��� ���"������� ������$���

������� ��������" 907 07 02 421 99 00 310 244,0

������� ��������" �(��������" ��

���������� ������(���� "��������$����

&������ �� �
�&���� "��������$��� �����

(���������� �����) 907 07 02 421 99 00 611 17 332,7

'����� �������, ������ � ���� ��������
907 07 02 421 99 00 850 20,0

4
���-��������� 907 07 02 422 00 00 8 714,0

������(���� ������$�����

�������"�������� �(�������� 907 07 02 422 99 00 8 714,0

�����(��� ���"������� ������$���

������� ��������" 907 07 02 422 99 00 310 26,0

������� ��������" �(��������" ��

���������� ������(���� "��������$����

&������ �� �
�&���� "��������$��� �����

(���������� �����) 907 07 02 422 99 00 611 8 688,0

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

907 07 02 423 00 00 23 617,9

������(���� ������$�����

�������"�������� �(�������� 907 07 02 423 99 00 23 617,9

�����(��� ���"������� ������$���

������� ��������" 907 07 02 423 99 00 310 40,0

������� ��������" �(��������" ��

���������� ������(���� "��������$����

&������ �� �
�&���� "��������$��� �����

(���������� �����) 907 07 02 423 99 00 611 23 577,9

%��� ��&��&"�&���� � ��&��&�������

����(������� 907 07 02 520 00 00 4 934,9

5��"���(��� �������� ��&����������� &�


������� ��
�������� 907 07 02 520 09 00 4 934,9

������� �� ������� ��������� 
�&�����

�(�������� 907 07 02 520 09 00 110 166,0

������� ��������" �(��������" �� ����

���� 907 07 02 520 09 00 612 4 768,9

������������ ���������� 907 07 02 521 00 00 318 747,4



1 2 3 4 5 6 7

�""�                ��

2013 ���

)��"�������� ��
�&����� '  
  (  )

!��
������$��� 
�������
���� �������� �������

��&��� ���- 

��&���

*�� +�,

#������ ����$� -�� �������

������� �������" "��������$���

����&������ ��� ����������������

��������� ���&����$���, ��&��
��/�� ���

���������� �����"�(�� ������� "�������

��"����������� �� �������" "�������

&��(���� 907 07 02 521 01 00 9 629,0

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

�������
� � �� ������� 
 �
����"

(����������" �
����") �����$��"


��������" �������
�� ��������� ����� 907 07 02 521 01 02 186,0

������� ��������" �(��������" �� ����

���� 907 07 02 521 01 02 612 186,0
������� �� �����&���� *��������

��������� &��������� ����� �������
��

�(�������� ��������� ����� �������
��

������� �� 2013-2017 ���� 907 07 02 521 01 20 9 443,0
������� ��������" �(��������" ��

���������� ������(���� "��������$����

&������ �� �
�&���� "��������$��� �����

(���������� �����) 907 07 02 521 01 20 611 9 443,0
�������� �������" "��������$���

����&������ ��� ����������� ������(����

��������� ���&����$��� "��������$���

����&������, ��&��
��/�� ��� ����������

��������������� �����"�(�� �������
��

!��������, ��� �
��� �������
��

!��������, ���������� ��� ���/���������

������" "������� ��"����������� �

������������" �����
� 907 07 02 521 02 00 31 948,4

�������� �� �����&���� .�
���

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

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

�����"�(��"� �������
�� ������� � �����

����&������" 907 07 02 521 02 02 31 878,4

�����(��� ���"������� ������$���

������� ��������" 907 07 02 521 02 02 310 1 956,4
������� ��������" �(��������" ��

���������� ������(���� "��������$����

&������ �� �
�&���� "��������$��� �����

(���������� �����) 907 07 02 521 02 02 611 29 922,0
�������� �� �����&���� .�
���

�������
�� ������� "� ����������$���

�������� "�������, ��������/�� �

�������/�� � �������
�� �������" 907 07 02 521 02 05 70,0

������� ��������" �(��������" �� ����

���� 907 07 02 521 02 05 612 70,0

%��� "����������� ���������� �������"

��������� �����"� 907 07 02 521 03 00 277 170,0
�������� �� �����&���� ��������

��/�����&������$��� ������"" �

"��������$��� ��/�����&������$���

�(���������, ��/�����&������$��� �
����-

���������� 907 07 02 521 03 02 277 170,0



1 2 3 4 5 6 7

�""�                ��

2013 ���

)��"�������� ��
�&����� '  
  (  )

!��
������$��� 
�������
���� �������� �������

��&��� ���- 

��&���

*�� +�,

#������ ����$� -�� �������

������� �� ������� ��������� 
�&�����

�(�������� 907 07 02 521 03 02 110 17 194,0

%��� &�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 907 07 02 521 03 02 240 502,0
������� ��������" �(��������" ��

���������� ������(���� "��������$����

&������ �� �
�&���� "��������$��� �����

(���������� �����) 907 07 02 521 03 02 611 259 474,0

��������$��� ������� ������""� 907 07 02 522 00 00 164,0
0�������(��� ������� ������""�

�������
�� ������� "������(����

����������� ���
��$���� ����&������ �

�������
�� ������� �� 2011-2015 ����" 907 07 02 522 45 00 164,0

������� �� ������� ��������� 
�&�����

�(�������� 907 07 02 522 45 00 110 13,0

������� ��������" �(��������" �� ����

���� 907 07 02 522 45 00 612 151,0

+������������� � ����$����

����� ������ 907 07 05 000 00 00 441,0

'(����� &�������� � 
���� ��

������������
� 
����� 907 07 05 429 00 00 441,0

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


����� 907 07 05 429 78 00 441,0

������� �� ������� ��������� 
�&�����

�(�������� 907 07 05 429 78 00 110 94,0
������� ��������" �(��������" ��

���������� ������(���� "��������$����

&������ �� �
�&���� "��������$��� �����

(���������� �����) 907 07 05 429 78 00 611 347,0

	�����!��� �������� � ������������

����� 907 07 07 000 00 00 2 536,2

��������$��� ������� ������""� 907 07 07 522 00 00 2 171,0

������""� "*�"���
���� ��&����� �����"�

������$��� &�/��� ��������� �������
��

������� �� 2010-2015 ����" 907 07 07 522 40 00 2 171,0

%��� &�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 907 07 07 522 40 00 240 83,0

������� ��������" �(��������" �� ����

���� 907 07 07 522 40 00 612 2 088,0

#������ ������""� "��������$���

����&������ 907 07 07 795 00 00 365,2
������""� "������&���� ������, 

�&���������� � &�������� ����� � "�������

�� ������
�� �
��� "�����
��" 907 07 07 795 21 00 365,2

������� ��������" �(��������" �� ����

���� 907 07 07 795 21 00 612 365,2

(����� ������ � ������ ����������� 907 07 09 000 00 00 50 063,4

��
�������� � ���������� � �����

������������� ���
��� �������

��������������� ������ ��� �
���

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

��"����������� 907 07 09 002 00 00 12 350,2

#������$��� ������� 907 07 09 002 04 00 8 785,2

������� �� ������� ���������

"��������$��� ������� 907 07 09 002 04 00 120 8 645,3



1 2 3 4 5 6 7
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2013 ���

)��"�������� ��
�&����� '  
  (  )

!��
������$��� 
�������
���� �������� �������

��&��� ���- 

��&���

*�� +�,

#������ ����$� -�� �������

%��� &�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 907 07 09 002 04 00 240 139,9

�������� �� ������&���� � ���/���������

������$����� �� ���
� � ����(����$����

907 07 09 002 04 04 3 565,0

������� �� ������� ���������

"��������$��� ������� 907 07 09 002 04 04 120 3 198,1

%��� &�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 907 07 09 002 04 04 240 366,9

'(����-"�����(��
�� 
�������, 

��������&������� �����������, ������

��&����������� ������������, �(�����

���$"���
�, "���
��$��� �(����-

����&����������� 
�"������, 

��������(��
�� ���
�� 907 07 09 452 00 00 34 142,8

������(���� ������$�����

�������"�������� �(�������� 907 07 09 452 99 00 34 142,8

������� �� ������� ��������� 
�&�����

�(�������� 907 07 09 452 99 00 110 26 591,5

%��� &�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 907 07 09 452 99 00 240 7 195,7

