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

                    
.       

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

������������ ������������  ��������� 233784,9 ���. ��
��� (110.3 % 
��������  ������). 
             ��������� � ��������� ������ 
������ ����� ��������� � ����� 
 79204,5  ���. ��
��� ���  138.2 % � ����. 
             �� 1 ��������� 2018 ���� ���������� ��� �� ����� � ������ 
���� ����� ��! – 6179,6 ���. ��
���; ������ ������������������� ����� – 
12029.1 ���. ��
���;  ������� �� ������������ ���"�����,  �����"����� � 
������������� �  ���!������� ��
�������� – 1612,8 ���. ��
���;  ������� 
�� �������  ����������� � ������������ ������� –  2402,4 ���. ��
���.  
            # ������� 
������ ����� �� 1 ��������� ����"��� ����, ���� 

�����������  ���������� �� ������ 
������� 
������� ������� $��������� 
%�����!�� ���������  � �
������� ����� ��������� 69280,2 ���. ��
���, � ��� 
 ���� ����!�� � ���������� 
������� �
���� ����� 1197,0 ���. ��
���, 
����!�� � ��������� ��� �� �
���� ��� �
������������� 
������ ����� 
2721,7 ���. ��
���. 	������� ���������� ���� ������ !������ ��������: 
           ��
����� � ����� 1509,0 ���. ��
���; 
           ��
��!�� � ����� 63592,5 ���. ��
���; 
           ��� ���
������� ��������� 260,0  ���. ��
���. 
          &���� ����, � 
����� ����� ��������� ��� �� 
����������� ���������� 
� ����� 14,5 ���. ��
���. 
                                                                                                                                                          
('�������� 1 «(������� 
������ ���������� ����� �� 1 ��������� 2018 
���� �� �������»). 
            $������ 
������ ����� ���������� �������� ��!������ 
�����������. $������ � �
��������, ��!������ �������� , ��������  
� ����� ��������� 193140,0   ���. ��
��� ��� 88,2 %  � �
"�� �
)��� �������� 

������ ('�������� 2 «(������� 
������ ���������� �����  �� 1 



 2

���������   
2018 ���� �� ��������»). 
           (������� 
������ ����� ���������  �
���� ��� ��*��� ������ 
����  � 
������� �����. 
           # �� ��� ���������������� ������� ��������� ��
��� �� ����� ��� 
�������  ���� 
������, ��������  �������� �� ������� ��� �
���� ���  
����� ��� � ������ �����������, ������������� 
������� ��������. 
           # ������ ������ ������� ������������� ����
���� ����� � 
� �������� � ��, ������, ������ ���������� �����  � �������  

������� �����, ������� ����"�. 
.          +��������!�� ���������� ����� '	,-+�	#./0-: 
 
       1. +������������� ������� ������� 
������ ������� ��
��� �� 
����� ��� ���������� ������� � ������ 
�����.  
       2. '��������� 1�������� �����!�� %��������� �������� ����
� � 3 
�� 	�������� �
����� (#. +. 2���*��)  �������������� ��
��� �� ������� 
�������, ������� ��������� ���������������. 
       3. %�������� ������ ���������!�� ���������� ����� ((. '. 2�
������) 
�
���� ��� ������� �������� ��������������� � 
������, !������ � 
3��������� ������������ 
������� �������, ������� ������� �� 
������������� 
������� ������� � ��!������ �����. 
 
 
4���� ���������!�� 
���������� �����                                                                               5. �. 1���*�� 
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	��������� ���
 ������������� ���������� ������ 
 

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

���+&�!��  2018 &�!$ 
 
       

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

������������ ������������  ��������� 233784,9 ���. ��
��� (110.3 % 
��������  ������). 
             ��������� � ��������� ������ 
������ ����� ��������� � ����� 
 79204,5  ���. ��
��� ���  138.2 % � ����. 
             �� 1 ��������� 2018 ���� ���������� ��� �� ����� � ������ 
���� ����� ��! – 6179,6 ���. ��
���; ������ ������������������� ����� – 
12029.1 ���. ��
���;  ������� �� ������������ ���"�����,  �����"����� � 
������������� �  ���!������� ��
�������� – 1612,8 ���. ��
���;  ������� 
�� �������  ����������� � ������������ ������� –  2402,4 ���. ��
���.  
            # ������� 
������ ����� �� 1 ��������� ����"��� ����, ���� 

