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

2017����. 

 

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

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

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

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

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

���������� 
	���� ���������� ��������� ��������� �� 9 ������� 2017 

����. 

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

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

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

��������)���� �������.  

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

��������� ����(&, )������(& � ���� �
 ���������� 
	����, � 

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

���)��� �� 2017 ���. 
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��� �
 ����������  
	���� �������� � +���� 

��������� : 1 – �� ��&����  
	����, 2 – �� ���&���� 

 
	���� �� ��������, ����������� ������+������ ���&����. 

,�)�)�� ���� �
 ����������  
	���� ��������� �������)�  

����������� �� ��&����, ���&���� (�� ��������, ����������� 

������+������ ���&����) � ��������� ��)������� +������������� 

��+����, )������(� � ��'���� ��������� ,���� � 
	����. 

-�������� � ��'����  «�  
	���� ���������� ��������� ���������  

�� 2017 ���» ������(  �� ���� � �������� ��������� ������(& ���������  


	���� ��������� �� 119,6(�. �)
. 

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

,�������� ,���� � 27.12.2016 г. № 12, ������( ����)	*�� ���������: 

- �
.�� ��&����  
	���� ��������� )������� �� 119,6 (�. �)
�� , 



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


����������(& �������������. 

- ���&��(  
	���� ��������� )�������( �� 119,6(�. �)
�� , ��� 

#� 4,7%; 

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

��������� �� 01.10.2017 � �������)	 ����(� )��������(� ��'����� 

,�������� ,���� ������(& ���)���. 

�� ����(� ���� �
 ���������� 
	���� ��&��( �� 9 ������� 

��������  875,1(�. �)
�� , ���  34,2% � )��������(� �����(� 

����������� � �)��� 2554,8(�. �)
�� , ���&��( –830,0(�. �)
��  (31%), 

���+���  ������� – 45,1 (�. �)
�� . 

-��������� ������(& &���������� 
	���� ��������� �� 9 

������� 2017 ���� � ��������� � ���������(� �������� 2016 ���� 

&��������)��� ����)	*��� ����(��. 
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���	 
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���������
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9 
	
�.2017�. 
�� 9 	
�. 
2016 �.  

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

��
�� 
������� 

2589,8 2674,4 875,1 32,7 -1714,7 33,8 

��
�� 
�������� 

2294,1 2674,4 830,0 31% -1464,1 36,2 

�
�����(+) 
����
���(-) 

 

-295,7 

  

-45,1 

   

       

�� ��������	 � 9 �������� 2016 ���� ��&��(  
	���� ��������� 

)����'����� �� 1714,7 (�. �)
�� , ��� �� 66,2%, ���&��(  

����������  �� 1464,1(�. �)
�� , ��� �� 63,8%., 
	��� ��������� �� 9 

������� 2017 ���� �������� � ���+����� � �)��� 45,1(�. �)
�� , �� 

���������(  ������ 2016 ���� 
	��� �������� �  ���+�����  � �)��� 

295,7(�. �)
. 

������  ��!�"� #$%��$��&� $��'$��&� %�$�����(. 

,�
�����(� ��&��( 
	���� ��������� �� 9 �������  ��)*��� ���� 

��������( �� 20,4 % � ����� (2158,0(�.�)
.) , ��� � �)��� 440,2(�. 

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

��� ��� ���������  1440,2(�. �)
��  , � ������ ������� �������� 

�������� 1000,0 (�. �)
. ��� �� 69,4%. 

-���������  
	���� �� �������(� ��&���� �� 9 ������� 

2017 ���� � ��������� � ���������(� �������� 2016 ����   ����������� �  

����)	*�  �
����. 

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

��&���� 


$%����
��� 9 

)�$. 2016 

���� 

2017 ���� 

$%�����
�� 9 )�$. 

2017 &��� 

������ 

���������� 

$
���	��� 

��������� 9 

���. 2017 �. 

-�������� 

� )����	 9 

���. 2016 



&��� � 9 ���. 

2016 ����. 

