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

3. ��'� �� �	
������ �������� �		��������� 
� ������� � 
��������� 
���		�$���%�� ��	����� ������ �����	���� 
�	���� ����� �����	��� 
����	�� �� 1 
������� 2018 ���� (&������� �2) 
������ � 	�����. 

4. ��'� �� �	
������ �������� �		��������� 
� �������. 
���������, 
%���� 	������ (����%�
������ 
��������� ������	���� ������ � � 

���������� ��
�������� �������	��), ���

�� � 
�����

�� ����� ��	����� 
���		�$���%�� ��	����� ������ �����	���� 
�	���� ����� �����	��� 
����	�� �� 1 
�������  2018 ���� (&������� �3) 
������ � 	�����. 

5. ��'� �� �	
������ �������� �		��������� 
� ����	������ 	������� 
��	����� ������  �����	���� 
�	���� ����� �����	��� ����	�� �� 1 

������� 2018 ���� (&������� �4) 
������ � 	�����. 

6. ��'� �� �	
���������� �������� �		��������� 
� ����%�
������ 
���������  
������ �����	���� 
�	���� ����� �����	��� ����	�� �� 1 
������� 2018 
���� (&������� �5) 
������ � 	�����. 

7. "�$����%�� �� �	
������ �������� �		��������� �������� $���� 
�����	���� 
�	���� ����� �����	��� ����	�� �� 1 
�������  2018 ���� 

������ � 	�����. 

  
 
 
              (���� �����	���� 
�	���� �����                                                     ". �. &������    
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�' ���������� '(!���� )� �!���)� ��������* ���)�� � ������� �'����� 

+� 1 ���#)�!��  2018 )�!� 

     
 
      ������ ������ �����	���� 
�	���� ����� �����	��� ����	�� �� 1 

������� 2018 ���� 	������	� � ��)� 43755,9  ��	. ����� ��� 108,49% � 

����. &�	��
��� ��������� � ���������� ������� ��	
'�� � 	��� 
43360,5 ��	. ����� ��� 114,51 % � 
����. 
      &����������� �������� 
� 
�	��
����� 	��	������ �������  
��������	� 
� ������ �� ������ $���'	��� ��% -2180,3 ��	. �����; ������ 
	��	�������	������� ������ - 39945,7 ��	. �����; ��%���� 
� 
����%����� 
������� (
�����%��), 
����������� �� ��������� ��		��	��� *���%�� -502,5 
��	. �����; 
� �������� ������-508,7 ��	.�����. 
      +��������� 
�	��
���� �� 1 
������� 2018 ���� 	�	������ 395,5 ��	. 
�����.  
      "� ��,� 	����  ����������� 
�	��
���� 245,0 ��	. �����  
�	��
��� 
����%�� �� ����������� �������� ��	
'���	��. �	������ 
�	��
���� 
��	�� 	����� %���� �������:            
     	����%�� � 	���  150,5  ��	. �����; 
          ��	���� ������ �� 1 
������� 2018 ���� � %���  	�	������ 7441,9 ��	. 
�����.  
           "� ��,� 	���� ��	����� ������ �����	���� 
�	����, �� �
���� 
������������ �	��� �� 
�������� -�����	��	� -428,6 ��	. ����� � 
����'	�� ��	�������� -�����	��-97,7 ��	. ���.( �� 2017 ���);��	
'�� 

������� ������� � �$�������-15,0 ��	. ���.; ��,��	����	����� 
��
��	�- 4129,9 ��	. ���.(
�������� ������������ ������: ������� +����	 
82.1 � -�	������� �������.����); ��������%������ � �����	����� 
���������-
136,3 ��	. ���.(	������� �����-�'����� 	����);������� �����	���-986,3 
��	. ���.(��	'�	��� � ��	��������       ����� � ���� ����); ����� ��
��	� � 
����	�� ��%��������� -��������-142,9 ��	. ���.(�
���� 
�������� ����, 

������ -�	
����  
������� ��������%�� 
� ������ �����);�� ����,�� 
�����	���-88,7 ��	. ���.(��	���� �� ��
�������� �����); �� ����������� 
�����	���-322,6 ��	. ���.(
�������� �"&, ��	�	��, ���������; ������ 
� 
���� 	���������� � ������� ����� 
���'); ������	����	���- 1410,2 ��	. 
���., � ��� '�	� �� 	������� ������������� �����-450,0 ��	. ���.; ��  
��'� 
���
������ 
� ������	����	��� ����	�������� -387,3 ��	. ���.(
�������� 
,��� -�����'	����, �	������ 	��	��, �
���� 
������%�� � ����, ��
����� 
���������, ����� 	���� ,
�������� �����	������ � ���%���	��� �������, 

������ 
������'��� 	������). 
 (������� � 
���'����	�� �� 	'� 	��	��  ������ �����	���� 
�	���� �����  
� 
���	�������	�, ������� ������ � �������	�. 
 
 
     
 
                                                                                                                                                                       