�����(��� ���"������� ������$���

������� ��������" 907 07 09 452 99 00 310 4,0

������� ��������" �(��������" �� ����

���� 907 07 09 452 99 00 612 207,1

'����� �������, ������ � ���� ��������
907 07 09 452 99 00 850 144,5

��������$��� ������� ������""� 907 07 09 522 00 00 225,5

������""� "'����(���� ��&����� 
�������

"���(�������� ������� ����� �������
��

������� �� 2012-2016 ����" 907 07 09 522 11 00 225,5

������""� "'����(���� ��&����� 
�������

"���(�������� ������� ����� �������
��

������� �� 2012-2016 ����" &� �(�� "�������

������� 907 07 09 522 11 01 20,5

������� ��������" �(��������" �� ����

���� 907 07 09 522 11 01 612 20,5

������""� "'����(���� ��&����� 
�������

"���(�������� ������� ����� �������
��

������� �� 2012-2016 ����" &� �(��

"����������� ����������� 907 07 09 522 11 02 205,0

������� ��������" �(��������" �� ����

���� 907 07 09 522 11 02 612 205,0

#������ ������""� "��������$���

����&������ 907 07 09 795 00 00 3 344,9

������""� "0��� ������
��� �
����" 907 07 09 795 01 00 776,5

%��� &�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 907 07 09 795 01 00 240 747,5

�������� 907 07 09 795 01 00 340 29,0

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

�(��������" 907 07 09 795 13 00 2 418,4

%��� &�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 907 07 09 795 13 00 240 70,9



1 2 3 4 5 6 7

�""�                ��

2013 ���

)��"�������� ��
�&����� '  
  (  )

!��
������$��� 
�������
���� �������� �������

��&��� ���- 

��&���

*�� +�,

#������ ����$� -�� �������

������� ��������" �(��������" �� ����

���� 907 07 09 795 13 00 612 2 347,5

������""� "3���������������  � ���������

1�����1���
�������� �� ����������

"��������$���� ����&������ ������
��

�
��� "�����
��" 907 07 09 795 16 00 150,0

%��� &�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 907 07 09 795 16 00 240 150,0

'������� � ����������� �� 907 08 00 000 00 00 200,0

(����� ������ � ������ ��������, 

����������� �� 907 08 04 000 00 00 200,0

#������ ������""� "��������$���

����&������ 907 08 04 795 00 00 200,0

#������ "��������$��� ������""�

"��������
� � ���������� ���&�������� 75- 

����� �.��� �  85- ����� �� ��� ��(���

���"�������� ����(� ����� �� ������� ��

2012-2013 ����" 907 08 04 795 19 00 200,0

%��� &�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 907 08 04 795 19 00 240 200,0

���������� �������� 907 10 00 000 00 00 60 705,2

���������� ���������� �������� 907 10 03 000 00 00 12 523,9

�����$��� ��"�/$ 907 10 03 505 00 00 1 855,8

.�
�� �������
�� ������� �� 6 ��
���� 2010 

���� 	 112-.� "� ������$��� �������
�

��"��, �"��/�� �����, � �������
��

�������" 907 10 03 505 87 00 1 855,8

�������� ��  �����&���� .�
���

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

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

�����"�(��"� �������
�� ������� ��

������&���� ������� �����, ���(��/���� �

��/�����&������$��� �(���������" � (����

������&���� ������� ����� �& "����"�/��

��"�� � �����, ������/���� � ������$��-

������" ���������, ���(��/���� � 5-11 


������ "��������$���

��/�����&������$��� �(�������� 907 10 03 505 87 07 1 855,8

%��� &�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 907 10 03 505 87 07 240 41,9

������� ��������" �(��������" �� ����

���� 907 10 03 505 87 07 612 1 813,9

�����&���� ��������������� ���
��� �

������� ������$��� ������
� 907 10 03 514 00 00 34,7

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

907 10 03 514 01 00 34,7

�����(��� ���"������� ������$���

������� ��������" 907 10 03 514 01 00 310 34,7

������������ ���������� 907 10 03 521 00 00 2 542,0



1 2 3 4 5 6 7

�""�                ��

2013 ���

)��"�������� ��
�&����� '  
  (  )

!��
������$��� 
�������
���� �������� �������

��&��� ���- 

��&���

*�� +�,

#������ ����$� -�� �������

������� �������" "��������$���

����&������ ��� ����������������

��������� ���&����$���, ��&��
��/�� ���

���������� �����"�(�� ������� "�������

��"����������� �� �������" "�������

&��(���� 907 10 03 521 01 00 81,0

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

�������
� � �� ������� 
 �
����"

(����������" �
����") �����$��"


��������" �������
�� ��������� ����� 907 10 03 521 01 02 81,0

�����(��� ���"������� ������$���

������� ��������" 907 10 03 521 01 02 310 81,0
�������� �������" "��������$���

����&������ ��� ����������� ������(����

��������� ���&����$��� "��������$���

����&������, ��&��
��/�� ��� ����������

��������������� �����"�(�� �������
��

!��������, ��� �
��� �������
��

!��������, ���������� ��� ���/���������

������" "������� ��"����������� �

������������" �����
� 907 10 03 521 02 00 2 461,0

�������� �� �����&���� .�
���

�������
�� ������� "� ������$���

�������
� �����$��� 
�������� �������, 

��������/�� � �������/�� � ���$�
��

"��������, ����(�� �����
��, �����
��

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

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

��"����������� �����$��"�

��������������"� �����"�(��"�

�������
�� ������� �� �
�&����

������$��� �������
�" 907 10 03 521 02 04 2 403,0

%��� &�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 907 10 03 521 02 04 240 2 403,0

�������� �� �����&���� .�
���

�������
�� ������� "� ����������$���

"���� ������$��� �������
� �����$���


�������� ��������(��
�� �����-��
��, 

��������/�� � �������/�� � �������
��

�������" 907 10 03 521 02  08 58,0

�����$��� ������� ��������", 
��"�

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

907 10 03 521 02  08 320 58,0

��������$��� ������� ������""� 907 10 03 522 00 00 8 091,4

0�������(��� ������� ������""�

"*�"���
���� ��&����� �����"� ������$���

&�/��� ��������� �������
�� ������� ��

2010-2015 ����" 907 10 03 522 40 00 8 091,4

%��� &�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 907 10 03 522 40 00 240 152,0

������� ��������" �(��������" �� ����

���� 907 10 03 522 40 00 612 7 939,4


����� ���� � ������ 907 10 04 000 00 00 48 181,3

������������ ���������� 907 10 04 521 00 00 48 181,3



1 2 3 4 5 6 7

�""�                ��

2013 ���

)��"�������� ��
�&����� '  
  (  )

!��
������$��� 
�������
���� �������� �������

��&��� ���- 

��&���

*�� +�,

#������ ����$� -�� �������

�������� �������" "��������$���

����&������ ��� ����������� ������(����

��������� ���&����$��� "��������$���

����&������, ��&��
��/�� ��� ����������

��������������� �����"�(�� �������
��

!��������, ��� �
��� �������
��

!��������, ���������� ��� ���/���������

������" "������� ��"����������� �

������������" �����
� 907 10 04 521 02 00 48 181,3

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

���������� �����
�, ������/����� ���

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

����"��� ��"$�, � ��&�����������

����"��"� �������� 907 10 04 521 02 01 39 132,3

�����$��� ������� ��������", 
��"�

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

907 10 04 521 02 01 320 39 132,3

�������� �� �����&���� .�
���

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

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

�����"�(��"� �������
�� ������� � �����

����&������" 907 10 04 521 02 02 9 049,0

�����$��� ������� ��������", 
��"�

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

907 10 04 521 02 02 320 9 049,0

6. 1��������� �� ��������, ����� � �����

������!� 	
 �
 "
������" 913 169 844,0

,����������� ���������� �

������������������ ����������� 913 03 00 000 00 00 22,2

(����� ������ � ������ ������������

���������� � ������������������

����������� 913 03 14 000 00 00 22,2

#������ ������""� "��������$���

����&������ 913 03 14 795 00 00 22,2

������""� "� �������
��
� �������&"�, 

1
����"�&"�, ���
�"���� � ��������������

� "��������$��" ����&������ ������
��

�
��� "�����
��" 913 03 14 795 12 00 22,2

%��� &�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 913 03 14 795 12 00 240 22,2