�.   % 

����� �� 

�����	 


���. ��� 

12.8 26,0 12,8 49,2% 0 100 

����	� 

�����������

� 

23.0 23,0 51,1 222% +28,1 222 

����� �� 

��������� 

0.4 6,0 0,5 8,3% +0,1 125 

�������	� 

����� 

 

1404.0 1700,0 374,0 22% -1030,0 26,6 

����������   3,0 1,8 60%   

�"�&� 1440.2 1758,0 440,2 25% -1000,0 30,6% 

 

% �
*�  ��)�)�� �������(& ��&���� ���
���'�� �������� ���� 

��������� �	�
�  – 85%. ���)������ ���������� ������  �������� 374(�. 

�)
��  ��� 22% � )����������) 
	���) (1700 (�. �)
.), �� ���'���	 �  

�����������) ������) 2016 ����, ��� ��� ��������� 1404,0 (�.�)
. .�. 

)����'�����  �� 1000 (�. �)
��  ��� �� 73,4%. 

���)������  �	�
�	 �	 �

�� ��������� ��� �������� 12,8(�. 

�)
��  ��� 49,2 % � )����������) 
	���)(26,0 (�.�)
.),  ����� ���)��� 

�� )����� ���������  ���'���� ����. 

������ �(�������� �� ����
�� ������

���������
�� �	�
�� � 

������ ������� ������� 222% � ����� ( 23,0 (�.�)
.) ��� 51,1 (�. �)
. 

�� ���'���	 � ���'���) ���)  )��������� ������'�� �� 28,1(�.�)
.  ��� 

122% . 

#����   ��������� �(�������� �������� �� ���)�����	 �	�
�	 
�	 ��������
 ��������� ���– 0,5(�. �)
��  ���  8,3% �(�������� 

������(& ��������� (6,0 (�. �)
.), �  ���)������ ������ ��&����� �� 

)����� ���'���� ���� 0,4(�. �)
�� . 

���)������ ���)���������  ��'���(  � 2017���) �������� 1,8 

(�.�)
.  

!�&����� ���� %�  �*+�*)�*���) %�$",%����()  � ��)��& 


	����� 
	�����  �����( �� ��������� � �)��� 434,9(�. �)
��  ��� 

�� 84,2% � ����) (516,4(�.�)
.), �� ���'���	 � 9 �������  2016 ���� 

+��������  ��������� �� 
����������(� ���)������� ������� 353,0(�. 

�)
. .�.  � ������ ������� ���)���� 
���'� �� 81,9(�. �)
. 

����������� �)
�����  �� 9 ������� ��)*��� ���� � �)��� 

34,9(�.�)
., �� �������� 75,2% � ��������) ��������	 (46,4(�.�)
.),  

���)������ ��(& ���
	����(& ����+���� ��������� � �)��� 

70,0(�. �)
��  ��� 100% � ������(� ����������� (70,0(�.�)
.) 

������ �����  
	����� �)
.���� �� �� ����(  ������ 2017 

���� ������� 330,0 (�.�)
. ��� 82,5% � )����������) 
	���) ( 400,0 



(�.�)
.) 

 �� ����(  ������ ���+��� ������� 45,1(�. �)
. 

��$����  ��!�"� #$%��$��&� $��'$��&� %�$�����(. 

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

���&���� ��  9 ������� 2017 ���� �������� � �)��� 830 (�. �)
��  ��� �� 

31% � ������(& ���������  (2674,4(�.�)
.). �� ���'���	 � ���������� 

�� ���������(  ������  ���'���� ���� ���&��(  
	���� ��������� 

���������  2294,1 (�. �)
��  .�. )����'�����  1464,1 �� (�. �)
��  ��� 

�� 63,8%. 
   � �	����� �������� ��	���� и�������и� ����и���� �������и
 

���	��
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   2016�. 

9 

	
�.201

7�. 

� % � 9 

	
�. 

2016�. 

