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 3�)�$4��   &5�&  ����+ �$,� �)- �  )��%)- �  . )���(*� *   �!1*(*)&��2**   

. )���(*�   ��, &� (�)���(*�1 � 2018 � !$  �$,� �)-*0  )��%)-*0 � ��& (�� !(+'  

!�.$&�& � �
6� : 

 1.�&5�& ����+ �$,� �)- �  )��%)- �  . )���(*� .�*(�&% - )��!�(*7. 

                  2.��, &$ ����+  * �!1*(*)&��2** �$,� �)- �  )��%)- �  . )���(*� 

.�*#(�&%  $! ���&� �*&��%( 0. 

 3.�&5�& ����+ �$,� �)- �  )��%)- �  . )���(*� ��#1�)&*&% (� 

 �*2*��%( 1 )�0&� � �/�()- �  ��0 (�. 
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���������	� �
�����	� ��
�
��� �� 2018 	�� 
  

 ����	�
����� ������
���� 
���
���� ��
���	�� � 
���� ������ �������
�����
� �
�����  


���
���� ��
���	�� , ��	
������� ��, ��������	�� ����	�� �� 06.10.2003 �.   131 �� «�� 

��!�" ���	���" ����	�#��� ��
�	��� 
����������	��» � �� ,� ���$� 	�������	� -

��������� ������ �� . 

% 
���
��� ��
���	�� ���&� ���$��	 ���&�
� 
��$���� ����	� 
����
	� ���#�	��� ���'���,  � 

���$� ��������� ���$�	
���� ����		��� (����� 	����	�" ���������,  � �����) 
���� ��$���� 

��
��( ��		��  ��� ������ �	� "�����
� �� �����-��	�� ����*���).  +������� 
"��� 

���$��	, 	� ������" ��*��� ��$	�� ��� 
��� �����
� (��������#���	��, ��#�'�����, 

������
����
���, ����*�	�� ������ �������� 	� 
���, � ��
�	�
�� ��#��	����	��  ������ 

,��
���� �����, #�������� � 2016 ���� � ������ $�#	�		� ��$	�� �����
�. 

. �� 2018 ��� ����	�
������ ��
���	�� ���	��� 75   ��
��	����	��, �������	� 9 #�
���	�� 

������
����  
���
���� (����� 	����	�" ���������, ���	��� 48 	�������	�- �������"  ����� , 

�������	� 4 ������	�" 
��*�	��,  �	�
�	� �#��	�	�� � �
��� 
���
���� ��
���	��. 

-� ����������  ������
���� 
���
���� ��
���	�� 	�"����
� 11 	�
��&		�" ��	����. 

.�
��		�
�� 	�*��� ��
���	�� 	� 01.01.2019 ���� 
�
������ 715 �������. ,����
��
��	��� 

	�
���	�� – 421, ������)� #� ��������� ��	������	��� ����#���	�� - 171, ��	
��	���� – 205, 

��#�����	�" –111, 	�
����*�		����	�" – 89. �������'���
��� ��
��	���� � ��
���	��  


��$���
� 
����)!�� ����#��:  

 �� 2018 ��� ������
�- 5 �����, ������ 13 �������,  ������ -  13 �������,  ������� 2, 

#�����
�������	� 2 �����, 3 ��#����.  

-� ���������� ��
���	�� ���$���)� 
����)!�� ��������� ���$��	: ����� ���
�	���� %�% -2 

��������,  ���$�	��� ����, ������	� ����� ��!�� ��
��		�
��) 41 �������, 12 
���� 

�	������	�", 6 	�����������	�", ������� 	� ��"����
� ��#  	�*��� �	���	��, 
 �������� �� 

��
���		� ��!���
�, ���#����� ��
���	�) ����!�.   

  -� ���	
��� ��&�� � 
���
��� ��
���	�� 
�
���� 181 �������, �# 	�" ���"���� 
��$�� � ����" 

�� 5 �������.  

     -� ���������� 
���
���� ��
���	�� '�	���	����� ������
��� �
	��	�� 

��!�����#�������	�� *����, � ������� �����)�
�-28 �������, �������	�-��
������  /�	�� 

«������
���»,  2 �������" ������	��, 2 ����������, 2 ��+�.  0��)�
� 4 ����#�	�, �# 	�" 1 

���	����$�� �����, 1 ��� «1���	
���»  � 2 ����#�	� 0+.  % 6 	�
��&		�" ��	���� 	�
���	�� 

��
��$�����
� ���#�	�� ��������� ����	� � 1���	. ��
��
���� �������" ����� � ��		�" 

	�
���		�" ��	���"   ��#���)�  	�����
��� ��� 	�
���	��, ��� ��� �	���� �# 	�" �)�� 

������		��� ��#��
��. 

