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 ����� ���������-�������������� �������� ����������� ������  
�� 1 ��������� 2018 ���� � ��������� � 1 ���������� 2017 ���� 

 
���������-������������� �������� ����������� ������ � ������ 

��������� 2018 ���� �������������� ���
������ ������������� ��������� 

����������  �����������.  

 ���!�� �������" ��������� ������ �������� �������� ��������.    
����!��  ����  ��������  ���!��� �� �����������������#� ������������ � 
������������ $��������� ��������� � ������  ����������  65,1 �#�. ��: ��  ��  
44,3 �#�. �� ��� 66% �������� ��������  ������, 19,9 �#�. ��  ��� 30% - 
����������  �  �������#� �������#, ��������  ������  ����������  2,3 �#�. ��. 
%��# � ������ ��������"� 1,3 �#�. �� ��� 2 %. 

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

  ������!�� ����� ��� �����������������#� ����������� ��������� 
�
���� ����# ������# ������� � ����� ������# �������. &� 13 �������   
������� �
�� ����� �������� 111,2 �#�. ����. '���������� ���������� 30 
��������� � �������.  

%�����#�  ������� ����!��� ���� ��������� ��������� �� ��������� �#���� 
�������, �������� ����� � ����  �
�����# ��
���. (�-�� ������ ���������� 
�
����� ��
 ��� ���#������ ���������, ��� ���#� ����������� ��
���������� 
�#��!����� ���������. %����#� ��
��# � �����������������# ����������� 
��������"���: ���� �
���� �������# �� �����, �
���� ������ ������# �������, 
��������� ���������������� ����!���� ��� ������� �����, ��� �������� �����# � 
���� ����# ������# �������. 

%�������� )*� � �������� ��� ��������� ���������� 4925 �����, � ��� 
�����1098 ����� �����.    ������!�� ����� ���� ���� �������� � ����� ������. 

  ����������������� ������ ����������� 1641,7 ���� ������.  
%������������� ������� ����� ��������� 2958 �� �� ���� $������" ������. 
*��������� ����� �� ���� ��������� 199 ����.  

	
+�� ���������# ������� ��
��������� ������������, �#�������# 
��
�� � ����� �������� 126,5 ���. ��
��� ��� 96% � �����" �������� ����. 
	������� �#���� ����#������� ��������� � ������ - ��� ������������ ����.  

 
&�������� ������ 
������
���� �
������������ ���������� ������� � 

�������� ������ ���
��������. ,������� �
���������� ��������� ����#��"� 



76 ����������# ���������, 6 �
+����� �������������� �������� ����, 
$������������  ���������� ���!����. '����� �
!���������� ������� 
�����������"� 3 �����������. 

	
+�� ���������� �������
����� �����# � ������ ����������� �� 1 
��������� 2018 ���� �������� 88,3 ���. ��
���, ��� �� 14% �#�� ������ 2017 
����.  

  ������ ���������� ����������� ���� ������# �����������.   ����!�� 
���� � ������ ����#� ���#� ������#� �������� «)��������» ����������!��  			 
«-���» 	���#��� ��������� ��������� �����
�������� �������" 8 
������������# ��
��� ����.  

��!��������" ���� � ��������� ������ ������ ����� � �������  
�������������������. 	�� ������� ��
���� �����, ������������� ����������� 
����� ������ ����������� ���� ����������� � �����
�����.   ������ 
������#������ 230 ��
+����� ������ � �������� �������������������, �� �� 200 
������������# ����������������.  

%���������� �������� � ������ 
������ ���!������"� ����������� ��� 
���# ������������� ������������. ����������� � ����� � ������� 
������ 
��������� �� ����� ������������� ������������ ��������������� � 
������!��������� ��� �������� � �$��� ��������� �������� (31%) � �������� 
(37%). 

*�����#� 
"���� ����� ���������" ��������������, ������� � 
�������������� ������� ���!���������� $������������� ����
����� ����#, 
������� ���!��� ����, ������ ����������# ����� �����������# ����������.  

