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���������� 

�� ���������	 
	���� ����������� ��������� ��������� �� 9 ������� 

2017����. 

 

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

��  9 ������� 2017 ���� ����������� � ��������� �� �.�. 157,  264,4 

�	������� ������� ��, ���������� «� 
	������ �������� � 

���������� �������� ���������» � ���������� «� ���������-

����������� ��������  ���������� ������» � 25.11.2011 !10-"�#, �� 

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

9 ������� 2017 ����. 

$ %��� ���&��� �������� ���������������' ��������'� ������'� 

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

*����������	 � ���������	 ������� 
	���� � ��������(���� �������.  

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

����%: 

- ������������ ���������'% ����������  
	���� �� 9 

������� 2017 ���� � �����'�� ������������, � ���� � ����������� �� 

���������'� ������ ����'�()��� ����; 

- �'������� �������'% ����������� (���(&����) � ��������� 

�����������, ����������'% �� �% (��������. 

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

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

 ����� ������� �� ������( ���, � ���� �
)����(���� ��*�������, 

�����)����� � ��*����������-�������(����������� ��� «+�����». 

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

���
�
��� 

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

����������: 1 – �� ��%����  
	����, 2 – �� ���%���� 

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

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

����������� �� ��%����, ���%���� (�� ��������, ����������� 

������*������ ���%����) � ��������� ��(������� *������������� 

��*����, (������'� � ��&���� ��������� ,���� � 
	����. 

+�������� � ��&����  «�  
	���� ����������� ��������� ���������  

�� 2017 ��� � ������'� ������ 2018-2019 �����» ������' �� ���� � 



�������� ��������� ������'% ���������  
	���� ��������� �� 69,9'�. 

�(
. 

� (����	 ������������'% ����������, (��������'% ��&�����  

,�������� ,���� � 28.12.2015 ! 11, ������' ����(	)�� ���������: 

- �
-�� ��%����  
	���� ��������� (������� �� 69,9'�. �(
���, 

.��������� ������&�� �� ��� �����������'% ���(������ �� 


����������'% ������������� �� 69,9 '�. �(
���. 

- ���%��'  
	���� ��������� (�������' �� 69,9'�. �(
���, ��� 

�� 5,6%; 

�� ����'� ���� �
 ���������� 
	���� ��%��' �� 9 ������� 

��������  478,6'�. �(
���, ���  37,4% � (��������'� �����'� 

����������� � �(��� 1279,1'�. �(
���, ���%��' –468,3'�. �(
��� (35,5%), 

���*��� ������� -10,3'�. �(
���. 

+��������� ������'% %���������� 
	���� ��������� �� 9 

������� 2017 ���� � ��������� � ���������'� �������� 2016 ���� 

%��������(��� ����(	)��� ����'��. 
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�.2017�. 
�� 9 	
�. 
2016 �.  

������
�
� � 
������ 9 
	
�.2016 
���� % 

��
�� 
������� 

752,4 1279,1 478,6 37,4% -273,8 63,6% 

��
�� 
�������� 

734,1 1318,1 468,3 35,5% -265,8 63,8% 

�
�����(+) 
����
���(-) 

 

-18,3 

+39,0  

-10,3 

   

       

 
�� ��������	 � 9 �������� 2016 ���� ��%��'  
	���� ��������� 

���������� �� 273,8'�. �(
���, ��� �� 36,4%, ���%��'  �� �� ����������  

�� 265,8'�. �(
���, ��� �� 36,2%., 
	��� ��������� �� 9 ������� 2017 ���� 

�������� � ���*����� � �(��� 10,3'�. �(
���, �� ���������'� ������ 

2016 ���� 
	��� �������� � ���*�����  � �(��� 18,3'�. �(
���. 

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

��������� 	 
�
�������� ������  ������. 

,�
�����'�  ��%��' ��������' � �(��� 42,8 '�. 

�(
���, ��� �� 5,4% � (��������'� ����������� � �(��� 796,0'�. �(
���. 

�� ��������	 � 9 �������� 2016 ���� �������'� � ���������'� ��%��' 

(����&����� ��266,3 '�. �(
���, ��� �� 13,8%. 

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

����� �������'�� ���(�������� ����'� ��������' � �(��� 42,8'�. 

�(
���, �% ���� � �
)�% ��%���%  
	���� �������� 8,9%. 

+���������  
	���� �� �������'� ��%���� �� 9 ������� 



2017 ���� � ��������� � ���������'� �������� 2016 ����   ����������� �  

����(	)�� �
����. 
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�������� 

9 �
. 2017 

�. �� 9 �
. 

2016 ����. 

�
�����
� � 
������ 9 

�
. 2016 

�.   % 

����� �� 

�����	 

���� . ��� 

1,0 13,0 -0,2  -1,2  

���	� 


�!�������� 

0,0 4,0 1,3 32,5% +1,3 100 

����� �� 

���"
��� 

0,2 2,0 0,1 5,0% -0,1 50% 

���!�	� 

����� 

 

296,1 777,0 41,3 5,3% -254,8 13,9% 

��
��#����   0,4    

����� 309,1 796,0 42,8 5,4% -266,3 13,8% 

����� �� ������'% �������'% ��%���'% ��������� �������  – 

��������� �	�
�. �
-�� ���(������ (��������� ������ ������� 41,3'�. 

�(
���, ��� 5,3% � �����'� ������'� ����������� � ������� 777,0 '�. 