% ������
��� 
���
��� ��
���	��  ��
����$�	�  7 ����
��"  #�"���	�	��, ������� �� 

��
���		� ������� ����*�� �	���	��. %
� #�"���	�	��  	�"����
� � 	����$�!�� 
�
���	��. � 

���$� 	�  ���������� ��
���	�� 	�"����
� �  2 "���� – "��� 0��		� 2���
���� � 
.,��  � 

��$��
���  +��
����� 2��������  � 
.��$��
���	
���.  % 	�
���!�� ����� �����
�  ������ �� 

�" ��

��	����	�).              

          3���	�� '�	�	
���� �	
�����	��� ��� ��
��$�	�� 
������	�
�� 
�����	� – 

4��	�����
���� ��#����� ��
���	�� � ����#������ 4''�����	�
�� 
��$�� �)�$��. 

% 2018 ����  ��"���  �)�$���  
�
������  4906,9��
. ������, ��� ���	�               

5501,5 ��
. ���  � ��� ��
��  #�����	�� 	���� 1367,8 ��
. ��� ���  ���	�                  1526,0 

��
.������,    ���	�� 
/"    118,4   ��
��� ������,    ��� ���	� 190 ��
. ��� ,  	���� 	� 

���!�
���  
�
�����   12,9 ��
.������  ��� ���	� 8,0 ��
.���, 	���� 	� ��"���  '�#���
��" �� 

66,6 ��
. ��� ��� ���	� 67,0 ��
.               

��� , ��
��*��	�  2,8 ��
. ��� ��� ���	� 4,0 ��
. ���,  ��"��� ��  �����$� #�����	�" ���
����, 

	�"���!�"
� � 
��
���		�
�� 
���
���� �� 
���	�� 389,9��
. ���., ��#��#��#�	��  ��
�����	��  

�# ����		��� � ����
�	��� �)�$��� 
�
������ -2948,5 ��
. ���, 



 ��
"��� �)�$��� :  5137,1 ��
. ������,   � ���, ��
��- 
����$�	�� ����� 172,5��
.������,	� 


����$�	��                                                                                                                                                                

����$��	��  �������� -2718,9 ��
. ���, � ��� ��
�� 	� ����!��  ����	� 1604,9��
.���, 	�  


����$�	��   ��������  ��
�	��� 
����������	�� 1968,1 ��
.���. (
 ������ #����$�		�
�� #� 

2017���). -� ������
����
��� ��
� #�"���	�	�� �#��
"��
��	� 40.1 ��
. ���, 	� �����	���	�� 

��
"��� 66,4 ��
.��� (����	� �����������, 	� �	���#� �� ����
��� ����, ��
��	�� 

��	���	���). 

(���
��� "�#��
��� ������
� �
	��	�� ����� �������	�
�� � 	�*�� ��
���	�� � ��� ����	�� 

����
�� – ��
��	�����
���. ��!�� ���!��� ��
���	�� 
�
������� 10900 ��., �# 	�" 	� ���) 

��*	� ���"����
� 8484 ��.     2�#����� "�#��
�����  	� ���������� ������
���� 
���
���� 

��
���	�� ������
� ��� «1���	
���»,��� ��5 «%�������», ���  «��5 ,��» � 13               

'�����
��" "�#��
��, ������� #�	���)�
� ����!���	���  �������� ��
��	�����
���.  

 % ���" ��&�� ���	�" ���
��	�" "�#��
�� 	� ���������� ��
���	�� � 
������
���� 
 �� «� 

���	�� ���
��	�� "�#��
���» ���&�
� ��"�#��
���		�� ��&� � 10 �	���", 
����	�� � ������" 

��
���		� ��	����)�
�. %���	�� ��"�#��
���		�" �	�� �
�!�
������
� 	� �
	���	�� 


����	��, �����
��������" 	� ���������	�� �
	��� ���$��	���, ����!��� ���	�� ���
��	�� 

"�#��
���. �� ���&�	�� ������ � 
���
��� ��
���	�� 	�
��������
� 300 "�#��
��, � ������" 


����$��
� 154 ����� ��( � ���, ��
�� ����� -50 ����� ,285 ����� 
��	��  , 242 ������  ��� , 

��# 42 *����, ��*��� 27 �����, ���� 4055 *���,  �����
���� -173.  

