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� ���������� ��	���� ����������� ������  
�������� ������� �� 1 �������  2018 ��	� 

             
 
            �� 1 ������� 2018 ��	� ��������� � �����������  	���	� ��	����  ������ 
������ � ���������	���� �������������  ��������� 147987,5   ���. ������ ��� 
52,6  % � ��	�. 
             ��������� � ����������� 	���	� ��	���� ������ ��������� � �����   
33525,4 ���. ������ ��� 226,8  % � �����. 
             �� 1 ������� 2018 ��	� ������������ ���� �� ������ �� 	���	� 
���� ����� ��! – 3306,6 ���. ������; �� �	����� ��������������������� ������ 
– 13810,3 ���. ������; ����	���������� ��"���� – 107,1  ���. ������; 	���	�� �� 
������������� ���#�����, ����	�#����� � ����	���������� � ����!�������� 
������������� – 1264,1 ���. ������;  	���	��  �� ���	��� ������������ � 
�������������� ������� – 311,2 ���. ������.  
            $ 	���	�� ��	���� ������ �� 1 ������� ����#��� ��	�, 	��� 
���������	���  ����������� �� 	����� ��	����� ��	������ ������� %��������� 
&�	���!�� ��������� 19,7  % � � ���������� ����� ��������� 29176,5  ���. 
������, � ���  ���� 	���!�� �� ������������ ��	������ ������ ������� 684,0   
���. ������. �������� ����������� ����� ������ !������ ��������:  
           �����	�� � ����� 1209,3  ���. ������; 
           ������!�� � ����� 27178,2  ���. ������; 
           ���� �����	������ ���������� 105,0  ���. ������. 
                                                                                                                                                         
('��������� 1 «(��������� ��	���� ����������� ������ �� 1 ������� 2018 ��	� 
�� 	���	��»). 
            %����	� ��	���� ������ ���	������ ��������� ��!������� 
��������������. %����	� �� �����������, ��!������� ��������, �������� � ����� 
��������� 131170,9 ���. ������ ��� 90,3 %  � ��#�� ��)��� �����	�� ��	���� 
('��������� 2 «(��������� ��	���� ����������� ������  �� 1 ������� 2018 
��	� �� �����	��»). 
           (��������� ��	���� ������ ���������  ������ ��� ��"���� �������� 



 2

��	�  � ��	������ �����. 
           $ �� ���� ���������������� �����	� ���	������ ������ �� ����� ���� 
	���	���  ���� ��	����, ���������  �������� �� ���������� 	�� ������ ����  
����� ���� � ������� ��������������, ���	����������� ��	������ �����	��. 
           $ ������ ���	��� ����	�� ���#���������� �������������� ���������� 
����� � �� ��������� �� ���, �������, ������ ������������ �����  � ���	����  
��	������ �����, �	������ ����#�. 

 
 

          *	��������!�� ����������� ������ '+,*�$-./,: 
. 
       1. *	������������� 	���	�� ��������� ��	���� ������� ������ �� 
����� ���� ����������� 	���	�� � ������� ��	���.  
       2. '��	������ 0���������� ������!�� &�	�������� ��������� ������ 
 3 
�� �������� ������� ($, *. 1����"��)  �������������� ������ �� �������� 
��	�����, �������� ���������� �	���������������. 
       3. &���������� ��	��� �	��������!�� ����������� ������ ((. '. 1��������) 
������ ��� ������� ���������� ������	��������� � ��	����, !������ � 
2���������� ������������� ��	������ ���	���. 
 
 
(�������#�� ����������� 
 ����� �	��������!�� ������                                           (. '. 1��������                                 
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	��������� ���
 ������������� ���������� ������ 
 

