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

 
             �� 9 ������� 2017 ����  ������ �������  ������ ������ � 
�������������� 	����	������� �� ������ �������� ��������� ������� 
���������� ��������� ���������  161131,2  ���. ������ (100  % 	��������  
�������). 
              �������� � ����������� ������ ������� ������ ��������! � ����� 
64077,2   ���. ������ ���  100,1 % � 	����. 
             �� 9 ������� 2017 ���� 	�����	����� 	��� 	� ��������������� 	�"���� 
– 0,3 ���. ������; 	���� �� ���������� ����������� �� �������#�� ����� –  59,3 
���. ������; ������� �� ��	��!������� ���#�����, ������#����� � 
��������������� � ������	��!��� ������������� – 433,6 ���. ������;  �������  
�� 	������ ��������!��� � ����������!��� ������� – 1162,1    ���. ������.  
            $ ������� ������� ������ �� 9 ������� ����#��� ����, ���� 
�������������  	����	����� �� ������ �������� ��������� ������� ���������� 
��������� ��������� 60,2  % � � ���������� ����� ��������� 96980,5  ���. 
������, � ��� %���� ������� �� ������������ ��������� ����	�%������� 3399,8 
���. ������, ������� �� 	�������� ��� 	� ����	�%���� ������������������ 
������� ������ 1872.2 ���. ������. ����!��� 	����	����� ����� ������ 
������� ��������:  
           �������� � ����� 7510,1 ���. ������; 
           ��������� � ����� 83162,4  ���. ������; 
           ���� ������������ �����&���� 1036,0  ���. ������; 
 '���� ����, �� 9 ������� 2017 ���� � ������ ������ 	����	��� 	��%�� 
������������� 	����	����� � ����� 73,5 ���. ������.             
((��������� 1 «)�	������� ������� 
���������� ������ �� 9 ������� 2017 
���� 	� �������»). 
            ������� ������� ������ 	��������� ��������! ������!��� 
��	����������!. ������� �� �����������, ������!��� 	�������, ���!���� � �	��� 
��������� 198048,4  ���. ������ ��� 86,6 %  � ��#�� ��*��� �������� ������� 
((��������� 2 «)�	������� ������� 
���������� ������  �� 9 ������� 2017 
���� 	� ��������»). 



           )�	������� ������� ������ 	��������  ����	�%��! ��"���� �������� 
����% � ��������� �&���. 
           $ ��%���� ���������������� 	������ 	��������� ������ 	� �����%���� 
�������� %���� �������, ���������  �������� �� ��	������� ��� ����	�%����  
�����%���� � 	������ &�������������, 	�������������� ��������� ��������. 
           $ 	�����%������� 	������ ���#���������! &������������� ���������� 
	���� � ��%��������� �� ���, 	������, �	���� ��������!��� �����  �%��������  
��������� �&���, �������� 	���#!.      