�����������  ���������� �� ������ 
������� 
������� ������� $��������� 
%�����!�� ���������  � �
������� ����� ��������� 69280,2 ���. ��
���, � ��� 
 ���� ����!�� � ���������� 
������� �
���� ����� 1197,0 ���. ��
���, 
����!�� � ��������� ��� �� �
���� ��� �
������������� 
������ ����� 
2721,7 ���. ��
���. 	������� ���������� ���� ������ !������ ��������: 
           ��
����� � ����� 1509,0 ���. ��
���; 
           ��
��!�� � ����� 63592,5 ���. ��
���; 
           ��� ���
������� ��������� 260,0  ���. ��
���. 
          &���� ����, � 
����� ����� ��������� ��� �� 
����������� ���������� 
� ����� 14,5 ���. ��
���. 
                                                                                                                                                          
('�������� 1 «(������� 
������ ���������� ����� �� 1 ��������� 2018 
���� �� �������»). 
            $������ 
������ ����� ���������� �������� ��!������ 
�����������. $������ � �
��������, ��!������ �������� , ��������  
� ����� ��������� 193140,0   ���. ��
��� ��� 88,2 %  � �
"�� �
)��� �������� 

������ ('�������� 2 «(������� 
������ ���������� �����  �� 1 
���������   
2018 ���� �� ��������»). 
           (������� 
������ ����� ���������  �
���� ��� ��*��� ������ 
����  � 
������� �����. 
           # �� ��� ���������������� ������� ��������� ��
��� �� ����� ��� 
�������  ���� 
������, ��������  �������� �� ������� ��� �
���� ���  
����� ��� � ������ �����������, ������������� 
������� ��������. 
           # ������ ������ ������� ������������� ����
���� ����� � 
� �������� � ��, ������, ������ ���������� �����  � �������  

������� �����, ������� ����"�. 
. 

 
�� ����� ��������� ������ 
���������!�� ���������� �����                                                  (. '. 2�
������             
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                                                                                                                                        '��������  1                       
                                                                                                      �     ����������� ���������!�� 
                                                                                                                        ���������� �����  
                                                                                                             ��________ 2018 ���� �___ 
 
 
 
 
 

����������  � !"�#$ ���"$��%�&� '$(��$ *$  ���+&�!��  2018 &�!$ 
�� !�,�!$- 

         
                                                                                                                                              (���. ��
���) 

&�� 5������� 
����������!�� 

��������� '�� ���  '�� 1 
��������
� 

%��� % 
�����
��� 

%  � 
���� 

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

102985,5 57309,5 79204,5 138.2 76,9 

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

51652.0 21693,0 27872,6 128,5 54,0 

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

51652,0 21693.0 27872,6 128,5 54,0 

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

8710.0 3684,0 3232,1 87,7 37,1 

00010302000010000110 +�!��� �� �����!���� 
������� (������!��), 
������������ � 
���������� $��������� 
%�����!�� 

8710,0 3684.0 3232,1 87,7 37,1 

00010500000000000000 �$��&� �$ ��)�%+��.( 
!�,�! 

33557.5 30098.5 41959,7 139,4 125,0 

00010502000020000110 0���� ���� � 
������ ����� ��� 
�������� ����� 
����������� 

3547,0 1488,0 1299.9 87,4 36,6 

00010503000010000110 0���� 
������������������ 
���� 

30010.5 28610.5 40639,6 142,0 135,4 

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

  20,2   

00010800000000000000 4������������ ��*��� 735.0 300.0 644,4 214,8 87,7 

00011100000000000000 ��,�!. �# 
�����/*�)$��1 
�-+2��#)$, 
�$,�!12�&��1 ) 
&��+!$'�#)����( � 
-+��0��$�/��( 
����#)�����#� 

6374,0 921.0 2533.8 275,1 39,8 

00011101050050000120 ������ � ���� ���
���, 
�������"���� � ����  � 
������� (������ ��)  
��������� �����������   
������"���� � �
"����, 
��� ���������  �� 
��!���, ���������"��  
���!������� ������  

     

00011105013050000120 ������, ���� ����� � 5900,0 738,0 2412,7 326,9 40,9 
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���� ������ ����� �� 
�������� � �����, 
������������� 
��
�������� � ������� 
� ������� �� � ������� 
���������� � ����!�� 
�������� �������� � 
��������� ���������� 
���!������� ������, � 
����� �������� �� ������� 
����� � ����� ��� 
��������� �����, 
������� �������� 
� ������ 

