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������ ��	
��� ��
������� ������ �� 2019 ��	  и �� ������� ���и�	 

2020 и 2021 ��	�� �� 	���	�� 
 

                                                                                                                 (���. �����) 

���������� ��� 2018 ��� 
(� 01.10.2018 

���) 

������� 

2019 ��� 2020 ��� 2021 ��� 

���� � ������ 
�������	�� ��� 

55002.0 52168,0  52689,0 53215,0 

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

3547,0 2700,0 2700,0 2700,0 

 ��������� �� !
��� 
	�����  
� �����"������  
� 
���������� "�����, 
��������� ��
����, 
�������� ���  
��� ��������� 
 �   	�"�������� 
(����	������) 
��������� 

8710,0      8660,0     8660,0 8660,0 

������ 
�����	�������������� 
���� 

32947,5 1600,0 1600,0 1600,0 

����, �������� � 
����� � 
���������� 

������� ������� 
������"�������, 
���������� � "������ 
�!����
����� ������  

    

#��!��������� 

�$��� 

875,0 749,0 763,0 778,0 

������ � ���� 
��"���, 

������%����  � ���� � 
!������ (�	�������) 
	
����  
������������� 
�����%����  
� �"%����,   
��� ����������  

� 	����, 

�������%�� 
�!����
����� ����� 

    



������ �� 
����������� 
����  
��"���, 
����%���� 
���� 
!
��� ������ � ���� 
�"��������� 
������  
�!����
����� 
!������� 
���
������, 
�������� 
�!����
������ 
������ 

    

������, 
��!�����  
� ���� ������� 
��� 
� ��������� !���	�, 
���!���������  
��"����������  
� 	������   
�� ���������  
� 	������ ��
�������  
� ������ 
��������, 
  �	�� �������   
�� 
����� 
��  
� �	������� ��������� 
�����, !	����� 
��������� !���	��  

5900,0 2000,0 2020,0 2040,0 

������ �� ����  
� ����! ��!%����, 
�����%�����   
� �
�������� 
!
�������  ������ 
!
������� 
�!����
����� ������ 
� ��������  
��� !���������  
(� ��	��������  
��!%���� 
�!����
����� 
"��������  
� ��������� 
!���������) 

474,0 478,0 482,0 486,0 

��� � ��������� 
�����������  
� �	�!��%!� ����! 

455,0 459,0 463,0 467,0 

������ �� �	���� 

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

228,0 70,0 71,0 72,0 

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

5288,6 100,0 50,0 - 

&����, ��	���, 
�����%���� !%��" 

624,0 630,0 636,0 642,0 



������ ���������� 
������ 

    

����� �������� и 
���������� 	���	� 

114051,1 69614,0 70134,0 70660,0 

���������	��� 
��������и� 

219239.7    

���������	��� 
��������и�  
�� 	���и� ��	
���� 
��	
����� �и����� 
����и����� ��	����ии 

133941,8    

������ "������  
�!"'�	��� (������	�� 
)�������   
� �!����
����� 
�"������� 

4773,7    

*!"����� "������  
"�������� ������� 
(������	�� )������� 
(���"�������� 
�!"�����) 

16351,7    

*!"������  "����� 
�!"'�	��� (������	�� 
)�������  
� �!����
�����  
�"������� 

111558,4    

+��� ���"�������� 
��������� 

1258.0    

����	� ��	
���� 
��	
����� �и����� 
����и����� ��	����ии 
�� �������� ��	
����и 
��	
����� �и����� 
����и����� ��	����ии 
�����и���и��и 
�������� ����и	и�, 
�������и� и и��� 
��
��	
����� 
����� �����, и���!и� 
������ �����"��и�, 
���#�� �� 

85297,9    

���"и� ���������	��� 
��������и� � 
��	
��� 
���и�и��$��� 
������� 

    

%���� 	���	�� 333290,8    

�� и�и� (-) / ��� и�и�  
(+) 

-11154,6 -6000,0 -5500,0 -4974,0 

 