��	������� 
�� ���������� � !"�#$ ���"$��%�&� '$(��$ �'��)�%�( ���$�#� *$ 1 

%)$'#$�  2018 &�!$ 
            �� 1 ������� 2018 ��	� ��������� � ����������� 	���	� ��	����  ������ 
������ � ���������	���� ������������� ��������� 147987,5    ���. ������ (52,6  
% � ��	�). 
             ��������� � ����������� 	���	� ��	���� ������ ��������� � �����   
33525,4 ���. ������ ��� 226,8  % � �����. 
             �� 1 ������� 2018 ��	� ������������ ���� �� ������ �� 	���	� 
���� ����� ��! – 3306,6 ���. ������; �� �	����� ��������������������� ������ 
– 13810,3 ���. ������; ����	���������� ��"���� – 107,1  ���. ������; 	���	�� �� 
������������� ���#�����, ����	�#����� � ����	���������� � ����!�������� 
������������� – 1264,1 ���. ������;  	���	��  �� ���	��� ������������ � 
�������������� ������� – 311,2 ���. ������.  
            $ 	���	�� ��	���� ������ �� 1 ������� ����#��� ��	�, 	��� 
���������	���  ����������� �� 	����� ��	����� ��	������ ������� %��������� 
&�	���!�� ��������� 19,7 % � � ���������� ����� ��������� 29176,5  ���. 
������, � ���  ���� 	���!�� �� ������������ ��	������ ������ ������� 684,0   
���. ������. �������� ����������� ����� ������ !������ ��������:  
           �����	�� � ����� 1209,3  ���. ������; 
           ������!�� � ����� 27178,2  ���. ������; 
           ���� �����	������ ���������� 105,0  ���. ������. 
                                                                                                                                                         
'��������� 1 «(��������� ��	���� ����������� ������ �� 1 ������� 2018 ��	� 
�� 	���	��»). 
            %����	� ��	���� ������ ���	������ ��������� ��!������� 
��������������. %����	� �� �����������, ��!������� ��������, �������� � ����� 
��������� 131170,9  ���. ������ ��� 90,3 %  � ��#�� ��)��� �����	�� ��	���� 
('��������� 2 «(��������� ��	���� ����������� ������  �� 1 ������� 2018 
��	� �� �����	��»). 
           (��������� ��	���� ������ ���������  ������ ��� ��"���� �������� 
��	�  � ��	������ �����. 
           $ �� ���� ���������������� �����	� ���	������ ������ �� ����� ���� 
	���	���  ���� ��	����, ���������  �������� �� ���������� 	�� ������ ����  
����� ���� � ������� ��������������, ���	����������� ��	������ �����	��. 
           $ ������ ���	��� ����	�� ���#���������� �������������� ���������� 
����� � �� ��������� �� ���, �������, ������ ������������ �����  � ���	����  
��	������ �����, �	������ ����#�. 

       
 

�� ������ ����������� ��	��� 
�	��������!�� ����������� ������                                                  (. '. 1��������             
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����������  � !"�#$ ���"$��%�&� '$(��$ *$ 1 %)$'#$�  2018 &�!$ 
�� !�+�!$, 

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

3�	 4�	������ 
����������!�� 

������������ '��� ��	  '��� 1 
������� 

&��� % 
�������
��� 

%  � 
��	� 

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

77495,0 14785,0 33525,4 226,8 43,3 

00010100000000000000 �$��&� �$ �'��-�., 
!�+�!- 

51652,0 9813,0 13119,6 133,7 25,4 

00010102000010000110 ����� �� 	���	� 
���� ����� ��! 

51652,0 9813,0 13119,6 133,7 25,4 

00010300000000000000 �$��&� �$ #�)$'- 
('$��#-), /��/&�, 
'�$��*/�,-� �$ 
#�''�#�'��  
�����(�%�( 	�!�'$0�� 

8660,0 1645,0 1561,0 94,9 18 

00010302000010000110 *�!��� �� ��	��!����� 
������� (���	��!��), 
�������	���� �� 
���������� %��������� 
&�	���!�� 

8660,0 1645,0 1561,0 94,9 18 

00010500000000000000 �$��&� �$ ��)�%/��-( 
!�+�! 