00011105013130000120 ������, ���� ����� � 
���� ������ ����� �� 
�������� � �����, 
������������� 
��
�������� � ������� 
� ������� �� � ������� 
���������� � ����!�� 
��������� �������� � 
��������� ���������� 
���!������� ������, � 
����� �������� �� ������� 
����� � ����� ��� 
��������� �����, 
������� �������� 
� ������ 

  13.3   

00011105035050000120  ������ �� ��� � � ����� 
���"�����, �����"����� 
� ���������� ��������� 
������ ��������� 
���!������� ������ � 
������� ��� 
� ������� (�� 
����� ���� ���"����� 
���!������� 

������� � �������� 
� �������)  

474,0 183.0 107,8 58,9 22,7 

00011107015050000120 ������ �� ���� ������ 
 ���� ���
���, 
�����"���� ����� ������ 
������ � ��� 
�
��������� �������� 
���!������� ������� 
�����������, �������  
���!�������� 
������� 

     

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

455,0 187,0 170,1 91,0 37,4 

00011201000010000120 '���� �� �������� 
����������� �� 
�������"�� ����� 

455,0 187,0 170,1 91,0 37,4 

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

228,0 28,0 31,6 112,9 13,9 

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

114,0 14,0 1,0 7,1 0,9 
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������� 
������� 
���!������� ������ 

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

������� ���!������� 
������ 

114,0 14.0 30,6 218,6 26,8 

00011400000000000000 ��,�!. �# �'�!$"� 
-$#�'�$�/�., � 
��-$#�'�$�/�., $%#�)�) 

650,0 130,0 2532,4 ,�.1000 389,6 

00011402053050000410 ������ �� �������!�� 
���� ���"�����, 
�����"����� � 
��
�������� 
���!������� ������ 
(�� ����� ���� 
���"����� ���!������� 

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

     

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

650,0 130,0 2529,3 ,�.1000 389,1 

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

������� � �������� 
� �������) 

  3,1   

00011600000000000000 3#'$4., �$�%0��, 
)�*-�2���� +2�'�$ 

624,0 268,0 227,8 85,0 36,5 

00011700000000000000 �'�5�� ���$��&�).� 
!�,�!. 

     

00011701050100000180 ��).1�����.� 
���#+�����1, 
*$5���1�-.� ) � !"�#. 
-+��0��$�/�., '$(���) 

     

00020000000000000000 ��*)�*-�*!�.� 
���#+�����1 

218094,2 154578,1 154580,4 100,0 70,9 

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

132796,2 69280,2 69280,2 100,0 52,2 

00020201000000000151 ����!�� 
������� 
��
)����� $��������� 
%�����!�� � 
���!������� 
�
�������� 

4773,7 3918,7 3918,7 100,0 82,1 
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00020202000000000151 ,�
����� 
������� 

������� ������� 
$��������� %�����!�� 
(���
������� ��
�����) 

15586,5 1509,0 1509,0 100,0 9,7 

00020203000000000151 ,�
��!�� 
������� 
��
)����� $��������� 
%�����!�� � 
���!������� 
�
�������� 

111178,0 63592,5 63592.5 100,0 57,2 

00020204000000000151 (�� ���
������� 
��������� 

1258,0 260,0 260.0 100,0 20,7 

00021800000000000000 ��,�!. � !"�#�) 
� !"�#��( ���#�-. 
�����(�%�( 	�!�'$0�� 
�# )�*)'$#$ � !"�#$-� 
� !"�#��( ���#�-. 
�����(�%�( 	�!�'$0�� 
�'&$��*$0�1-� ��#$#%�) 
�+���!�(, �+�)��0�( � 
��., -�"� !"�#�., 
#'$��4�'#�), �-� 2�, 
0���)�� �$*�$5����, 
�'�6�., ��# 

85297,9 85297,9 85297,9 100,0 100,0 

00021805010050000180 ������ 
������� 
���!������� ������ �� 
�������� 
�������� 
� ��������� �������� 
��
����� ���*��� ��� 

85297,9 85297,9 85297,9 100,0 100,0 

00021900000000000000 ��*)'$# ��#$#%�) 
�+���!�(, �+�)��0�( � 
��., -�"� !"�#�., 
#'$��4�'#�), �-� 2�, 
0���)�� �$�'$)�����, 
�'�6�., ��# 

  -52,7   

00021905000050000151 #������ �������� 
��
�����, ��
��!�� � 
��� ���
������� 
����������, ����"�� 
!������ ���������, 
���*��� ��� �� 
������� 
���!������� ������ 

  -52,7   

00020700000000000000 �'�5�� ��*)�*-�*!�.� 
���#+�����1 

  14,5   

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

  14,5   

 ���&� !�,�!�) 321079,7 211887,6 233784,9 110,3 72,8 

 
�$5$�/��% 4��$���)�&� �#!��$ 
$!-����#'$0�� ���"$��%�&� '$(��$                                                                         �. �. 7���#%�)$ 
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'�������� 2 � ����������� 

���������!�� ���������� ����� 

��                2018�  �  

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

                      (���. ��
���) 

���������� $� '$ 

5����� 
2018 � 
(���) 

6�� ��� 

����� 
2018�. 