 
          +������������ 
���������� ������ (,-+ $./0-: 
. 
       1. +�������������� ������� ��������� ������� ������! ������ 	� 
�����%���� 	����	����� ������� � ������� ������.  
       2. (��������! 1���������� ���	����� �������!��� ��������� ������ � 3 
	� �������� ������� ($, +. 2����"��)  �������������! ������ 	� �������� 
��������, �������� ���������� �����������������. 
       3. ����������� ������ ������������� 
���������� ������ (). (. 2��������) 
����	�%��! ������� ��	������� �����������!���� � �������, ������� � 
3&&�������� ��	��!������� ��������� �������, ������! �������! �� 
��	��!�������� ��������� ������� � ������!��� �&���. 
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             �� 9 ������� 2017 ����  ������ �������  ������ ������ � 
�������������� 	����	������� �� ������ �������� ��������� ������� 
���������� ��������� ���������  161131,2  ���. ������ (100  % 	��������  
�������). 
              �������� � ����������� ������ ������� ������ ��������! � ����� 
64077,2   ���. ������ ���  100,1 % � 	����. 
             �� 9 ������� 2017 ���� 	�����	����� 	��� 	� ��������������� 	�"���� 
– 0,3 ���. ������; 	���� �� ���������� ����������� �� �������#�� ����� –  59,3 
���. ������; ������� �� ��	��!������� ���#�����, ������#����� � 
��������������� � ������	��!��� ������������� – 433,6 ���. ������;  �������  
�� 	������ ��������!��� � ����������!��� ������� – 1162,1    ���. ������.  
            $ ������� ������� ������ �� 9 ������� ����#��� ����, ���� 
�������������  	����	����� �� ������ �������� ��������� ������� ���������� 
��������� ��������� 60,2  % � � ���������� ����� ��������� 96980,5  ���. 
������, � ��� %���� ������� �� ������������ ��������� ����	�%������� 3399,8 
���. ������, ������� �� 	�������� ��� 	� ����	�%���� ������������������ 
������� ������ 1872.2 ���. ������. ����!��� 	����	����� ����� ������ 
������� ��������:  
           �������� � ����� 7510,1 ���. ������; 
           ��������� � ����� 83162,4  ���. ������; 
           ���� ������������ �����&���� 1036,0  ���. ������; 
 '���� ����, �� 9 ������� 2017 ���� � ������ ������ 	����	��� 	��%�� 
������������� 	����	����� � ����� 73,5 ���. ������.             
((��������� 1 «)�	������� ������� 
���������� ������ �� 9 ������� 2017 
���� 	� �������»). 
            ������� ������� ������ 	��������� ��������! ������!��� 
��	����������!. ������� �� �����������, ������!��� 	�������, ���!���� � �	��� 
��������� 198048,4  ���. ������ ��� 86,6 %  � ��#�� ��*��� �������� ������� 
((��������� 2 «)�	������� ������� 
���������� ������  �� 9 ������� 2017 
���� 	� ��������»). 
           )�	������� ������� ������ 	��������  ����	�%��! ��"���� �������� 
����% � ��������� �&���. 
           $ ��%���� ���������������� 	������ 	��������� ������ 	� �����%���� 
�������� %���� �������, ���������  �������� �� ��	������� ��� ����	�%����  
�����%���� � 	������ &�������������, 	�������������� ��������� ��������. 
           $ 	�����%������� 	������ ���#���������! &������������� ���������� 
	���� � ��%��������� �� ���, 	������, �	���� ��������!��� �����  �%��������  
��������� �&���, �������� 	���#!. 
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����������  � !"�#$ ���"$��%�&� '$(��$ *$ 9 +��,-�)  2017 &�!$ 

�� !�.�!$+ 

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

'�� 5�������� 
������&������ 

������������ (��� ���  (��� 9 
������� 

���� % 
��	��
����� 

%  � 
���� 

00010000000000000000  �������� � ����������� 
������ 

90190,0 64045,0 64077,2 100,1 71 

00010100000000000000 �$��&� �$ �'��/�0, 
!�.�!/ 

52341,0 39098,0 37952,3 97,1 72,5 

00010102000010000110  ���� �� ������ 
&���%����� ��� 

52341,0 39098,0 37952,3 97,1 72,5 

00010300000000000000 �$��&� �$ #�)$'/ 
('$��#/), 1��1&�, 
'�$��*1�+/� �$ 
#�''�#�'��  �����(�%�( 
	�!�'$-�� 

7337,0 4988,0 4841,7 97,1 66 

00010302000010000110 +����� 	� 	���������� 
������� (	��������), 
	����������� �� 
���������� ���������� 
��������� 

7337,0 4988,0 4841,7 97,1 66 

00010500000000000000 �$��&� �$ ��)�%1��/( 
!�.�! 

13380,0 12243,0 11826,5 96,6 88,4 

00010502000020000110 0����� ����� �� 
��������� ����� ��� 
�����!��� ����� 
������!����� 

3547,0 2410,0 1972,4 81,8 55,6 

00010503000010000110 0����� 
���!���������������� 
����� 

9833,0 9833,0 9833,5 100 100 

00010504020020000110  ����, ��������� � ����� � 
	���������� 	�������� 
������� ���������������, 
��%�������� � ������� 
������	��!��� ������� 

  20,6   

00010800000000000000 ���1!$'�#)���$, ��2���$    936,0       707,0 706,7 100 75,5 

00011100000000000000 ��.�!/ �# �����0*�)$��, 
�+13��#)$, �$.�!,3�&��, 
) &��1!$'�#)����( � 
+1��-��$�0��( 
����#)�����#� 

5881,0 3984,0 4417,6 110,9 75,1 

00011101050050000120 
����� � ���� 	������, 
	������#���� �� ����  � 
�������� (������%���)  
��	������ �������������   
������#���� � ��#����, 