)��������������#� 
"���� ������ �� 1 ������ ��������� �������� � ����� 
281,7 ���. ��
��� ���  83% � �������� �����. *����# � �����  ��������� 229,8 
���. ��
���.  

(��������� 
"����� ������ ��������� �
�������� ������� ������# ����� 
� 
"������� �$���. 

%� ����#� ���������� �� ���������� ������ ��������� 10 203 ��������, �� 
�� 61% ��� 6277 ������� �� ����. 

  ������ ��������� ����!��� ���� � ������ �������� 50 �����, ����� 
������ ������� ��������� 116 �������. %� ��������" � �����#� ����� 
����������� ����������� �� 4%, ������ � ���������� ����������� �� 4%. 
���������� ��-�������� ����#���� ����������� 
���� ��� � 2 ����.  

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

&� ���������� ������ ���!������"� ���" ������������ 139 �����������  � 
����������� �������# $��� ��
����������. /���������� ����������
���� 
��������� �� ������ ��������� 4980 �������, ��� �� 2% ���� ������ �������� 
����.  

  ������� ��������� ������ 2 126 �������, �� �����# �������� ���� – 27% 
��� 579 ������� �������� � �������� ��������, 389 ���. (18%) – � 
��������������� � �������, 358 ���. ��� 17% � �
���������, 273 ���. ��� 13% � 
��������������. /���������� �����# �� ��������" � ���������#� �������� 
�������� ���� ��������� �� 3,4%.  

�������������� ����
����� ����� �� ������ �� 1 �"�� 2018 ���� ��������� 
27790 ��
���, ��� �� 12% 
����� ������ 2017 ����.   ��� ����� � �������� 
�������� �������������� ����
����� ����� ����������� �� 7% � ��������� 
18 868 ��
���, � �
��������� ������������� �������� � ����� – 33 820 ��
��� 
��� 15%, � $��������� � �������� ������������ – 24 622, (8,3%), � 
�������������� � �������������� ��������# ����� ����
����� ����� 
����������� �� 13% � ��������� 16 873 ��
��, � ��������������� ���������� � 
�����" �������� ���� �������� �� 7% � ��������� 29 058 ��
���.  



������� �
��������� ������ ������������ 12 �
!��
�����������#�� 
�������������, 2 ������������ ��������������� �
��������� � �����  
��������#� �
�����������#� �����������.    ����� �
������� 1072 
���������, 264 ��
���� ����!�"� ������� ���#, 270 - ������ � ������ � 
���������� ��������������� �
���������. 

 �� �
�����������#� ����������� �������������#  �����$���������#��  
���������������  �������. ������������ � ������ �
+��� �#����������� 
����
����� �����, �����#� �����������#� ��������� �������#� �����, 
������������ ���������� ����������� ������� ����������.   ������ 
����������� ����������� � ������� ���#. 0��������� ���!���������� ���������� 
����������� ����� ����������� �
���������. 	��� ����� ��������#� 
�
����������  ���
����� ���������� 57,2%, � �������� ��� ���� �������.   

	���� �� ��������� �������������� ��������� � ���#����" �������� 
�
�����������# ����� ����� ��������� ���# ������� �����# �����.  ������� 
�������� ���� ����
����� ����# ������������� ��
������� �
�����������# 
����������.  %� ��������" �� 1 �"�� 2018 ���� ����
����� ����� ������������� 
��
������� ��������� 32268 ��
���, ��� �� 31%  �#�� ������ �������� ����. 
�������������� �������� ��
�������  ������ ����� ��������� 21334 ��
�� 
(���� � �������� ���� - 19%), ��
������� ��������������� �
��������� – 22768 
��
��� (���� 28%). 