%���� ����� 
�������� 
�� 1 �����. 
2018 ���� 

% 
�������� 

1 2 3 4 5 6 7 

��2�&��+!$'�#)���.� 
)��'��. 01   20973,1 22340,1 10560,1 47,3 

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

%��!��������� 
'������������ $%, ���*�� 
������ ������������ ������ 
��
)����� $%, ������ 
���������!��   01 04 16140 17240 8356,6 48,5 

              

,���
�� ������� 01 05 9 63 63 100 

	
���� ��� ����������� 
��������, �������� � 
�������� ������ 01 06 2928 2928 1399,5 47,8 

$������� ���� ������ 
������� �������������  01 11 250 250 0 0,0 

������ �
"�������������� 
������� 01 13 1257,1 1470,1 741 50,4 

�$0���$�/�$1 ���'��$ 02   758,7 758,7 379,4 50,0 

1�
�����!���� � 
����������� ���������� 02 03 758,7 758,7 379,4 50,0 

�$0���$�/�$1 8%���-�%$ 04   8760 23431,6 10282,3 43,9 

,������� ��������� � 
��
�������� 04 05 60 60 8,9 14,8 

������� ���������  04 09 8660 22864,6 10256,1 44,9 

������ ������� � �
����� 
�!������� 3������� 04 12 40 507 17,3 0 

����2��- %�--+�$�/��� 
,�*1(�#)� 05   770 770 50,2 6,5 

7���"�� ��������� 05 01 70 70 50,2 71,7 

&��������� ��������� 05 02 700 700   0,0 

5�������������� 05 03         

��'$*�)$��� 07   222602,4 245248,3 178588,8 72,8 

��*������ �
�������� 07 01 19105,6 20894,4 11359,5 54,4 

	
"�� �
�������� 07 02 190176,8 207688,5 158102,6 76,1 
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������������ �
�������� 07 03 8100 11300 6782,5 96,1 

1�������� �������� � 
����������� ����� 07 07 770 795,4 36,7 4,6 

������ ������� � �
����� 
�
�������� 07 09 4450 4570 2307,5 50,5 

�+�/#+'$, %���-$#�&'$4�1 � 
�'�!�#)$ -$���)�( 
��4�'-$0�� 08   12562 17026,3 7709,6 45,3 

&������� 08 01 9827 13425,3 6083,9 45,3 

������ ������� � �
����� 
��������, ������������� � 
������� �������� ������!�� 08 04 2735 3601 1625,7 45,1 

��0�$�/�$1 ����#�%$ 10   14230,1 14158,1 5629,8 39,8 

'������ �
���� ��� 10 01 820 820 323,8 39,5 

,�!������ �
��������� 
������� 10 03 1449,7 1407,7 121 8,6 

	���� ����� � ������� 10 04 11041,4 11011,4 4947,3 44,9 

������ ������� � �
����� 
��!������ �������� 10 06 919 919 237,7 25,9 

	�*�5��%$1 %+�/#+'$ � ���'# 11   360 2387 1211,8 50,8 

������ ������� � �
����� %& � 
,����� 11 02 360 2387 1211,8 50,8 

��"� !"�#�.� #'$��4�'#. 14   3218,1 6114,1 4575,3 74,8 

����!�� � ���������� 

������� �
���� ����� 

������� ��
)����� $% � 
���!������� �
�������� 14 01 2863,1 2863,1 2353,3 82,2 

����!�� 
������� �������� 
� ��������� ��� �� 
�
���� ��� 
�
������������� 
������� 14 02 355 1401 1002 71,5 

'�� �� ���
������� 
��������� 
������� 
���!������� �
�������� 14 03   1850 1220 65,9 

���&� '$�,�!�)     284234,4 332234,2 218987,3 65,9 

�� ����� ��������� ������  (. '. 2�
������ 

 


