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 � 	����� ����� � �
�����������  
���	���	�	 ������	�	 �	������� �� 2017 �	
.  
 
          �������� 	���� ����� ���	���	�	 ������	�	 �	������� � �
�����������  
���	���	�	 ������	�	 �	������� 	 ��	�� � ���������� � 2017 �	
� ���	�����  
�������� �	��� ���	
��  
������	� !"#$% : 
      1. !�	�� ����� � �
����������� ���	���	�	  ������	�	 �	������� �������� 
�
	�����	�������	�. 
      2. ����� ����� ���	���	�	  ������	�	 �	������� ���������� �� 	��������	� 
����� �	�&����	�	 ���	��. 
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���*� ����� ���	���	�	 ������	�	 �	������� �� 2017 �	
 
 

 +
����������� ���	���	�	 ������	�	 �	������� � ��	�� ��	�� 
���	�	
�������� ,����	� ���	���	�	  ������	�	 �	������� , -	���������� !., 
.�
�������� ���	�	� 	� 06.10.2003 �. � 131 .� «� 	/�  ��������  
	���������� �����	�	 ���	����������» � !. , �	�������	 ����	���� ������ !., 
� ���&� ������� ��	�� , �	����	������ � �
������������ ���	��. 
' ������	� �	������� ���*� ���&
�� ��
*��� ���&��� ���	�� �	�����	 
����
�	�	 �������, 
������	� �	�&����	�	 ���	��	�	 �	���� ���	
��  

������	�,  � �����0 ���
� ��&
	�	 ������.  1�	�	
�� � 	
� ���&
��, �� 
�	�	��  ������ ��&��� 
�� ���� �	��	�� (�	
	�	���	�����, �����������, 
���	����	����	 � �.
). �� 2017 �	
 �
������������ ������	 62 �	����	������, 
��	��
��	 8 ����
���� ���	���	�	  ������	�	 �	���� ���	
��  
������	�, 
������	 25 �	�������	 ����	��   ���	� , ��	��
��	 4 �������  ��������,  
������� ��������� � ,���� ������	�	 �	�������. 
2� ������	���  ���	���	�	 ������	�	 �	������� �� 	
���� 11 �����*���  
�����	�. 3������	��� �����	 �	������� �� 01.01.2018 �	
� �	������� 742 
���	����. 4��
	��	�	�	�	 ��������� – 432, ��	��0� �� ���
����� 
�����������	�	 	���	����� - 163, �����	���	� – 202, ����	���  –108, 
���	�������	�����  – 108. ���	����������� 	����	��� � �	������� &����� 
���   ������	. �� 2017 �	
 �����	 14 ���	���,  �	
��	��- 0 ���	���,  ����� -  8 
���	��� ,�����������	���	 3 ����, 2 ����	
�.  
2� ������	��� �	������� ��	&���0� ���
�0/�� �����	��� ���&
��: �
	�� 
��������	� '�' -2 ���	����,  ���&����� ����, �������� ���
� 	/�� 
�������	���0 45 ���	���, 13 ����� ��	�	
���� , 6 �����	�	����� , �	�	��� �� 
	 	
���� ��  �����	 ��������, � �	�	���� ��	�	
�� ���
�, 	�������� 
�	������0 �	�	/�.   
  2� �	����	� ��*�� � ������	� �	������� �	��	�� 188 ���	���, �� ��  ��	 	
�� 
���&� � ��
�  !+ 1 ���	���.  
     2� ������	��� ������	�	 �	������� ������	������ ���	����� 	��	���� 
	/�	���	��������� ��	��, � �	�	�	� 	���0���-27 ���	���, -�5 
«���	�����», 2 �	��	��  	�
������,(��� �	�����	�� �� 
.)��	� 
.6����	�, 

.#	�	 	�	) 2 ���	����, 2 .+1�,(����
������� �����), �� �	�	��  � 
����	�/�� ����� ��	���� 1 � 4���, ���	�����  �� ��	���� � 
����� ������ 
��	��	�	 �	
�  �	 ������� 	�����  ����
����). $��0��� 4 ��������, �� �� , 1 
�����
��&�� !���	, 1 ��� «%������	�» � 2 �������� $1, � 6 �����*���  �����	� 
��������� 	���&������� ����
�	� �	��	���� -	���� � %����. ���������� 
�	��	��  �	��� � 
����  ���������  ������    ��������  ���
	���	 
�� 
���������, ��� ��� ��	��� �� ��  �0
� �����	��	�	 �	������. 
' ���	���	� ������	� �	�������  ����	�	&��	  7 ������   �� 	�	�����, 2 
 ����. ������ ���	�� ��
����  ��	�� �	 �	�����	�����0  ���	�  $	���� 
)	�	��	�� � �.4��  � !	&
�����  1������	�  	�	�	
���  � �.!	&
��������	�.              
          (������ ������	��� ����������	� 
�� 
	���&���� �������	��� 
�	������	 – 7�	�	������	�	 �������� �	������� � �	��������� 7��������	��� 
���&�� 0
&��. 
' 2017 �	
�  
	 	