,����������� -�������� 913 04 00 000 00 00 221,7


���-����������� ������ 913 04 01 000 00 00 221,7

-���"�������� ������� ������""� 913 04 01 560 00 00 161,7



1 2 3 4 5 6 7

�""�                ��

2013 ���

)��"�������� ��
�&����� '  
  (  )

!��
������$��� 
�������
���� �������� �������

��&��� ���- 

��&���

*�� +�,

#������ ����$� -�� �������

-���"�������� ������� ������""� ��

�����&���� .�
��� �������
�� ������� "�

���������� � ��&����� ���"����� ����(��  

"��� ��� ���������������

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

14 �� 18 ��� � ��������� �� �(��� ���"� � �

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

�����$��"� ��������������"�

�����"�(��"� �������
�� ������� � �����

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

������� � ��&����� �� 14 �� 18 ��� �

��������� �� �(��� ���"�" 913 04 01 560 00 00 161,7

������� ��������" �(��������" �� ����

���� 913 04 01 560 00 00 612 161,7

#������ ������""� "��������$���

����&������ 913 04 01 795 00 00 60,0

������""� "�&����� ���"�����

����������"�� ����(�� "��� ��� ���"������

��������������� ������������������

������� � ��&����� �� 14 �� 18 ���

"��������$���� ����&������ ������
��

�
��� "�����
��" 913 04 01 795 03 00 60,0

������� ��������" �(��������" �� ����

���� 913 04 01 795 03 00 612 60,0


���������� 913 07 00 000 00 00 26 871,5


���� ����������� 913 07 02 000 00 00 25 921,3

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

913 07 02 423 00 00 22 397,7

������(���� ������$�����

�������"�������� �(�������� 913 07 02 423 99 00 22 397,7

�����(��� ���"������� ������$���

������� ��������" 913 07 02 423 99 00 310 24,0

������� ��������" �(��������" ��

���������� ������(���� "��������$����

&������ �� �
�&���� "��������$��� �����

(���������� �����) 913 07 02 423 99 00 611 22 373,7

������������ ���������� 913 07 02 521 00 00 3 523,6

������� �������" "��������$���

����&������ ��� ����������������

��������� ���&����$���, ��&��
��/�� ���

���������� �����"�(�� ������� "�������

��"����������� �� �������" "�������

&��(���� 913 07 02 521 01 00 3 121,0

������� �� �����&���� *��������

��������� &��������� ����� �������
��

�(�������� ��������� ����� �������
��

������� �� 2013-2017 ���� 913 07 02 521 01 20 3 121,0

������� ��������" �(��������" ��

���������� ������(���� "��������$����

&������ �� �
�&���� "��������$��� �����

(���������� �����) 913 07 02 521 01 20 611 3 121,0



1 2 3 4 5 6 7

�""�                ��

2013 ���

)��"�������� ��
�&����� '  
  (  )

!��
������$��� 
�������
���� �������� �������

��&��� ���- 

��&���

*�� +�,

#������ ����$� -�� �������

�������� �������" "��������$���

����&������ ��� ����������� ������(����

��������� ���&����$��� "��������$���

����&������, ��&��
��/�� ��� ����������

��������������� �����"�(�� �������
��

!��������, ��� �
��� �������
��

!��������, ���������� ��� ���/���������

������" "������� ��"����������� �

������������" �����
� 913 07 02 521 02 00 402,6

�������� �� �����&���� .�
���

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

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

�����"�(��"� �������
�� ������� � �����

����&������" 913 07 02 521 02 02 273,6

�����(��� ���"������� ������$���

������� ��������" 913 07 02 521 02 02 310 273,6

�������� �� �����&���� .�
���

�������
�� ������� "� ����������$���

�������� "�������, ��������/�� �

�������/�� � �������
�� �������" 913 07 02 521 02 05 129,0

������� ��������" �(��������" �� ����

���� 913 07 02 521 02 05 612 129,0

+������������� � ����$����

����� ������ 913 07 05 000 00 00 51,0

'(����� &�������� � 
���� ��

������������
� 
����� 913 07 05 429 00 00 51,0

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


����� 913 07 05 429 78 00 51,0
������� ��������" �(��������" ��

���������� ������(���� "��������$����

&������ �� �
�&���� "��������$��� �����

(���������� �����) 913 07 05 429 78 00 611 51,0

	�����!��� �������� � ������������

����� 913 07 07 000 00 00 331,7

��������$��� ������� ������""� 913 07 07 522 00 00 106,0

������""� "*�"���
���� ��&����� �����"�

������$��� &�/��� ��������� �������
��

������� �� 2010-2015 ����" 913 07 07 522 40 00 106,0

������� ��������" �(��������" �� ����

���� 913 07 07 522 40 00 612 106,0

#������ ������""� "��������$���

����&������ 913 07 07 795 00 00 225,7

������""� "���������� ������
�" 913 07 07 795 15 00 205,7

%��� &�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 913 07 07 795 15 00 240 205,7

������""� "������&���� ������, 

�&���������� � &�������� ����� � "�������

�� ������
�� �
��� "�����
��" 913 07 07 795 21 00 20,0

������� ��������" �(��������" �� ����

���� 913 07 07 795 21 00 612 20,0

(����� ������ � ������ ����������� 913 07 09 000 00 00 567,5

#������ ������""� "��������$���

����&������ 913 07 09 795 00 00 567,5

������""� "0��� ������
��� �
����" 913 07 09 795 01 00 326,0



1 2 3 4 5 6 7

�""�                ��

2013 ���

)��"�������� ��
�&����� '  
  (  )

!��
������$��� 
�������
���� �������� �������

��&��� ���- 

��&���

*�� +�,

#������ ����$� -�� �������

%��� &�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 913 07 09 795 01 00 240 326,0

������""� "��&����� 
��$���� �

"��������$��" ����&������ ������
�� �
���

"�����
��"" 913 07 09 795 07 00 241,5

������� ��������" �(��������" �� ����

���� 913 07 09 795 07 00 612 241,5

'������� � ����������� �� 913 08 00 000 00 00 80 961,9

'������� 913 08 01 000 00 00 67 398,8

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


��$���� � 
���"��������� 913 08 01 440 00 00 20 093,1

*�"���
������� 
������ ������ ��������


"��������$��� ����&������ �

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

� ��
�-���������� 913 08 01 440 02 00 70,8

������� ��������" �(��������" �� ����

���� 913 08 01 440 02 00 612 70,8

������(���� ������$�����

�������"�������� �(�������� 913 08 01 440 99 00 20 022,3

������� ��������" �(��������" ��

���������� ������(���� "��������$����

&������ �� �
�&���� "��������$��� �����

(���������� �����) 913 08 01 440 99 00 611 19 282,3

������� ��������" �(��������" �� ����

���� 913 08 01 440 99 00 612 740,0

��&�� � ���������� ������
� 913 08 01 441 00 00 5 065,7

������(���� ������$�����

�������"�������� �(�������� 913 08 01 441 99 00 5 065,7

������� ��������" �(��������" ��

���������� ������(���� "��������$����

&������ �� �
�&���� "��������$��� �����

(���������� �����) 913 08 01 441 99 00 611 4 902,2

������� ��������" �(��������" �� ����

���� 913 08 01 441 99 00 612 163,5

,�������
� 913 08 01 442 00 00 19 557,8

������(���� ������$�����

�������"�������� �(�������� 913 08 01 442 99 00 19 557,8

������� ��������" �(��������" ��

���������� ������(���� "��������$����

&������ �� �
�&���� "��������$��� �����

(���������� �����) 913 08 01 442 99 00 611 18 482,2

������� ��������" �(��������" �� ����

���� 913 08 01 442 99 00 612 1 075,6

������������ ���������� 913 08 01 521 00 00 21 484,3

������� �������" "��������$���

����&������ ��� ����������������

��������� ���&����$���, ��&��
��/�� ���

���������� �����"�(�� ������� "�������

��"����������� �� �������" "�������

&��(���� 913 08 01 521 01 00 21 178,7



1 2 3 4 5 6 7

�""�                ��

2013 ���

)��"�������� ��
�&����� '  
  (  )