-����� ���������� ��������� �
���"!��� �������� 
��������� 
��������� ����� � �
!��
�����������#� ���������� � �
�����,  ����������� 
����������� ������������ �������.  � ��� ����� � ���
�#� ��� � � 
��������# ���������� ������������� ���!���������� ����������� ������� 
���������� � ������������� � ������������ � ���%�&. � ������!����� 
��������� ������� ������������ ����"��"��� �������� �� �������� ��������� 
�������. ��������� ������� ������������� �����������#� ������.  

  ���� ��������� ������� ��� ���!��������� �
�������������� �������� 
� ���������" ������������ 
��# �
�����������# ���������� �� ������ 
��������� ��������# �����"!�� �����������: 

- ������� ��
��# �� ������������ ������ ������ 1	' «&��������� ���» � 
����!��� ������� ����������� ���� 0���������� ��������   ����#. 	
!�� 
�
+�� $������������� ��� �
+����� ����������  5,1 ���. ��
���; 

- ��
��# �� �
��������" �������� 
����������� � ������� ������# 
������� 1�	' �������� ���� «������» (383,7 �#�. ��
���); 

- �������������������� ����������� – 277,1 �#�. ��
���; 
- �
��������� ���������-������������������� ��������� ���������� – 

216,6 �#�. ��
���; 
- ������ ����������� �� �
��������" $��������������� �
�����������# 

�����������  (����!�� � ������������� ������, ����
������� ��������������� � 
�
����������) – 1734 �#�. ��
���. 

&� ���������� ������ ��
�����  19 ���������� �������#: 6 ���������� 
���������-���������� ����, 11 
�
������, ������#� ������������� �����, ������� 
����� ��������. 

  ������� 1 ��������� ���
�#� ���������� ������� 126 �����������, � 

�
������� ������ ������������  106 �����������, � �������� ����� – 18 
�����������.  %��������� � �����" 3562 ���, ������#���� ��������� 66941 ���., 
���� 
�
�������#� �
����������� ��������� �������� 35 %. 

  ���������-�������# ���������� ������� 86 ���
�# $����������� � 
����������� ���������� 620  ���, � 
�
������� – 8 ���
�� �� ���������, 
����������� �����# ��������  93 ��������.   

*�
������ �������# � ��������� ������������� ���������������� � 
������ ��������� ����!��� ���� ����������� � ������� 53 ��������#� 



��������# (� 2017 ����  - 42 ��������# ��������). 
  ������ ��������� 2018 ���� �������� ������ $��� -)�2, ����������� 

������ �����# � �����# 
�����, ������ ������. &� ���������� ���!�����, 
���������� ����������� ���������� 
��#  ������# ���������� �������#  
������������ 970,4 �#�. ��
���.   ������!�� ����� ��3� ������ ������ 
��
�������� )�2, *������������ )�2, ��
��# �� ������������" � -)�2. 

  2����� ����������� �
���������� ��������� ����������� ������ �� 
�
���������� ������� 285 ����������� � ���������, 182  ���������� 
�
�������"��� �� ������� �����# , 103 ������"� 
��������� �
����������. 

  ��������� �������� ����������� �
���������� ������� �� ����� 3076 
������� �������# ���������. 

  ������ ��������� 3572 ���. �����������, 2024 ����� ���"!� 2139 
�����, � �.�. 177 ���������# �����. 

&� ������� �   ������  ��������� 38 �����  �� ����� ����� – ����� � �����, 
��������� 
�� ��������� ���������, �� ��:  18 �����  �������"� �  16 
��������� �����; 20 ����� - � 9 ������# �����. 

&� �
��������� ������ �����-����� � �����, ��������� 
�� ��������� 
���������, �#�����# ��
������  � ������� 5690,4 �#�. ��
���. � ������ 
����!��� ���� ��� �����-����� � �����, ��������� 
�� ��������� ���������, 
����
�����# ��� �������#, �� ����� ���� �!� 3 �������� ������ ��������� 
���� 
�
�������� ���#�� ����!������. 