�  0
&���  �	�������  2401,6 �����, ��� �����  2705,2 ���. 
�� � �	� �����  �	�������� 1339,4 ��� �����  1643,0 ���. ��  � �	� �����  
��������� ���	� 1196,8 ���. �� ���  ����� 1375,0 ���.����� �
���� �/  -73,9  
���. ����� , ��� ����� 190 ���. �� ,���	� �� ���/����	  10,4 ���.�����  ��� 
����� 8,0 ���.��, ���	� �� 
	 	
�  ���������  ��� 48,4 ��� �� ��� ����� 48,4 
���. �� , �	��	�����  4,0 ���. �� ��� ����� 4,1 ���.�� ���	����
���  
�	���������  �� ���	��	�	 � 	�����	�	 0
&��� �	������� -1062,2 ���. ��, 



 !�� 	
� 0
&��� -  2152,4 ���. �����   � �	�, ����� �	
��&���� 
	�	� 72,5 
�����, ���	��������	 ���	��	�	
� ��������	�	 ������ 
.2	��� 4��  -283,1 ���. 
�� ,��  ��	�� �	 ���	��� �����  -�5 -90,0  , �� �	
��&����   ����&
����  
�������� -664,5 ���. ��, ��  �	
��&����   ��������  �����	�	 ���	���������� 
1046,5 ���.��.  
������	�  	������	 �������� 	��	���� ��
	� 
�������	��� � ����� �	������� 
� ��	 ������� 	������ – ���������	
���	. �/�� ��	/�
� �	������� �	�������� 
10900 ��., �� ��  �� 
	�0 ����� ��� 	
���� 8484 ��.     )��	����  	���������  �� 
������	��� ���	���	�	 ������	�	 �	������� �������� ��� «%������	�»,��� 
+-6 «'���	���», ���  «-.6 4��» � 13 ���������   	������, �	�	��� 
������0��� ����/�������  ��	
����� ���������	
����.  
 ' ����  ��*�� �����  �	
�	��   	������ �� ������	��� �	������� � 
�		��������� � .� «� ����	� �	
�	�	�  	�������» ��
*��� �	 	����������� 
��*� � 10 ����� , ���
���� � �	�	��  �	��	���	 	�	���0���. '�
���� 
�	 	����������  ���� 	��/���������� �� 	��	����� ���
����, ���
	���������  
�� 
	�	�	���	� 	��	�� ���&
�����, ��
�/��� ����	� �	
�	�	�  	������	. �� 
	��*���� ����	
 � ������	� �	������� ������������� 300  	������, � �	�	��  
�	
��&���� 169 �	�	� -!� � �	�, ����� �	�	� -57 �	�	� ,360 �	�	� ������  , 324 
�	�	��  	��� ,�	�� 47�	�	�, �	��
� 24 �	�	�, ����� 4600 ����,  ����	����� -193.  
' �	������� ��	
	�&����� ��	�� �	 	�	������0 ��������  ������	�. $� 300 

	�	���
����  � �	������	���  ���&
��  	�	�����	 149,(50%)� �	� ����� �� 
��	��
��� �	
 ����	 5
	�	�, � ���
��  	�	������� -5 ����, � 2017 �	
� 
����0���	 12 
	�	�	�	� ����
� ��������  ������	�, 8 ������	� �� 	
���� � 
���
��  	�	�������, ��� &� ��
���� ��	��  �	 	�	������0 	8���	� � 
��������  ������	� �	
 ���, ���	����	�����   ��������  
	���.   
' 2017 �	
�    ���������	����   ��	���  �	�	����  
. 2	��� 4��, �
� ��������� � 

	���	� �������  ��������	 334000, ���	���� �
�����������  
��	��������	���� 283132 �����. (���������� ��	
	�&�����, �� 300  	������ 
204 
	��  ���������	����, 	����	�� 3 ���������  ������  �� ���������	���� 
7�	 �. !	&
��������	�, 
. #	�	 	�	 , 
. ��		
�� 
' 2017 �	
�  ���	���	�  -�5  ��������� �����.    )���	
��� ��	��	���	� 
�	�	/�  ���	�	���� ��	����	-������0 
	���������0  �� ���	�� �
����, 
����������� �  7�	� �	
� ����������  � ���	���, 	
�� ��	����, �
���� -�5 �� 
	�	�����	. 
 