!��
������$��� 
�������
���� �������� �������

��&��� ���- 

��&���

*�� +�,

#������ ����$� -�� �������

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

�������
� � �� ������� 
 �
����"

(����������" �
����") �����$��"


��������" �������
�� ��������� ����� 913 08 01 521 01 02 4 618,0

������� ��������" �(��������" �� ����

���� 913 08 01 521 01 02 612 4 618,0
������� �� �����&���� *��������

��������� &��������� ����� �������
��

�(�������� ��������� ����� �������
��

������� �� 2013-2017 ���� 913 08 01 521 01 20 16 560,7
������� ��������" �(��������" ��

���������� ������(���� "��������$����

&������ �� �
�&���� "��������$��� �����

(���������� �����) 913 08 01 521 01 20 611 16 560,7
�������� �������" "��������$���

����&������ ��� ����������� ������(����

��������� ���&����$��� "��������$���

����&������, ��&��
��/�� ��� ����������

��������������� �����"�(�� �������
��

!��������, ��� �
��� �������
��

!��������, ���������� ��� ���/���������

������" "������� ��"����������� �

������������" �����
� 913 08 01 521 02 00 305,6

�������� �� �����&���� .�
���

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

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

�����"�(��"� �������
�� ������� ��

�����&���� ����������$��� ������$���

�������� �������
��, ����(����� ��(�����

&����� ".���������� �������
 
��$����

�������
�� �������" 913 08 01 521 02 03 208,6

�����(��� ���"������� ������$���

������� ��������" 913 08 01 521 02 03 310 208,6
�������� �� �����&���� .�
���

�������
�� ������� "� ����������$���

�������� "�������, ��������/�� �

�������/�� � �������
�� �������" 913 08 01 521 02 05 97,0

������� ��������" �(��������" �� ����

���� 913 08 01 521 02 05 612 97,0

��������$��� ������� ������""� 913 08 01 522 00 00 1 197,9
��������� ������� ������""� "������(����

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

������$��� ���������
���� �� 2008-2013 

����" 913 08 01 522 22 00 53,5

������� ��������" �(��������" �� ����

���� 913 08 01 522 22 00 612 53,5

0�������(��� ������� ������""� "��&�����


��$���� �������
�� ������� �� 2011-2015 

����" 913 08 01 522 38 00 1 144,4

0�������(��� ������� ������""� "��&�����


��$���� �������
�� ������� �� 2011-2015 

����" &� �(�� "������� ������� 913 08 01 522 38 01 69,9

������� ��������" �(��������" �� ����

���� 913 08 01 522 38 01 612 69,9



1 2 3 4 5 6 7

�""�                ��

2013 ���

)��"�������� ��
�&����� '  
  (  )

!��
������$��� 
�������
���� �������� �������

��&��� ���- 

��&���

*�� +�,

#������ ����$� -�� �������

0�������(��� ������� ������""� "��&�����


��$���� �������
�� ������� �� 2011-2015 

����"  &� �(�� "����������� ����������� 913 08 01 522 38 02 1 074,5

������� ��������" �(��������" �� ����

���� 913 08 01 522 38 02 612 1 074,5

(����� ������ � ������ ��������, 

����������� �� 913 08 04 000 00 00 13 563,1

��
�������� � ���������� � �����

������������� ���
��� �������

��������������� ������ ��� �
���

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

��"����������� 913 08 04 002 00 00 6 335,8

#������$��� ������� 913 08 04 002 04 00 6 335,8

������� �� ������� ���������

"��������$��� ������� 913 08 04 002 04 00 120 6 134,0

%��� &�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 913 08 04 002 04 00 240 201,8

'(����-"�����(��
�� 
�������, 

��������&������� �����������, ������

��&����������� ������������, �(�����

���$"���
�, "���
��$��� �(����-

����&����������� 
�"������, 

��������(��
�� ���
�� 913 08 04 452 00 00 6 177,3

������(���� ������$�����

�������"�������� �(�������� 913 08 04 452 99 00 6 177,3

������� �� ������� ��������� 
�&�����

�(�������� 913 08 04 452 99 00 110 5 622,5

%��� &�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ����
913 08 04 452 99 00 240 554,8

#������ ������""� "��������$���

����&������ 913 08 04 795 00 00 1 050,0

#������ "��������$��� ������""�

"��������
� � ���������� ���&�������� 75- 

����� �.��� �  85- ����� �� ��� ��(���

���"�������� ����(� ����� �� ������� ��

2012-2013 ����" 913 08 04 795 19 00 1 050,0

%��� &�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 913 08 04 795 19 00 240 1 050,0

���������� �������� 913 10 00 000 00 00 675,7

���������� ���������� �������� 913 10 03 000 00 00 675,7

�����&���� ��������������� ���
��� �

������� ������$��� ������
� 913 10 03 514 00 00 91,1

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

913 10 03 514 01 00 91,1

�����(��� ���"������� ������$���

������� ��������" 913 10 03 514 01 00 310 91,1

������������ ���������� 913 10 03 521 00 00 266,6

������� �������" "��������$���

����&������ ��� ����������������

��������� ���&����$���, ��&��
��/�� ���

���������� �����"�(�� ������� "�������

��"����������� �� �������" "�������

&��(���� 913 10 03 521 01 00 212,6



1 2 3 4 5 6 7

�""�                ��

2013 ���

)��"�������� ��
�&����� '  
  (  )

!��
������$��� 
�������
���� �������� �������

��&��� ���- 

��&���

*�� +�,

#������ ����$� -�� �������

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

�������
� � �� ������� 
 �
����"

(����������" �
����") �����$��"


��������" �������
�� ��������� ����� 913 10 03 521 01 02 212,6

�����(��� ���"������� ������$���

������� ��������" 913 10 03 521 01 02 310 212,6
�������� �������" "��������$���

����&������ ��� ����������� ������(����

��������� ���&����$��� "��������$���

����&������, ��&��
��/�� ��� ����������

��������������� �����"�(�� �������
��

!��������, ��� �
��� �������
��

!��������, ���������� ��� ���/���������

������" "������� ��"����������� �

������������" �����
� 913 10 03 521 02 00 54,0
�������� �� �����&���� .�
���

�������
�� ������� "� ������$���

�������
� �����$��� 
�������� �������, 

��������/�� � �������/�� � ���$�
��

"��������, ����(�� �����
��, �����
��

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

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

��"����������� �����$��"�

��������������"� �����"�(��"�

�������
�� ������� �� �
�&����

������$��� �������
�" 913 10 03 521 02 04 54,0

������� ��������" �(��������" �� ����

���� 913 10 03 521 02 04 612 54,0

#������ ������""� "��������$���

����&������ 913 10 03 795 00 00 318,0

���������""� "������(���� ���$�"

"������ ��"��" 913 10 03 795 18 00 318,0

�����$��� ������� ��������", 
��"�

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

913 10 03 795 18 00 320 318,0

��������� �������� � ���� 913 11 00 000 00 00 61 091,0

��������� �������� 913 11 01 000 00 00 51 206,5

������(���� ������$�����

�������"�������� �(�������� 913 11 01 423 99 00 46 155,7

�����(��� ���"������� ������$���

������� ��������" 913 11 01 423 99 00 310 25,0

������� ��������" �(��������" ��

���������� ������(���� "��������$����

&������ �� �
�&���� "��������$��� �����

(���������� �����) 913 11 01 423 99 00 611 31 814,7

������� ������"��" �(��������" ��

���������� ������(���� "��������$����

&������ �� �
�&���� "��������$��� �����

(���������� �����) 913 11 01 423 99 00 621 14 316,0

������������ ���������� 913 11 01 521 00 00 4 995,8



1 2 3 4 5 6 7

�""�                ��

2013 ���

)��"�������� ��
�&����� '  
  (  )

