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�� ��������� ������	 ���������                                     
�������� ������ �������� ���	��                              
 �	 9 ������  2018 ���	                                                                
       
               � ����������  ��������� ������� �	 ����	��� �	��� 264.2       
      
       ����	���� ���������  ����� �	������ �����	���  !"#$: 
 
      1. #�%���	��� �� ��������� ������	 �	 9 ������ 2018 ���	   ����	�����      
�	���	 �������� ���	�� ������� � �������. 
      2. #�%���	��� �� ��������� ������	 ��������� �������� ������ �������� 
���	�� �	 9 ������  2018 ���	 (&��������� 
1) ������� � �������. 

3. ��'�� �� ��������� ��������� 	�����	��� �� �	����	� � ����	����	� 
��	�%��	��� �	����� ������	 ��������� �������� ������ �������� 
���	�� �	 9 ������ 2018 ���	 (&��������� 
2) ������� � �������. 

4. ��'�� �� ��������� ��������� 	�����	��� �� �	����	�. ����	����	�, 
������� �	���� (�������	����� �����	��	� ����	����� �	���	 � �� 
�����	����� �	��	������� �����������), �����	� � ��������	� ����� �	����� 
��	�%��	��� �	����� ������	 ��������� �������� ������ �������� 
���	�� �	 9 ������  2018 ���	 (&��������� 
3) ������� � �������. 

5. ��'�� �� ��������� ��������� 	�����	��� �� ������������ �������� 
�	����� ������	  ��������� �������� ������ �������� ���	�� �	 9 ������ 
2018 ���	 (&��������� 
4) ������� � �������. 

6. ��'�� �� ��������	��� ��������� 	�����	��� �� �������	����� �����	��	�  
������	 ��������� �������� ������ �������� ���	�� �	 9 ������ 2018 ���	 
(&��������� 
5) ������� � �������. 

7. #�%���	��� �� ��������� ��������� 	�����	��� ���������� %���	 
��������� �������� ������ �������� ���	�� �	 9 ������  2018 ���	 ������� 
� �������. 

  
 
 

(�	�	 ��������� �������� ������                                                        #.�.&������      



                                           

 

 

�%	��&���� 

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

+� 9 ,��*-��  2018 )�!� 

     
 
      ������ ������	 ��������� �������� ������ �������� ���	�� �	 9 
������ 2018 ���	 ������� � ��)��� 46 137,0  ��. ������ ��� 105,04% � 
��	��. &��������� �	������� � ���	������� ������� �����'��� � ����  
45 286,2 ��. ������ ��� 109 35% � ��	��. 
      &����������	� ���	���	 �� ����������� ��������� �������  
�	����	��� �� �	���� �	 ������ %���'���� ��� -3475,5 ��. ������; ������� 
������������������ �	���� - 39 998,0 ��. ������; 	����	� �� ���	������� 
���	�	� (���������), ������������ �	 ����������  ������ *����	��� -809,7 
��. ������; �� ���������� �	����-720,5 ��.������. 
      +������������ ���������� �	 9 ������ 2018 ���	 ��	���� 850,7 ��. 
������.  
      #� ��,�� ����  ������������� ���������� 350,0 ��. ������  �������	 
���	��� �	 ���	����	��� ��������� �����'������. ��	����� ���������� 
���� ����� ������� �	�	����:            
     �������� � ����  225,7  ��. ������ � ������ ������	� �	 ��,�������� 
�������� �����������-275,1 ��. ���.; 
           	���� ������	 �	 9 ������ 2018 ���	 � �����  ��	���� 13 717,4 ��. 
������.  
           #� ��,�� ���� �	����� ������	 ��������� ��������, �	 ���	�� 
������	����� ���� �	 ������������ -���������� -690,6 ��. ������ � 
�����'���� �������	��� -����������-97,7 ��. ���.( �	 2017 ���);�����'���� 
���������� ������� � ��%���������-15,0 ��. ���.; ��,�����	�������� 
������- 4146,9 ��. ���.(������������ ������	����� �������: ��	���� +��	�� 
82.1 � -��	�	��� �������.����, ������������ ���	���� ��� �'	������ 
��������); �������	�����	� � ���������	� ���������	-231,5 ��. 
���.(�����	��� ������-�'������ ���	);�������� ��������-3460,4 ��. 
���.(�	'���	 � �������	���       ����� � ������ �����); ������ ������ � 
���	�� �	����	����� -��������-263,7 ��. ���.(���	�	 ����������� �	�	, 
���������� -�������  ��������� ��������	��� �� ������� �����);�	 ����,��� 
��������-165,2 ��. ���.(�	���� �	 �	���	����� ������); �	 ������	����� 
��������-2265,4 ��. ���.(������������ �#&, �	���, �����������; �	���� �� 
�	���� ����������� � ����	�� ����� �����	'); ��	����������- 3620,7 ��. 
���., � ��� '��� �	 �����	��� 	������������ �����-1935,7 ��. ���.; �	  
���'�� ����������� �� ��	���������� ���	�����	�� -713,0 ��. 
���.(������������ ,��	 -������'�����, ������� �����, ���	�	 ������	��� � 
�	����, �	��	��	 �	��������, ����� ��	� ,������������ ������������ � 
�	��������� ���	���, ���������� ��	����'��� 	�����),�� �����	���  
��	���������� �������� ����������-277,8 ��. ���.. 
 (	�	���� � ����'������� �	 '�� �����  ������	 ��������� �������� ������  
�� ������	������, ��������� ������� �� ���������. 
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#�������   ����������  
(��	���)   

1	����	���	� ����,� 170 000,00 0,00 170 000,00 

    
 

 
 
 
 
 
  
 