  39,9   



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

00011105013050000120 
�����, 	���%����� � ���� 
�������� 	���� �� 
�����!��� �%�����, 
��������������� 
������������! �� ������� 
�� ��������%��� � ������� 
���	������� � �������� 
���!���� 	�������� � 
����������� ���������� 
������	��!��� �������, � 
����� �������� �� 	������ 
	���� �� �����%���� 
��������� ������, 
��������� �����!��� 
�%������ 

5411,0 3692,0 4175,9 113,1 77,2 

00011105035050000120  
����� �� ���%� � ������ 
���#�����, ������#����� � 
�	��������� �	�������� 
������� �	�������� 
������	��!��� ������� � 
��������� ��� �%�������� 
(�� �����%����� ���#����� 
������	��!��� ��������� 
� ���������� �%��������)  

470,0 292,0 165,9 56,8 35,3 

00011107015050000120 
����� �� 	���%������� 
%���� 	������, �����#���� 
	���� �	���� ������� � 
���� ��������!��� 
	������� ������	��!��� 
��������� 	���	������, 
���������  
������	��!���� �������� 

  35,9   

00011200000000000000 ��$#�"� �'� 
�����0*�)$��� 
�'�'�!�/+� '��1'�$+� 

551,0 405,0 464,3 114,6 73,5 

00011201000010000120 (���� �� ���������� 
����������� �� 
�������#�� ����� 

551,0 405,0 464,3 114,6 73,5 

00011300000000000000 ��.�!/ �# �%$*$��, 
��$#�/. 1��1& ('$��#) � 
%�+����$-�� *$#'$# 
&��1!$'�#)$ 

226,0 150,0 38,9 25,9 17,2 

00011301995050000130 (��%�� ������ �� �������� 
	������ ����� (�����) 
	���%������� ������� 
�������� ������	��!��� 
������� 

113,0 75,0 5 6,7 4,4 

00011302995050000130 (��%�� ������ �� 
���	������� ������ 
�������� ������	��!��� 
������� 

113,0 75,0 33,9 45,2 30 

00011400000000000000 ��.�!/ �# �'�!$"� 
+$#�'�$�0�/. � 
��+$#�'�$�0�/. $%#�)�) 

8700,0 2050,0 3212,1 156,7 36,9 

00011402053050000410 
����� �� ���������� 
����� ���#�����, 
������#����� � 
������������� 
������	��!��� ������� (�� 

  -680,6   



�����%����� ���#����� 
������	��!��� ��������� 
� ���������� �%��������, 
� ����� ���#����� 
������	��!��� ��������� 
	���	������, � ��� %���� 
��������), � %���� 
���������� �������� 
������� 	� ���������� 
���#�����  

00011406013050000430 
����� �� 	������ 
�����!��� �%������, 
��������������� 
������������! �� ������� 
�� ��������%��� � ������� 
���	������� � �������� 
���!���� 	�������� � 
����������� ���������� 
������	��!��� �������  

8700,0 2050,0 3892,7 189,9 44,7 

00011600000000000000 4#'$5/, �$�%-��, 
)�*+�3���� 13�'�$ 

838,0 420,0 617,1 146,9 73,6 

00011700000000000000 �'�6�� ���$��&�)/� 
!�.�!/ 

     

00011701050100000180 ��)/,�����/� 
���#1�����,, 
*$6���,�+/� ) � !"�#/ 
+1��-��$�0�/. '$(���) 

     

00020000000000000000 ��*)�*+�*!�/� 
���#1�����, 

142206,4 97090,5 97054,0 100 68,2 

00020200000000000000 ��*)�*+�*!�/� 
���#1�����, �# !'1&�. 
� !"�#�) � !"�#��( 
���#�+/ �����(�%�( 
	�!�'$-�� 

142096,4 96980,5 96980,5 100 68,2 

00020210000000000151 
������ �������� 
���*����� ���������� 
��������� � 
������	��!��� 
����������� 

5996,0 5272,0 5272,0 100 79,7 

00020220000000000151 ,������� �������� 
��������� ������� 
���������� ��������� 
(������������ ��������) 

30005,9 7510,1 7510,1 100 25 

00020230000000000151 ,�������� �������� 
���*����� ���������� 
��������� � 
������	��!��� 
����������� 

104365,5 83162,4 83162,4 100 59,9 

00020240000000000151 )��� ������������ 
�����&���� 

1729,0 1036,0 1036,0 100 59,9 

00020700000000000000 �'�6�� ��*)�*+�*!�/� 
���#1�����, 

110,0 110,0 73,5 66,8 66,8 

00020703005000000180 (��%�� ������������� 
	����	����� � ������� 
������	��!��� ������� 

110,0 110,0 73,5 66,8 66,8 

 ���&� !�.�!�) 232396,4 161135,5 161131,2 100 69,3 

 

 
 
 
 



(��������� 2 � 	������������ 

������������� 
���������� ������ 
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)�	������� ������� 
���������� ������ ��  9 ������� 2017 ����  	� �������� 

                      (���. ������) 

 ����������� �� (� 

5����� 
2017 � 
(	���) 

6��%����
�� 
������ 
2017�. 