!��
������$��� 
�������
���� �������� �������

��&��� ���- 

��&���

*�� +�,

#������ ����$� -�� �������

������� �������" "��������$���

����&������ ��� ����������������

��������� ���&����$���, ��&��
��/�� ���

���������� �����"�(�� ������� "�������

��"����������� �� �������" "�������

&��(���� 913 11 01 521 01 00 4 799,8

������� �� �����&���� *��������

��������� &��������� ����� �������
��

�(�������� ��������� ����� �������
��

������� �� 2013-2017 ���� 913 11 01 521 01 20 4 799,8

������� ��������" �(��������" ��

���������� ������(���� "��������$����

&������ �� �
�&���� "��������$��� �����

(���������� �����) 913 11 01 521 01 20 611 4 799,8
�������� �������" "��������$���

����&������ ��� ����������� ������(����

��������� ���&����$��� "��������$���

����&������, ��&��
��/�� ��� ����������

��������������� �����"�(�� �������
��

!��������, ��� �
��� �������
��

!��������, ���������� ��� ���/���������

������" "������� ��"����������� �

������������" �����
� 913 11 01 521 02 00 196,0

�������� �� �����&���� .�
���

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

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

�����"�(��"� �������
�� ������� � �����

����&������" 913 11 01 521 02 02 102,0

�����(��� ���"������� ������$���

������� ��������" 913 11 01 521 02 02 310 97,7

������� ��������" �(��������" �� ����

���� 913 11 01 521 02 02 612 4,3

�������� �� �����&���� .�
���

�������
�� ������� "� ����������$���

�������� "�������, ��������/�� �

�������/�� � �������
�� �������" 913 11 01 521 02 05 94,0

������� ��������" �(��������" �� ����

���� 913 11 01 521 02 05 612 94,0

��������$��� ������� ������""� 913 11 01 522 00 00 55,0

������""� "'����(���� ��&����� 
�������

"���(�������� ������� ����� �������
��

������� �� 2012-2016 ����" 913 11 01 522 11 00 55,0

������""� "'����(���� ��&����� 
�������

"���(�������� ������� ����� �������
��

������� �� 2012-2016 ����" &� �(�� "�������

������� 913 11 01 522 11 01 5,0

%��� &�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 913 11 01 522 11 01 240 5,0

������""� "'����(���� ��&����� 
�������

"���(�������� ������� ����� �������
��

������� �� 2012-2016 ����" &� �(��

"����������� ����������� 913 11 01 522 11 02 50,0



1 2 3 4 5 6 7

�""�                ��

2013 ���

)��"�������� ��
�&����� '  
  (  )

!��
������$��� 
�������
���� �������� �������

��&��� ���- 

��&���

*�� +�,

#������ ����$� -�� �������

%��� &�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 913 11 01 522 11 02 240 50,0

	����� ���� 913 11 02 000 00 00 2 914,6

#������ ������""� "��������$���

����&������ 913 11 02 795 00 00 2 914,6

������""� "0��� ������
��� �
����" 913 11 02 795 01 00 1 498,7

%��� &�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 913 11 02 795 01 00 240 1 498,7

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

������ � "��������$��" ����&������

������
�� �
��� "�����
��" 913 11 02 795 06 00 1 415,9

%��� &�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ���� 913 11 02 795 06 00 240 1 415,9

����� ��$�� ����!���� 913 11 03 000 00 00 6 969,9

��������$��� ������� ������""� 913 11 03 522 00 00 6 969,9
0�������(��� ������� ������""�

�������
�� ������� "��&����� ��&�(��
��


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

2010-2018 ����" 913 11 03 522 39 00 6 969,9

������� ��������" �(��������" �� ����

���� 913 11 03 522 39 00 612 6 969,9

7..�������������� �������������

������ 917 3 857,8


���������������� ������
917 01 00 000 00 00 3 857,8


��������� ���������� ������� �

�� ��������� 917 01 07 000 00 00 3 857,8

���������� ������� � ���������"��
917 01 07 020 00 00 3 857,8

%��� &�
��
� �������, ����� � ����� ���

"��������$��� ����
917 01 07 020 00 02 240 3 857,8

*��� 1 605 178,6



                                                                                           ���������� 	 7

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

    (���. ���.)

������������ �����

��������	�
� ��� ����������� - �����, � ��� �����: 112 041,6

�� ���������� ��
��� �������
�� ������� «� ��������� �� ���� ������ �

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

"����:

43 617,0

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

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

�������

1 235,0

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

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

1 399,0

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


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

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

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

��������� ��"�������� ������
���

9 049,0

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

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

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

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


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

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

29 947,0

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

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

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

1 987,0

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

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

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

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

208,6

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


��� ����  ������, !�������%�� � �������%�� � ���$�
�� ���������, ����"��

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

��������� �� ���� ������ � �����!�������� �����$����  ���������������

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

2 457,0

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

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

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

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

4 934,9

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

�������
�� �������" 

737,0

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

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

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

����� � !����������� ��   ������� &����� � ����� � !����������� 
 ���

����������"

1 171,0

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

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

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

������������������ � ��%���  �� !���"

1 150,0

�� ���%���������  �������������� !������"�� !� !����"���� �����
��� �"��� ��

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

��
���� «� �����
�� ����������� � ������� ������»                                                          

648,0

               ���������
� ���������
,  ��������
� � 2013 ��� �� ���������� ������

                                                                                          �� 28 #������ 2013  .	 4.41-1            

                                                                                            �����
�� �
��  «�����
��»



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

!�������%�� � �������%�� � �������
�� �������"                                         

1 380,0

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

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

�� �������� !������ �����, ���"��%���� � ��%������������$��� �"���������" �

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

������$�� �!����� !��������, ���"��%���� � 5-11 
������ ������!��$���

��%������������$��� �"��������

1 789,0

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

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

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

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

��
������� � #����"

53,5

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

!������
� �����$��� 
��� ���� !��� � �"��
�� �������
��, !�������%�� �

�������%�� � �������
�� �������"

58,0

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

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

!�!�"����$����", � ��� "����:

44 527,3

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


�	��"�� ����
��"������	��

3 565,0

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

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

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

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

������	� ���������	

300,0

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

 ��	��, ��	�
"��� ��� �������� ���	����, � 	���� �� � ���� ��	��-���	 

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

��������

1 530,0

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

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

���	���                       

39 132,3

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

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

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

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

������������ ��������"

191,0

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

����"�� ���� ��� ��������������� ������������������  ������ � �������� �� 14 ��

18 ��� � ��������� �� �"��� ����� � � ��������� �� ���� ������ � �����!��������

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

���������� ��������� ������������������  ������ � �������� �� 14 �� 18 ��� �

��������� �� �"��� �����"

595,6

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

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

�� �������� !������ �����, ���"��%���� � ��%������������$��� �"���������" �

"���� ����!�"���� ���!������ !������� �"�%���� ��"��$��� 
������ �

������!��$��� ��%������������$��� �"���������, � ��
�� ����� �� �������%��

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

!�������%�� �� ���������� �������
�� �������

7 857,0

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

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

 �������� ���!������ �����"��
�� !���%�"

666,7

��������	�
� ��� ���������������� �������, � ��� �����: 565 726,8

������� �� !������������� ��� ������$��� !������
� � �� ��!���� 
 �
�����

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

5 188,6

������� �� ���������� ��� ����"��� ������� !�� ����� «(����"���� ��������


������� ����"�������� ������� ����� �������
�� ������� �� 2012-2016  ���»

6 755,0

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

�����������	� �	������	���, � �	� ����:

250 276,3

 -�� �������� ����������� ��������� "#�	�� 
���" 30 600,0



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

����	� 
 !��������� �����	 �� 2010-2018 ����"  

15 076,3

 -�� �������� ������������ ����
�� ��������� "%��������� ���	�����	

��"�������� ������
��� 
 !��������� �����	 �� 2011-2015 ����" 

120 800,0

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

�
��	������ ��������� !��������� �����	 (������	�����, �	��	����	
�, 

�����	��
���, ������	��� ����
��� $����
) 

60 000,0

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

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

"!	��	����	
� ���� 
 !��������� �����	 �� 2010-2015 ����"