  

0100 ���������	����

���� 

�������, � .�.: 

 

1685,0 565,2 33,5 1127,5 50,1 

0111 �����	� ���� 10,0   0  

0203 �	�и��	���	� 

�����	����� и 


��.������� 	 

46,4 30,0 64,6 31,6 94,9 

0400 �	�. ! ���
и 	 83,0 23,7 28,5 85,2 27,8 

 �������� 

�������� 

120,0 30,0 25 610,6 4,9 

0500 "и�и���-

 �

��	����� �-

�� 

80,0 0,0  4,1  

0502 ����������� 

�����
��� 

     

0503 ������
����
���      

0800 #�����	 и 

 и��
	���	$и� 

660,0 181,0 27,4 435,1 41,6 

1000 ���и	����� 

���������и� 

     

  %	�����-����� 2674,4 830,0 31 2294,1 36,2 

        

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


	�����  ������� �� 2017 ���.     

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

�
�����: 

- �� ������) 01 «� -�&�$,��.$"+����� +�%.�$�»  – � �)��� 565,2 



(�.�)
. ��� 33,5% � ������(� ���������� (1685,0(�.�)
.), � ��������� � 

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

1127,5(�.�)
. .�. )����'���� ��   562,3(�. �)
. ��� �� 49,9 %. ���&��( �� 

����) �)�� �������� 492,9(�. �)
. ����� )��)� � ���������� ��)*���� 

�������� 57,2(�. �)
.; 

- �� ������) 0,4 «��/�����'��( 0����)���» –  � �)��� 53,7(�.�)
.  

��� 26,4% � ������(� ���������� (203(�.�)
.) � ��������� � ���������(� 

�������� ���'���� ����, ��� ���&��( ���������  695,8(�.�)
. .�.  

)����'����� �� 642,1(�.�)
. ��� � 7���. 

- �� ������) 0,8 «�,�'",.�» ���&��( �������� 181,0 (�.�)
. ���  

27,4% � ������(� ����������� (660,0(�.�)
.) # � ����) �)�� ��
������ 

�)��)�( ���������� 143,6(�. �)
. , �� ���������� ��)*���� 11,4(�. �)
. 

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

��������� 435,1(�.�)
. ��� �������� ��254,1 (�.�)
. ��� �� 58,4%. 

- �� ������) 02 «��/�����'��( � �.���» ���&��( 

���+�����������( � �)��� 30,0(�.�)
. ��� 64,6% � ������(& ���������  

(46,4 (�.�)
.), !���(� ������������ ���	 ����� ������  &������ �� ��� 

���)��	 � 
	��� � ���� �)
�����  �� ��)*�������	 ���������� 

��������� )���. �� ����(  ������ � 
	��� ��������� ���)���� 

�)
�����  � �)��� 34,9(�. �)
., ������������ 4,9 (�. �)
. ������� �� 

�����. 

- �� ������) 05 «����-��-��)),���'��� ��*(1$"+�» 
	����(� 

������������ ������������( � �)��� 80,0 (�. �)
��  �� ����(  ������ 

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

��)*���������. 

������ ����������  ������������ )��������� �� ��������	 � 

������� ���� �� 508,3 (�. �)
��  � ������� 613,7 (�. �)
��  �� 

01.10.2017�. 

	�+���: 

!�&��(   
	���� ��������� �� 01.010.2017 ���� ��������( �� 34,2 

% � �����(& ���������  ( 2674,4(�. �)
.) � �������� 875,1(�. �)
�� . 

���&��( ��������(  �� 9 �������  2017 ���� �)��� 830,0(�. �)
��  ��� �� 

31% � ������(& ���������  (2674,4 (�. �)
.). ,�����������, ���+���  


	����  �� 01.10.2017� ������� 45,1(�. �)
�� . 

������ ����������  ������������ �� 01.10.2017� �������  

613,7(�. �)
. � �� ����� ������������ 510,4 (�. �)
. 

-�-�� �����  ��&����  ���� � �� +������������� ���&���(& 

�
��������, ���
&����� �
���� ���
�� �������� �� ���)������ 

������(& �������(& ��������� /� �������(  ����� � ����(  

�������&��� �����(  ����� �� ��� ������(� ���������� �� ����(� 

�������(� ��������� ��������( �����  �� 25%. #��� �������� )�����. 

 

 

 

����������� ���                                                              0.$. ���&�& 