2� �	&�� �� �	��	����  �	��	� � 
	�	����. �	�	&�	� �	�	��	 ���	��� – 
"����	�	  �������	(��	���� ���	��) ���	���������  
	�	&�	� ���&	�. �	�	�� 
�����*���  �����	� ����0� ���	���. ' 2017 �	
�  ���	�	���� ��	����	 – 
������0 
	���������0 �� ���	�� 
	�	��  � 
. ���	��� �	 ��. 5��������	�, �
� 
����	�	&��� 48 &���  
	�	� , ��	��&���	���0 1400�. ' ����/�� �	
� 
	�&�� 
���������� � ���	���. 4��&� �	������� ������ 	���*
�	��� ���	��� 
	�	�. ' 
�����0 	����
� ����������� 	����	����	���� �����	��� 
	�	��, �	�	��� 
�� 	
���� � ���������	� �	��	����,  	�� 
	�	�� �����	�	 �������� ��� 
�����&���0� �� �
	�����	��������0 	�����. ' ������ ����	
 	� ���&��  
���	�	� 
	�	�� 	��/��� �	 �	��	&�	���. 1	�	/� � 7�	� ��� 	������0� ��� 
«%������	�»  � $1 ���	��� +. 2.  
         9�	�	 �	��	�	� �	������� � �	
	���&����� – 7�	 	����� ����. 
'	
	��	�	
 ���
� 	���� ������, �	��	���	 �	�����0�  �	���� �  ������. ' 
��	��
���  �	
�  �	
������ �	��	�  ���	���  �	
	��	�	
� � 
.���	��� ,�	 �� -
�� 	��������� 
���&��  ���
���  �	��	�  	������ ����������. ' �. 4�� 
�	
	��	�	
  �	���, �	 ����	��� �� 7�	 �&� ���� ��	����  ����������� � ������ 
��	 �����.            



9�	�	 	��/���� �	�������  	� &������  �	������� �	  ���	��� 
	�	�, 	������ 	� 
���&��  ���	�	� , �	��	� 	���/���� ����, �	
	���&����, �	��	�� �	 
	�	������0 &���� � ��������  ������	� � �	������	���, � 	���&������ 
��������� 
.)��	�, 
.6����	� �	������ ����	� ��	 	
��	���  � ��	
������ 
�������, 	 ��� 	�  ��	�� ���������,  	 ��	�� 	/�������	�	 ������	��� (  	�� 
� � ���	���� 
��  	
�� ���	��  
.)��	�, 
.9��������, 
.%��
��, �.4��,) 
 2� ��	��� �� ��	&�	� 7�	�	������	� �	�	&����,  ��������� 	���� �������� 
�
����� �0
�� �����	��	�	 �	������, �0
��, 	����������  � ���
�	� &������	� 
��������. 1	��	���	 
��&�� �� �	���	�� �������0 � 	�	��������� ����	
, 
	�������� �	������0 �	�	/� �   	��������� ��������� ��*�
�� �	����	�.            
  
' ����/�� 2018 �	
� ��	 	
��	 ��	
	�&��� ��	�� �	 ���	�����0 �����	� 
&������,  ��	����� ��	�� �	 ����������	�� ����������0 
	 	
	� � 0
&�� 
�	�������, ���������	���� ��	�� � ���������� �	 	�	������0 ��������  
������	�  � 
	�	���
����, 	����	����	���� 
	�	�� �	 ����� 5��������	� � 
 
���	���, 	�	����� ���	����� -�5 � �	������	���, ��������� ��	�� �	 
����
��� ����&�� � :���	� 	�. 
 )	����0 �	�	/� � ��	��  �	�������   	������0� ���� 
�������, �������, 
���� 	����
�������.  
 
 1�	��� ��	�	,  ���  	�����, ��	� ��� &���/�� �
��� �0
� �	������, ��	 
��	�	� ������� � 	� ��� ���� . "��� ��&
�� �� ���  ����*� ��	� �	������� ����
 
� �������� � ���	����	����	 ��	��	 �	������� � ���� ��� ������ &��� ����� � 
�	��	�����. 
 