12 000,0

 -�� �������� �����	��� ����
�� ��������� "&�
�"��� ��������	���
��	

���� ����
, ����
��� ��'��	�
  ��	�� �������������� 
 !���������

�����	 �� 2009-2013 ����  �� ����� �� 2015 ����"

11 800,0

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

����	� 
 !��������� �����	 �� 2010-2018 ����"

6 969,9

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

�������
�� �������

2 277,0

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

������%���� � ������!��$��� �������������

31 175,0

������� �� 
�!����$��� ������, ������ � ���������� ���������$��� ���� ��%� �

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

28 782,0

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

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

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

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

�����������$��� �"��������, !�� ������!��$��� ��%������������$���

�"���������

10 281,0

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

«��������� *��� ���"��
�� *##�
�������� �� �����$��� *
�����
� � ��
��%����

�������
 � ��������� ��
���� �������
�� ������� � 2010-2015  ���� � �

!���!�
���� �� 2020  ���"

7 500,0

������� �� 
�!����$��� ������ � ������ ���������$��� ���� ��%� � !��$�������

���������� !��
���

15 950,0

������� �� 
�!����$��� ������ � ������ �������� ���������� ��� �
���������

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

!��
���

22 070,0

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

��)�
��� ���������!�"����

75 000,0

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

���������� !��
���

12 700,0

������� �� ���������� !��!�� ����� «&��!��
���� 
�!����$��� ������ �

��
������
��� ����%�� � #����" ��� ����"��� ������� !�� ����� "&��!��
����

!�� ����� ������������ � ��#����������� ����%��-
�������$�� � ��������� �

�������
�� ������� �� 2010 -2020  ���"

25 621,0

������� �� ���������� &����!��� !�������� ���������� !���� �������
��

�"�������� ��������� �#��� �������
�� ������� �� 2013-2017  ���

44 763,5

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


��$���� � �!���� � �������
�� ������� �� 2010-2018  ���"

6 969,9

������� �� ���������� ��� ����"��� ������� !�� ����� "+������� 
��$����

�������
�� ������� �� 2011-2015  ���" 

1 074,5

�� !����������� �!���������������� �����
� ��� ���� ����%��-
�������$�� �

���������

19 343,0

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

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

!����� - ����������

277 170,0

"�
� ���������
� ���������
 118 156,8

,������ �� !������
� ��� !� ����!�"���� ������������������ ������� �������� 118 086,0

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

"����:

70,8



�� �������	�
��� ������ $����
 ����	�� ����������� ������
��� 58,7

�� ������	��� ������������ �	���	����-�������	
����� �������
 12,1

#���� 1 073 095,2



��������� 	


�
��������

�������

�����-

���
��

���
�������

��������� "��	
 ��������� �����"                                          2 601,2 2 601,2 0,0

�������
	� ��������
	� � ���������

�����  "��	
��	�"      

07 09 776,5 776,5 0,0

07 09 326,0 326,0 0,0

11 02 1 498,7 1 498,7 0,0

��������� "������  ��
�����  

���
������ ���������  

���
�
�������� ���������
� ��������

���� "��
��
�" 

2 619,2 2 619,2 0,0

���	
	�����	�  ��
	�	��� 
���

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

10 03 1 162,9 1 162,9 0,0

���	
	�����	�  ��
	�	��� 
���

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

��� !� ""���������	�

�-���
	#�����

�������
	�"

10 03 1 456,3 1 456,3 0,0

��������� "������
� ���������

����
�
������ �����
� ���	 ���

���������� 	������	����	��

������� ������	�
� ������� � ������	�

�	 14 �� 18 ��	 ���
�
��������

���������
� �������� ����

"��
��
�"

972,6 377,0 595,6

�������
	� ��������
	� ��
	�	��� 
���

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

04 01 767,0 317,0 450,0

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

�������	 � ��������� ����� "��	
��	�"

04 01 205,6 60,0 145,6

��������� "!��
	������ �����	

���
�
������� ���	
� �
�
�����

"���� ���
�
�������� ���������
�

�������� ���� «��
��
�»"

950,0 950,0 0,0

���	
	�����	�   � ��������� �����

"��	
��	�» ��� $� "�$% ����������

������ "��	
��	�"

05 01 950,0 950,0 0,0

��������� "#���
	
� "
�
�����

���	��� 
 ����	� � ���
�
�������

���������

 �������� ����

"��
��
�"

24 305,9 2 259,7 22 046,2

���	
	�����	�   � ��������� �����

"��	
��	�» ��� $� "�$% ����������

������ "��	
��	�"

11 02 15 920,1 843,8 15 076,3

                                                                                          �� 28 ������� 2013 �. & 4.41-1

                                                                                          '�	����
	� & 8

                                                                                          � ��(�
	� %����
	� �   

                                                                                          ��������� �����  «��	
��	�»                

�������� 
 ��$��� "
����
�����
� ������� �������� � 2013 ����

& ��	��
���
	� ��������� 	 ����#����� )* ') %���� + ���  #	��� �� �#��

(���.���.)

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

�������	 � ��������� ����� "��	
��	�"

4.

5.

1.

2. 

3.



��������� 	


�
��������

�������

�����-

���
��

���
�������

& ��	��
���
	� ��������� 	 ����#����� )* ') %���� + ���  #	��� �� �#��

�������
	� �� ��� ���� ������ 	 �����

�������	 � ,� "��	
��	�"

11                 

11

02           

03

8 385,8 1 415,9 6 969,9

��������� "#���
	
� ���	���

���
�
�������� ���������
� ��������

���� "��
��
�" 

241,5 241,5 0,0

�������
	� �� ��� ���� ������ 	 �����

�������	 � ,� "��	
��	�"

07 09 241,5 241,5 0,0

��������� "#���
	
� ��������

������	�� ���
�
�������� ���������
�

�������� ���� "��
��
�"

243,4 243,4 0,0

$�- 	 " � ��������� ����� "��	
��	�" 04 05 243,4 243,4 0,0

8. ��������� "%�����
���
� 


��"���
�����
� �
�
���-

������������ ������	�� �

���
�
������� ���������

 ��������

���� "��
��
�" 

27 988,1 2 367,1 25 621,0

������������ 	���
����� ������
����

������ � ������������ ��
������

�����" 

27 988,1 2 367,1 25 621,0

���	
	�����	�  ��
	�	��� 
���

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

05 01 27 988,1 2 367,1 25 621,0

��������� "�������� 
 ����
	
�

������ 
 �������� ������
�
��	����	��

� ���
�
������� ���������

 ��������

���� "��
��
�"

423,0 305,0 118,0

$�- 	 " � ��������� ����� "��	
��	�" 04 12 423,0 305,0 118,0

��������� "� ���"
��	
�

	�����
���,&�	���
���, �������

 


��������� ��
� � ���
�
�������

���������

 �������� ����

"��
��
�" 

22,2 22,2 0,0

�������
	� �� ��� ���� ������ 	 �����

�������	 � ,� "��	
��	�"

03 14 22,2 22,2 0,0

��������� "'���������	�

��������	������ ��������
�"

2 418,4 2 418,4 0,0

�������
	� ��������
	� �  ���������

����� "��	
��	�"

07 09 2 418,4 2 418,4 0,0

��������� "���������
� ����
���� ���

�������� ����������	
 � ���
�
�������

���������

 �������� ����

"��
��
�" 

124,9 124,9 0,0

���	
	�����	�   � ��������� �����

"��	
��	�"

03 14 46,0 46,0 0,0

$�- 	 " � ��������� ����� "��	
��	�" 03 14 78,9 78,9 0,0

10.

11.

12.

6.

7.

9.

8.1.