8247,0 2673,0 16472,8 +�.600 199,7 

00010502000020000110 /	���� ����� �� 
��������� 	���	 	�� 
��	������ ��	�� 
	����������� 

3547,0 673,0 642,3 95,4 18,1 

00010503000010000110 /	���� 
�������������������� 
����� 

4700,0 2000,0 15810,3 +�.700 336,3 

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

  20,2   

00010800000000000000 ���/!$'�#)���$1 
��2���$ 

735,0 130,0 237,1 182,4 32,3 

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

6374,0 315,0 1579,1 �).500 24,8 

00011101050050000120 ����	� � ��	� �������, 
�����	�#���� �� 	���  � 
�������� (����	� ���)  
��������� �������������   
������#���� � ��#����, 
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��� 	���	��	��  �� 
��!���, �����	����#��  
����!�������� �������  

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

5900,0 241,0 1526,0 +�.600 25,9 

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

474,0 74,0 49,7 67,2 10,5 

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

     

00011200000000000000 ��$#�"� �'� 
�����.*�)$��� 
�'�'�!�-,� '��/'�$,� 

455,0 80,0 79,4 99,3 17,5 

00011201000010000120 '���� �� ���������� 
���	������� �� 
�������#�� ���	� 

455,0 80,0 79,4 99,3 17,5 

00011300000000000000 ��+�!- �# �%$*$��1 
��$#�-+ /��/& ('$��#) � 
%�,����$0�� *$#'$# 
&��/!$'�#)$ 

228,0 8,0 12,5 156,3 5,5 

00011301995050000130 '�� �� 	���	� �� 
�������� ������� ����� 
(�����) ���� ������� 
���	��� ��	����� 
����!�������� ������� 

114,0 4,0    

00011302995050000130 '�� �� 	���	� �� 
��������!�� ������ 
��	����� 
����!�������� ������� 

114,0 4,0 12,5 11 312,5 

00011400000000000000 ��+�!- �# �'�!$"� 
,$#�'�$�.�-+ � 

520,0  311,2  59,8 
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��,$#�'�$�.�-+ 
$%#�)�) 

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

     

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

520,0  308,1 59,3  

00011406013130000430 ����	� �� ���	��� 
��������� � ������, 
������� ����	���� � 
�������������  ����	���� 
��������� (�� 
����� ����� ��������� 
� ������ ����!�������� 
��	������ � ���������� 
� ���	����) 

  3,1   

00011600000000000000 4#'$5-, �$�%0��, 
)�*,�3���� /3�'�$ 

624,0 121,0 152,7 126,2 24,5 

00011700000000000000 �'�6�� ���$��&�)-� 
!�+�!- 

     

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

     

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

203812,3 114474,4 114462,1 100 56,2 

00020200000000000000 ��*)�*,�*!�-� 
���#/�����1 �# !'/&�+ 
� !"�#�) � !"�#��( 
���#�,- �����(�%�( 
	�!�'$0�� 

118514,4 29176,5 29176,5 24,6 100 

00020210000000000151 ����!�� ��	����� 
���)����� %��������� 
&�	���!�� � 
����!�������� 
����������� 

2052,0 684,0 684,0 33,3 100 

00020220000000000151 +����	�� ��	����� 
��	������ ������� 

8520,4 1209,3 1209,3 14,2 100 



 7

%��������� &�	���!�� 
(�����	������ 
�����	��) 

00020230000000000151 +�����!�� ��	����� 
���)����� %��������� 
&�	���!�� � 
����!�������� 
����������� 

107391,0 27178,2 27178,2 25,3 100 

00020240000000000151 (��� �����	������ 
���������� 

551,0 105,0 105,0 19,1 100 

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

     

00020703005000000180 '�� �� ���������	��� 
����������� � ��	���� 
����!�������� ������� 

     

00021800000000000000 ����	� ��	����� 
��	������ ������� 
%��������� &�	���!�� 
�� ��������  ��	������ 
��	������ ������� 
%��������� &�	���!�� � 
��������!���� �������� 
�����	��, ������!�� � 
���� �����	������ 
�����������, ����#�� 
!������ ����� ����, 
���"��� ��� 

85297,9 85297,9 85338,3 100 100 

00021900000000000000 $������ �������� 
�����	��, ������!�� � 
���� �����	������ 
�����������, ����#�� 
!������ ����� ����, 
���"��� ��� 

  -52,7   

 ���&� !�+�!�) 281307,3 129259,4 147987,5 114,5 52,6 
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'��������� 2 � ������������� 

�	��������!�� ����������� ������ 

��    17 ������ 2018�  
 250 

(��������� ��	���� ����������� ������ �� 1 ������� 2018 ��	�  �� �����	�� 

                      (���. ������) 

������������ %� '% 

4�	��� 
2018 � 
(����) 

5�� ������ 
��	��� 
2018�. 