  ������ ��������� �������������  ��������� «	
��������� ������ 
�����# ����� �� 2016 – 2020 ���#».   ��� ���������� ������ ��������# � 
����!�� ���� �������� ���� ����!�#� ������� 1 ������� �����, ������ 
��
����� �������� 708,7 �#�. ��
���.   

  ������ ���������� ��
��# �� ����������" � �������!�� ���������� 
��������� ������
����# �����.   ����!�� ���� �� ������ ������
����# ����� 
�#������ 36,3 ���. ��
���, � ��� ����� �� �
�������� 
"����� 7 ���. ��
���. 

  ����!�� ���� ��������������� ������
������ ������ �� ��. 4���������, 
��. )�������, ���. 5������������#� � ������� ������, � ��������# ������ 
 #���, ��
�����, )��������.   ������!�� ����� ������� ��
��# �� ������� 
����� �� ��. -���������� � �. ������. 

  
�������� ����� ����� 
���� �����# ��
��# �� ������� ������
������ 
������ �� ��. ������������, ��. -��� � -����������, ��. 6����� � ��. 
	���
������, ��. %������������.  

 #����"��� ���
����#� ������#� �������� ���������� ������
����# 
�����. .�� �����#� ������, ���� �
����, ��������� �����.  

%��������� ��
���, ������������ �� ��������� 
�������������� �������. 
7�����"��� ���������# ��� ,1	, ������������ �#��� �����������������# 
������, ����"��� ���������� �� ������# ���!����.  

��� ��� ����� ����
�������� ������������ ������.   ����!�� ���� 
����
����� ���������� ���������" 2,8 ���. ��
���, ����������#�  ������� 
���������" 1,3 ���. ��
���.   
�������� ����� 
���� ����
����� �����������. 

  ����� %�������# «*������� ������# ����������» � ������� ������� 
��
��# �� 
�������������� �������� ���������� �������������# ���# ����� 
�29 �� ��. 6�����; �6, 8 �� ��. 8�������������; �39 �� ��. )������� � ���. 
������. %������� ������ ������� ��������� ���# ���!��� 6�����. 

  ����!�� ���� ����������� ��������� ������������ 
���� �� ��. 8������� 
���������" 432,7 �#�. ��
���. 1���� �������� ������ ������������� ���� � �. 
������ �� ����� 533,3 �#�. ��
���. *����� ����������# �� ��. 6����� �� ����� 
370,4 �#�. ��
���. 

  ����� ���������� ����������� ��������������� ��������# 	�������� 
�
����� «*��������� ������� ��
�������� ��������� 	��������� �
�������� 



������ ������# ���������» �� ���� ������� �
�������� � ��������� 
"������ 
��������# ��
��# �� ������� 
������ ������� $��
������� ���� � ������� 
������. 	
!�� ��������� ��
�� ��������� 1,5 ���. ��
���. 

  ���� 
����������� �
��������� ���������� � ������������� 
���
��������, $����������� ���������� ��� ����������� �������� ������,  
4������������ ����������� ������ %	�,4&	 690,: 

1. (�$������" «	
 ����� ���������-�������������� �������� 
����������� ������ �� 1 ��������� 2018 ���� � ��������� � 1 ���������� 2017 
����» ������� � �������". 

2. *������������ ������������� ����������� ��� $��� ��
���������� 
��������� ��� ���
����#� ���# �� ���#����" �$$���������� ������������ 
����������� � � $��������� ���
��������. 

3. 	������ ������������� ������: �
���������, ���������� ��������, 
$��������� �������# � ������ (�.(. )������), �������# � �������� ������      
(-.&. :�������), 
������������ ����� � ����������, ���������, 
������������������� � �������� (7.&. :�����), ���������� ������������� � 
5); (8.4. 8�������) ���!�������� �������� ��� �� �#�������" ����������� 
�����������# ��������. 

4. )������� �� ����������� ������!��� ������������� �������" �� ��
��. 
 
 

 
8���� ������������� ������                                                                 1.&. -������               