��������� 	


�
��������

�������

�����-

���
��

���
�������

& ��	��
���
	� ��������� 	 ����#����� )* ') %���� + ���  #	��� �� �#��

��������� "%��������� ���
	
�" 205,7 205,7 0,0

�������
	� �� ��� ���� ������ 	 �����

�������	 � ,� "��	
��	�"

07 07 205,7 205,7 0,0

��������� "(�������������
� 


���� ��
� &�����&""�	
����	
 ��

	���
	��

 %� �������� ����

"��
��
�" 

9 234,9 1 734,9 7 500,0

���	
	�����	�   � ��������� �����

"��	
��	�» ��� $� "�$% ����������

������ "��	
��	�"

05 02 7 919,7 419,7 7 500,0

���	
	�����	�   � ��������� �����

"��	
��	�»

05 02 1 165,2 1 165,2 0,0

�������
	� ��������
	� �  ���������

����� "��	
��	�"

07 09 150,0 150,0

15. ��������� �	��
	����	�� �
��� ��

	���
	��

 ��������� �����

"��
��
�"

12 762,0 762,0 12 000,0

������������ "�������
����

���������� � �����������

�������������"

12 762,0 762,0 12 000,0

���	
	�����	�   � ��������� �����

"��	
��	�» ��� $� "�$% ����������

������ "��	
��	�"

05 02 12 762,0 762,0 12 000,0

��������� "���������
� �
����

������� �����"

318,0 318,0 0,0

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

�������	 � ��������� ����� "��	
��	�"

10 03 318,0 318,0 0,0

��������� "�����	��� 
 ��������
�

����������
� 75- ��	
� �.��
 
  85- ��	
�

�� ��� ������ ����� ������ �����


��"	
 �� �����
�� �� 2012-2013 ����"

3 500,0 3 500,0 0,0

���	
	�����	�   � ��������� �����

"��	
��	�"

08 04 2 000,0 2 000,0 0,0

���	
	�����	�  ��
	�	��� 
���

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

��� !� ""���������	�

�-���
	#�����

�������
	�"

08 04 250,0 250,0 0,0

�������
	� ��������
	� �  ���������

����� "��	
��	�"

08 04 200,0 200,0 0,0

�������
	� �� ��� ���� ������ 	 �����

�������	 � ,� "��	
��	�"

08 04 1 050,0 1 050,0 0,0

��������� "���� ��
�

��������	���
���	
 �
��� �����, 

�������� ��$�	�� 
 �
�	��

�
������������
�  �� 	���
	��



���
�
�������� ���������
� ��������

���� «��
��
�» 

47 319,9 4 528,3 42 791,6

05 01 40 478,9 4 487,3 35 991,6

18.

���	
	�����	�   � ��������� �����

"��	
��	�» ��� $� "�$% ����������

13.

16.

14.

17.

15.1.



��������� 	


�
��������

�������

�����-

���
��

���
�������

& ��	��
���
	� ��������� 	 ����#����� )* ') %���� + ���  #	��� �� �#��

05 05 6 841,0 41,0 6 800,0

��������� "�����
���
� �	����, 

����������
� 
 ����	��	
 ��	�� 


�������
 %� �������� ����

"��
��
�" 

2 662,2 385,2 2 277,0

�������
	� �� ��� ���� ������ 	 �����

�������	 � ,� "��	
��	�"

07 07 126,0 20,0 106,0

�������
	� ��������
	� �  ���������

����� "��	
��	�"

07 07 2 536,2 365,2 2 171,0

��������� ")�	���
��� ����
	
�

������� �����
������� �������

������ �����
���� �����	
"

7 430,5 675,5 6 755,0

���	
	�����	�   � ��������� �����

"��	
��	�"

10 03 74,8 6,8 68,0

04 02 550,0 50,0 500,0

04 08 4 070,0 370,0 3 700,0

05 02 275,0 25,0 250,0

04 05 860,2 78,2 782,0

04 08 440,0 40,0 400,0

05 02 880,0 80,0 800,0

�������
	� ��������
	� �  ���������

����� "��	
��	�"

07 09 225,5 20,5 205,0

�������
	� �� ��� ���� ������ 	 �����

�������	 � ,� "��	
��	�"

11 01 55,0 5,0 50,0

�����	��� ������� ���������

"���������
� ���	��� 
����
��� 


�"�����

 
 ��$�	�� ���
������


�"���	��	��� �� 2008-2013 ����"

53,5 0,0 53,5

�������
	� �� ��� ���� ������ 	 �����

�������	 � ,� "��	
��	�" ��� !�

"��	
���� .!%"

08 01 53,5 0,0 53,5

�����	��� ������� ���������  «*
�	��

����»

32 375,5 1 775,5 30 600,0

���	
	�����	�   � ��������� �����

"��	
��	�» ��� $� "�$% ����������

������ "��	
��	�"

05 02 32 375,5 1 775,5 30 600,0

������������ ������� ���������

"#���
	
� ���	��� �����
����

�����	
 �� 2011-2015 ����" 

26 528,2 1 278,7 25 249,5

07 02 26 528,2 1 278,7 25 249,5

08 01

��������� "!��������� ����
	
�

�
�	��� ���
������ ���
	� �������
�

�����
���� �����	
"

8 091,4 0,0 8 091,4

�������
	� ��������
	� �  ���������

����� "��	
��	�"

10 03 8 091,4 0,0 8 091,4

���	
	�����	�   � ��������� �����

"��	
��	�" ��� !� ""���������	�

�-

���
	#����� �������
	�"

$�- 	 " � ��������� ����� "��	
��	�"

21.

���	
	�����	�   � ��������� �����

"��	
��	�" ��� $� "�$% ����������

������ "��	
��	�"

23.

22.

"��	
��	�» ��� $� "�$% ����������

������ "��	
��	�"

20.

24.

19.



��������� 	


�
��������

�������

�����-

���
��

���
�������

& ��	��
���
	� ��������� 	 ����#����� )* ') %���� + ���  #	��� �� �#��

������������ ������� ���������

�����
���� �����	
 "���������
�

���	�����	
 �� ������� ���������
� �

�����
���� �����	
 �� 2011-2015 ����"

107 841,7 6 760,7 101 081,0

���	
	�����	�   � ��������� �����

"��	
��	�» ��� $� "�$% ����������

������ "��	
��	�"

07 01 97 560,7 6 760,7 90 800,0

07 01 10 117,0 0,0 10 117,0

07 02 164,0 0,0 164,0

+�,-� 321 233,9 36 454,1 284 779,8

�������
	� ��������
	� �  ���������

����� "��	
��	�"

25.



(���.���.)

��	
�
�� �

����	
�
��

�

�
�

���������

��

���������
�

1. �������- ����	�
����� �������� 05 00 230 642,8 10 251,2 220 391,6

1.1. �������� ��������, � ��� �����: 05 01 36 198,8 207,2 35 991,6

1.1.1.

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

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

36 198,8 207,2 35 991,6

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

�
�
�, 
��
��� 
�����
� � ������

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



����
����� �
�
���
� 
���� «"������» �� 2009-

2013 �
�� � �� ����
� �
 2017 �
��", � �
� ���	�: 

36 198,8 207,2 35 991,6

���������	�
� 18-�� �
�������� ������ ����

�2 
 �.��� (�������� �2)
5 030,2 30,2 5 000,0

���������	�
� 36 �
�������� ������ ���� ��

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

��	�� �� 

0,3 0,3 0,0

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


�
�	����
 (42 �
�����!)
25 932,9 160,4 25 772,5

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


�
�	����
 (6 �
�����)
16,3 16,3 0,0

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


�
�	����
 (24 �
�����!)
5 219,1 0,0 5 219,1

1.2. ����	�
����� ��������, � ��� �����: 05 02 187 603,0 10 003,0 177 600,0

1.2.1. ���������
��� �	�����
������ ���
���
���

��������� ���	�  "�������" ��� ��� "�� "
134 804,7 7 204,7 127 600,0

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


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

�����
����������, � �
� ���	�:  

79 197,5 4 197,5 75 000,0

��������!� ����� ��������		! �� ��. 