&���� ����� 
���������� 
�� 1 ��. 2018 
��	� 

% 
���������� 

1 2 3 4 5 6 7 

��3�&��/!$'�#)���-� )��'��- 01   20973,1 21140,1 4668,3 22,1 

&���!����������� 
������	�������� 
(���	������������) ������� 
����	���������� ������ � 
���	������������ ������� 
����!��������  ����������� 01 03 389 389   0,0 

&���!����������� '������������ 
%&, ���"�� ������� 
�������������� ������ ���)����� 
%&, ������� �	��������!��   01 04 16140 16140 3698,7 22,9 

              

+�	����� ������� 01 05 9 63     

����� ���� 	����������� 
����������, ��������� � 
���������� ������� 01 06 2928 2928 588,1 20,1 

%�������� ���	� ������� 
�������� ��������������  01 11 250 250   0,0 

������ ��#�����	���������� 
������� 01 13 1257,1 1370,1 381,5 27,8 

�$0���$�.�$1 ���'��$ 02   758,7 758,7 189,7 25,0 

0�������!������ � ������������ 
��	������� 02 03 758,7 758,7 189,7 25,0 

�$0���$�.�$1 7%���,�%$ 04   8760 21081,6 6469,2 30,7 

+������� ��������� � ����������� 04 05 60 60   0,0 

�������� ���������  04 09 8660 20814,6 6451,9 31,0 

������ ������� � ������� 
��!��������� 2�������� 04 12 40 207 17,3 0 

����3��- %�,,/�$�.��� 
+�*1(�#)� 05   770 770 0 0,0 

6���#��� ��������� 05 01 70 70   0,0 

3����������� ��������� 05 02 700 700   0,0 

4�������������� 05 03         

��'$*�)$��� 07   222602,4 217121,3 126894,9 58,4 

��"������� ����������� 07 01 19105,6 19386,1 5099,1 26,3 

�#�� ����������� 07 02 190176,8 183889,8 117853 64,1 

              
�������������� ����������� 07 03 8100 8600 2975,8 96,1 

0���	����� �������� � 07 07 770 795,4 26,2 3,3 
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��	��������� 	���� 

������ ������� � ������� 
����������� 07 09 4450 4450 940,8 21,1 

�/�.#/'$, %���,$#�&'$5�1 � 
�'�!�#)$ ,$���)�( ��5�',$0�� 08   12562 12662 2919,8 23,1 

3������� 08 01 9827 9837 2293 23,3 

������ ������� � ������� 
��������, �������������� � 
���	��� �������� �������!�� 08 04 2735 2825 626,8 22,2 

��0�$�.�$1 ����#�%$ 10   14230,1 14230,1 1284,9 9,0 

'��������� ������ ���� 10 01 820 820 107,9 13,2 

+�!������� ������������ 
��������� 10 03 1449,7 1449,7 49 3,4 

����� ����� � 	������ 10 04 11041,4 11041,4 1018,7 9,2 

������ ������� � ������� 
��!������� �������� 10 06 919 919 109,3 11,9 

	�*�6��%$1 %/�.#/'$ � ���'# 11   360 360 71,3 19,8 

������ ������� � ������� &3 � 
+����� 11 02 360 360 71,3 19,8 

��"� !"�#�-� #'$��5�'#- 14   3218,1 4338,1 2772,6 63,9 

����!�� �� ������������ 
��	������ ������ ������� 
��	����� ���)����� %& � 
����!�������� ����������� 14 01 2863,1 2863,1 1297,6 45,3 

����!�� ��	����� ��������� �� 
��		����� ��� �� ������ ���� 
������������������ ��	����� 14 02 355 355 355 100,0 

'�� �� �����	������ 
���������� ��	����� 
����!�������� ����������� 14 03   1120 1120 100,0 

���&� '$�+�!�)     284234,4 292461,9 145270,7 49,7 

 


