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      ������ ����	
� ���������� ����� �� 2017 ��� ����и�и�� � ���	�	 
251812,6  
��. ����	� и�и  100,2 % � ����. ���
���	и	 �������� и 
	�������� ������� ��	��	�	� � ����	 106179,5  
��. ����	� и�и � 17156,0 

��. ����	�   �����	, �	� � 2016 ����. 
      �����и
	���� �и��и�� �� ���
���	и�� ����
�	�� ������� �� 
����	и� � 2016 ����� ������	
�� �� ����� � ������ �и�и�	��и� �и  
 (2052,4 
��. ����	�); 	�и��� �	�����������
�	��� ����� (8478,2 
��. 
����	�);  ��������
�	�� ����и	 (169,2 
��. ����	�); ������� �
 
и���������и� и��!	�
��, �����!	����  � ��������
�	�� и ��и и������ 
����
�	��
и (845,1 
��. ����	�); ������� �
 �	��и�� ии ��
	�и����� и 
	��
	�и����� ��
и��� (6473,4 
��. ����	�).  
      "	�����	���	 ���
���	и� �
 ����и� ����	
�� �� 2017 ��� ���
��и�и  
145633,1 
��. ����	�, �
� � 17391,6   
��. ����	� �	��	, �	� � 2016 ����. 
      #� ��!	� �����  �	�����	���� ���
���	и� 3686,0 
��. ����	� и�и 2,5 %  
���
��и�� ��
� и� � �����и��и	 ����	
�� ��	��	�	��
и. $���	 
���, 
���� �����и� 2310,0 
��. ����	� и�и 1,6 % ��
� и� � ����	���� �	� �� 
��	��	�	и� ������и������
и ����	
�. %�
����	  ���
���	и� ���
 
�
����  	�	��� �����
	�:            
     ����	 ии � ����	 106688,2   
��. ����	�; 
     ����и�ии � ����	 31146,4 
��. ����	�; 
     и�	 �	�����	
�	 
����	�
�  1729,0 
��. ����	�.      
     $���	 
���, � ����	
 ����� ���
��и�и ����и	 �	�����	���	 ���
���	и�  
� ����	 73,5 
��. ����	� (��и���	и	 1 «#����	и	 ����	
� ���������� 
����� �� 2017 ��� ��  �������»). 
     &���и и�� �
���
��� �������� �����
	�и��	
�� �� и����� 
������	��
��. 
     '������ ����	
� �� 2017 ��� �  	���  ���
��и�и 429810,0   
��. ����	�.  
     (�	���� �	� �������� � ��������и	, ����
��� и �� и����� ���и
и�� 
���
��и�и � ��!	� ����	 �������� 88,6   % (��и���	и	 2 «#����	и	 ����	
� 
���������� ����� �� 2017 ��� �� ��������»). 
      #� ��!	� ����� �������� ����	
� ����� � �����
� ������
�� ���
� 
������� ���
��и�и 115036,9  
��. ����	�, � ����
� ���������� ����� �� 
��
�	��	�	 )	����	����� 10256,0     
��. ����	�. 
      *���
и� и �����и
	���
� �� ��	
 ��	��
� ������� ����	
� 	 
��	���
��������, ����	
�	 ��	�и
� 	 ���	���и��. 
      #����	и	 ����	
� ����� ������и��  ��	��	�и
� �	�	и	 ������ ����� 
� ����	
�� ��	�	. 
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