��
��	��� �. 10-12 
 	. "�	����
�
1 625,8 86,2 1 539,6

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

�������, �. 15 
 �. ���
3 019,6 160,1 2 859,5

��������!� ����� ��������		! �� ��. 60 ���

���#, �. 24/1 
 �. ���
7 111,2 376,9 6 734,3

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

42 �� ��. $���,. 46/1 
 �. ���
2 657,3 140,8 2 516,5

��������!� ����� 
���
��� �� ��. $���, �. 40 

�� ��. $���, �. 32 
 �. ���
505,6 26,8 478,8

��������!� ����� ��������		! �� ��. %�&���� 


�. ���
1 123,4 59,5 1 063,9

��������!� ����� ����!� 	����

�����	������ 
 	. "�	����
�
2 281,6 120,9 2 160,7

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

��
��	��� 
 �. ���
1 062,3 56,3 1 006,0

��������!� ����� ����!� 	����

�����	������ �
������ «%» 
 �. ���
1 237,1 65,6 1 171,5

                                                                                              ���	
����� $ 9

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

                                                                                              �
�
���
� 
���� «"������»

!
������
���

                                                                                              
� 28 �����	� 2013 �. $ 4.41-1

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

�#�$���% ������� �
 2013 ���

% �
�  ���	� �� �����	��
&'

1.1.1.1.

1.2.1.1.

'(



��������!� ����� ��������		!  �� ��. $��� 


�. ���
296,3 15,7 280,6

��������!� ����� �������
��� �� ��. '������ 


�. ���
1 057,1 56,0 1 001,1

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

60 ��� ���# – ��. ���	�����	��� 
 �. ��� 4 364,6 231,3 4 133,3

��������!� ����� ��������		! �� ��. 

��
��	��� 
 �. ���
20 531,4 1 088,2 19 443,2

��������!� ����� ��������		! �� ��. 

���	�����	���, �.14/1 �� ��. $��� �. 35 
 �. ��� 21 186,5 1 122,9 20 063,6

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

(����	�
��
4 209,8 223,1 3 986,7

��������!� ����� 	���� )������	������ 
 �. 

��� 4 414,8 234,0 4 180,8

��������!� ����� �����
 �����	������ %�"

(��������	��� ��������	��)
355,4 18,8 336,6

��������!� ����� �����
 � 	�	���!

�����	������ 
 ���������!� �
������� 1 677,7 88,9 1 588,8

��������!� ����� 
���	������ 480,0 25,5 454,5

1.2.1.2. �� ���	��� �� ����
��	!�
� ��
������ "&�����

�
��"
32 312,6 1 712,6 30 600,0

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

������
���
� ��������������", � �
� ���	�:
12 672,0 672,0 12 000,0

���������	�
� ������� � ���	������

�*��	�������! �������� �2 
 �.��� (
!������

�����!� ��!	����)

1 056,0 56,0 1 000,0

���������	�
� ������� � ���	������

�*��	�������! �������� �2 
 �.���  (�������
��

�������� �����������)

1 056,0 56,0 1 000,0

���������	�
� ������� � ���	������

�*��	�������! �������� �2 
 �.���,�������� �3 

(II �������) 
 �.���"

10 560,0 560,0 10 000,0

1.2.1.4. #��
���	!���
 �
����� �� �� 35/6 �% � "�, � �
�

���	� �#' 10 559,7 559,7 10 000,0

1.2.1.5. (��
������ �� 
�������	!�
� �
�
��
�
��
�

���� �� �
�
����	�)� �� 
���� "������!�" � �."� 62,9 62,9 0,0

1.2.2. ������� �� 	��
�����# ��	������� �� )�

«�������» 52 798,3 2 798,3 50 000,0

1.2.2.1. %���� ���)����� 52 798,3 2 798,3 50 000,0

1.3. *�	��� ������% � ���
��� $������-

����	�
������ �������
, � ��� �����: 05 05 6 841,0 41,0 6 800,0

1.3.1. ���������
��� �	�����
������ ���
���
���

��������� ���	�  "�������" ��� ��� "�� " 6 841,0 41,0 6 800,0

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

�
�
�, 
��
��� 
�����
� � ������

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



����
����� �
�
���
� 
���� «"������» �� 2009-

2013 �
�� � �� ����
� �
 2017 �
��", � �
� ���	�: 

6 841,0 41,0 6 800,0

+����!� ��!	���� ��� 	��������	�
� ���!�

����
 �� ��.����	���" 
 �.���
1 006,0 6,0 1 000,0

#��������� �������� ����������� ��

��,����:���	���	����� "% �- ���	��� 	�� �20 

"���������" 
 �.���

3 621,7 21,7 3 600,0

#��������� �������� ����������� �� ��,����: 

���	���	����� "�- �������

����������
������� .���� �2" 
 �.���"

2 213,3 13,3 2 200,0

2. ���
���
��� 07 00 97 560,7 6 760,7 90 800,0

1.2.1.3.

1.3.1.1.



2.1. *�+������� ���
���
��� 07 01 97 560,7 6 760,7 90 800,0

2.1.1. ���������
��� �	�����
������ ���
���
���

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

97 560,7 6 760,7 90 800,0

2.1.1.1. '
	�
��
����  �	���� ��
������ #��	����
�


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



����
����� � #��	����
� 
�	���� �� 2011-2015 

�
��" (���
���	!���
 �����
�
 ���� �� 200 ���� �."�)

97 560,7 6 760,7 90 800,0

3.  ���
���
� �������
 10 00 1 530,0 0,0 1 530,0

3.1.  ���
����� ����������� �
������� 10 03 1 530,0 0,0 1 530,0

3.1.1. ������� �� 	��
�����# ��	������� �� )�

«�������»

1 530,0 0,0 1 530,0

3.1.1.1. �� 
���������� ��	��� �
��)������ �
 �
�
�
��

�
 ��	!�
�
 ����� �����- ���
� � �����, 
��������

��� �
������� �
����	�� , � ����� �� ���	� �����- 

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

�� ����)� ������	���� ��	� �
��)����

1 530,0 0,0 1 530,0

4. ,�������
� �	���	�
 � ����� 11 00 15 920,1 843,8 15 076,3

4.1. �
����%� ����� 11 02 15 920,1 843,8 15 076,3

4.1.1. ���������
��� �	�����
������ ���
���
���

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

15 920,1 843,8 15 076,3

4.1.1.1. '
	�
��
����  �	���� ��
������ "(�������

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


�	���� �� 2010-2018 �
��" (�#' �� ���
������ ��

�����
�� '*#+ �."� , �
�
���
�
 ����� �

���
���	!���
 	����
		���
� ������)

15 920,1 843,8 15 076,3

-���� 345 653,6 17 855,7 327 797,9



�� ������	
  

�
�		��

����
��

�� �����
�	


���		�������

��������

������
�����, 

������
���� �

��
�����	
 ����

��
�	�� �� ��
�	���� �����	��	  :   17 257 17 257 0

- ��	��
�
�	
 ��
����       40 000 40 000 0

- �����
�	
 ������� �����

������
�����	

22 743 22 743 0

!���
���
 ��
�	�� �� ����
���

����	� �����
 ����
��� �	��
��

"#:

-38 595 43 800 -82 395

- ��	��
�
�	
 ��
���� 134 600 134 600 0

-�����
�	
 ������� �����

������
�����	

173 195 90 800 82 395

$���� -21 338 61 057 -82 395

%����&����
��	
 ��	��������	�

(��	��
�
�	
/�����
�	
)

                                                                                                                         ���.���.

& ��� �	��


                                                                               '�	���
�	
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                                                                               � �
�
�	� %�����	� )*

                                                                               �������� ����� "*�	���	 " 

                                                                               �� 28 �
����� 2013 �. ( 4.41-1

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

���������	� �������� ����� «*�	���	 » �� 2013 ���



(���. �����	)

1 
����� ����� ��������� � ���������

��������� �������� ���������	

17 257,0

2 
����� ����� ��������� � ���������

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

�������	 ������� 
����	���	 ���������

-38 595,0

3 ������� �������� ������� � ������ �� ����� �������

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

����� « �����	» � ������ 2013 ����

25 316,7

3.1. �� ������������ ����������� �� ���������

�������

4 946,9

3.2. �� ������ ������������ ����������� 262,5

3.3. �� ��������� ������� 20 107,3

����� 3 978,7
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�������	� 
������������ ��
����� ������� ��������������

���������� ������	�� �	��� «�����	��»                                                  

�� 2013 ���

" �/� #��������� ��������� $���������� ��$�����

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

« �����	»

%����

                                                                                   � ������ %������ & 

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

                                                                                   �� 28 $������ 2013 �. " 4.41-1