�(
���. �� ��������	 � 9 �������� 2016 ���� ���(������ ������ 

(����&����� �� 254,8 '�. �(
���, �  ��� ���� � �������'% ��%���% 
	���� 

(����������  �� 0,7%  �  95,8% �� 96,5%.  

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

���(������ �������� 1,3 '�. �(
��� ��� 32,5% � ������'% 

����������. 

 ���(������  �	�
�	 �	 �
�
�� ���������� ���  � ������ ������� 

�� �������������.  

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

�� 9 ������� 2017 ���� �� 5,4% � �����'� ������'� �����������  
�
(�������� *�������, ����	)��� ��� �� ���, �� � �� (����&���� 

�������'% ��%����  
	���� ���������. 

������������� �� !"�����# 

�����������'� ���(������ �  
	��� ���������   ��������  

435,8'�. �(
���, ��� 90,2% � (��������'� �����'� ����������� � �(��� 

483,1 '�. �(
���. �� ��������	 � 9 �������� 2016 ���� 
����������'� 

���(������ (���������� �� 313,6'�. �(
���, �% ���� � �
)�% ��%���%  


	���� �������� 91,1%. 

$ ������ ������� ������ �� �'���������� 
	������ 

�
����������� ���(���� � �(��� 290,0'�. �(
���, ��� 100% � 

(��������'� ����������� .  ��� ������ � �
)�� �
-��� 
����������'% 

���(������ �������� 66,5%. 

 ����� �� ��������( �
��������������� 
	����� �������� 

66,0'�. �(
. 



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

9,8'�. �(
���, ��� 74,8% � (��������'� �����������.   ��� �(
������ � 

�
)�� �
-��� 
����������'% ���(������ �������� 2,2%. 

+�'� ���
	����'� ����*��' ��������' � �(��� 70,0'�. 

�(
���, ��� 100% � (��������'� �����������. 

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

���%��'  
	���� ����������� ���������  �� 9 ������� 2017 ���� 

��������' � �(��� 468,3 '�. �(
���, ��� �� 35,5% � (��������'� 

�����'� ����������� � �(��� 1318,1'�. �(
���. �� ��������	 � 9 

�������� 2016 ���� ���%��' (����&����� ��265,8 '�. �(
��� (36,2%).  
   � �	����� �������� ��	���� и�������и� ����и���� �������и
 

���	��
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0100 ���������	����

���� 

�������, � .�.: 

 

1190,0 443,3 37,3% 654,6 67,7% 

0111 $����	� ����    0,0  

0203 �	�и��	���	� 

�����	����� и 


��.������� 	 

13,1 7,3 55,7% 7,3 100 

0400 �	�. ! ���
и 	 109,0 17,7 16,2% 6,7 264,2% 

 �������� 

�������� 

   65,5  

0500 "и�и���-

 �

��	����� �-

�� 

11,0 0,0  0,0  

1400 %
#���#
���
 

������
��� 

     

  #	�����-����� 1318,1 468,3 35,5% 734,1 63,8% 

        

   

           .������'� 
	����'� ���������� �������(	 ���������� 


	������ ������� �� 2017 ���.     

$ ������� 
	����'% ������� ������������ ������' ����(	)�� 

�
�����: 

- «�
)����(��������'� ������'» - 443,3'�. �(
.(37,3% � ������'� 


	����'� �����������); ���� (������'% ���%���� � �
)�� �
-��� 

���%���� �������� 94,7% (� 2016 ���( –90,3%);  



- "� 0���)��-����(������� %�������  
	����'� ������� �� 

���%��������� � ������ �������. 

- "����������� 1�������� – 17,7'�.�(
.(16,2%) � ������'� �����������, � 

�
)�� ��(�(�� ���%���� �������� 3,8%; 

     �� ��������	 � �������(	)�� �������� ���&���� ����  ���%��'  -��  

«�
)����(��������'� ������'»  (����&����� �� -  211,3'�. �(
. ��� �� 

32,3%. 

           $ �����,   �� 9 ������ 2017���� ��%����� ���� 
	���� �������	 

����'�� ���%���(	, � ����� � ��� ���*��� 
	���� ������� 10,3 '�. �(
.  

"� ����(� ����� �� � ������������  ��� (���������  

����������� ������������ �� 01.10.2016 ���� �(��� ����������� 

������������ �������� 397,4'�. �(
. � �� ����� ������������  377,6 

'�. �(
���  , � �� 01.01.2017 � �� ������ ��������  135,5'�. �(
. � �� 

����� ������������  105,4 '�. �(
. 

         4. ������� � !�!��� ����$��%  &�� !� �� ����' �!��!��(� ��&���� 

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


	����'% ������ (*.0503178) �� ����� ������� ������� ������� 

����� � �
-��� 28,2'�.�(
., �� �������(� ����'� �������. 

       ����� �)&���� ��$��  ����!*  ���"�+�� ������ �!�: 

  �%��'   
	���� ��������� �� 01.10.2017 ���� ��������' ��  37,4% 

� �����'% ���������� ( 1279,1'�. �(
.) � �������� 478,6'�. �(
���, 

���%��' ��������'  �� 9 ������� 2017 ���� �(��� 468,3'�. �(
��� ��� �� 

35,5% � ������'% ���������� (1318,1'�. �(
.).  

������ ����������� ������������ ������� 397,4'�. �(
. 

���*��� 
	���� ������� -10,3'�. �(
. 

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

�������� 
	����'� ���������� �� ���%����� ���� � ����� 

*������������� �������� ����'% ����������� ��� ����������  

���������.  
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��������                                                                                         2.#. ���%�% 

 
 

 

 

 

 