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

% 
��	��
����� 

1 2 3 4 5 6 7 

��3�&��1!$'�#)���/� )��'��/ 01   18951,1 20392,7 14208,3 69,7 

���������������� �����������!��� 
(	�����������!���) ������� 
��������������� ������ � 
	�����������!��� ������� 
������	��!���  ����������� 01 03 389 88,1 60,5 68,7 

���������������� (�������!���� 
��, ���"�� ������� ��	�������!��� 
������ ���*����� ��, ������� 
�������������   01 04 14650 15911,5 11325,2 71,2 

,������� ������� 01 05         

���	�%���� ������!����� 
&���������, ��������� � 
���������� ������� 01 06 2576 2650 1843,8 69,6 

��������� &���� ������� �������� 
�����	��������  01 11 250 310 232 74,8 


����� ��#���������������� 
��	���� 01 13 1086,1 1433,1 746,8 52,1 

�$-���$�0�$, ���'��$ 02   713,9 708,3 532,6 75,2 

1�������������� � ������������ 
	��������� 02 03 713,9 708,3 532,6 75,2 

�$-���$�0�$, 7%���+�%$ 04   7364 30329,1 11632,3 38,4 

,��!���� ��������� � ����������� 04 05 20 20 14 70,0 


������� ���������  04 09 7337 30302,1 11618,3 38,3 


����� ��	���� � ������� 
��������!��� 3�������� 04 12 7 7   0 

����3��- %�++1�$�0��� 
.�*,(�#)� 05   470 365 318,1 87,2 

7���#��� ��������� 05 01 70 70 23,1 33,0 

'�������!��� ��������� 05 02 400 200 200 100,0 



5�������������� 05 03   95 95 100 

��'$*�)$��� 07   107371 336576,1 177584,5 52,8 


�"���!��� ����������� 07 01 14093,6 19821,2 15512,2 78,3 

�#�� ����������� 07 02 88727,4 308310,6 157337,3 51,0 


�	�������!��� ����������� 07 03   3317,8 778,8 23,5 

1��������� 	������� � 
������������ ����� 07 07 760 784,5 284,4 36,3 


����� ��	���� � ������� 
����������� 07 09 3790 4342 3671,8 84,6 

�1�0#1'$, %���+$#�&'$5�, � 
�'�!�#)$ +$���)�( ��5�'+$-�� 08   12938 16614 11727,1 70,6 

'��!���� 08 01 10578 13403 9530 71,1 


����� ��	���� � ������� ���!����, 
�����������&�� � ������� �������� 
��&������� 08 04 2360 3211 2197,1 68,4 

��-�$�0�$, ����#�%$ 10   9721,9 12487 8413,3 67,4 

(��������� ����	�%���� 10 01 820 820 403,8 49,2 

,�����!��� ������������ ��������� 10 03 2598,4 3051,1 2193,3 71,9 

����� ���!� � ������� 10 04 5671,8 7773,6 5223,9 67,2 


����� ��	���� � ������� 
������!��� 	������� 10 06 631,7 842,3 592,3 70,3 

	�*�6��%$, %1�0#1'$ � ���'# 11   330 420 323,5 77,0 


����� ��	���� � ������� �' � 
,	���� 11 02 330 420 323,5 77,0 

��"� !"�#�/� #'$��5�'#/ 14   3163,1 4514,1 3883,6 86,0 


������ �� ������������ ��������� 
����	�%������� �������� ���*����� 
�� � ������	��!��� ����������� 14 01 2863,1 2863,1 2653,6 92,7 


������ �������� 	�������� �� 
	�������� ��� 	� ����	�%���� 
������������������ �������� 14 02 300 1381 960 69,5 

(��%�� ������������ �����&���� 
�������� ������	��!��� 
����������� 14 03   270 270 100,0 

���&� '$�.�!�)     161023 422406,3 228623,3 54,1 

 