% ��
���	�� ������$���
� ������ �� �'�����	�) #�����	�" ���
���� � ���������	��.  0# 

300 ���������	��  � 
��
���		�
��  ���$��	  �'�����	� 158,(53%),� ��� ��
�� #� ���*��*�� 

��� �
��� 9 �����, � 
�����  �'�����	�� -6.               

������	�" ���
���� � 
��
���		�
�� 	�"����
�  221, � 
�����  �'�����	�� 6 ���
����. ,�� $� 

�����
� ������  �� �'�����	�) ��6����� � #�����	�" ���
���� ��� 	��� �  	���
�������		�"  

#�����	�" �����. 

% ��
���	�� �# 300 "�#��
�� 205 ����  ��#�'������	�, 2 	�
���		�" ��	���  	� 

��#�'������	� 4�� �. 7���"���,  �. (�������. % 2018 ���� ��#�'������	 ���	 ��� � 

������
���  ��/. 

% ���*��*�� ���� 
 ����!�) ����		�� ����	�
����� � ����
�	��� �)�$���   ���  �������	 

����!�� ����	� ������
���� ��/,  	� ����	� �������� ���� �#��
"�����	� 1604,9 ��
. 

������, �# ������" 1033,7 ��
. ������  ���� ������	� 	� ����!�� ����	� � �������	�� 

��#����� ������	�� �# ����		��� �)�$��� � 571,2 ��
.������ �# ����
�	��� �)�$��� �� 

�����#��� �������  ��������� « 8�
�	�� ��� ��������». 

 % 2018 ���� 
 ����!�) ����		��� �)�$��� ���� ������	������	� ������ �� ���� 

/�	�����	�� �����$�		�
��) 1400 ������, 
�����
��) 1808 ��
.���. % ����	�
����� 

��
���	�� 
�
�����	 ���'�� ����&�	�
�� ����	�� �����. % �����) ������� ���	�����
� 

������	�������� ���	����� ������, ������� 	�"����
� � �������
��� 
�
���	��, "��� ������ 

��
�	��� #	���	�� �
� #�
��$���)� 	����������������	�) ��	��. % ����!�� ���� 

���	�������
� ������	�������� ������ � -���� ,���, 	
 �� ��������		�� �����	�� ����	�� 

	� �����. % #��	�� ������ �� 
	�$	�" #�	�
�� ������ ���!��� ��������
�� �
���� �� ���
��� 

	�
���	��. +���!� � 4��� 	�� ���#���)� ��� «1���	
���»  � 0+ ������ �. -. 
 �������� � 

	�
 #���)��	� ��������.   

         8	��� �����
�� ��#	����� �� ����
	��$�	�) – 4�� ����	�� ����. %���������	�� 
��� 

��#�� �#	�*�		��, ��
���		� ��#	���)�  ������ �  ������. % ���*��*�� ���� ��
���	� ��� 

������	������	 ���������� � �.2���� �� ���� 3����
���, ������� 	� '�	���	������  ����� 

6 ���, ���$� ���� �
��	����	� 	���� ����������	�� ����	�� �� ���� %�*	�� � ��� $�  

�����	�. ,��$� ����  �����������	� 2 ����*�" ������� ����������� � �. ��������. 2���*�) 

����!�  �� ����	�� ����������	�" 
���� 	�� ���#�����  8�+ «9�����"�#».  

+������ �	���, ����� �����,  ���	���)�
� �����
�                                                                               

�
��!�	�� ���, ��
���		� ���	�����
� �����
 �� 4������
	��$�	�), � ��
�	�
�� �� ���� 

2���#���� �. ��������, ��� ����)� ��
���		��� ��������  	����$�	��,                                                      

�����
� �� �'�����	�) $���� � #�����	�" ���
���� � 
��
���		�
��, � ��
��$���	�� 



	�
���	�� �.2����, �.5��
��� , �. (������� �������� ������ 	���"�����
��  � ���������� 

����	��. % 	�
���!�� ����� ��������
�� 	� ��
��$�����
� 	���� �. (�������,  � ������� 

���$���)� ��	� ��$���� �)��. 

8	��� �����
�� ��#	���)� � ���"��  ������ �	���	���, 	� �� 
��"��,  � ����!�� ����  	�� 

���!�)� �����	��� ������, ���, ��#�
���	� ����*�� ������ �	���	���. 

8	��� ��#	����� �����
�� � ������ ��!�
���		��� ���	
����� ("��� �� � ��	��	�� �	� "���� 

������
 ����# �.1������, 2����). 

-� 	� 
����� 	� 
��$	�� 4��	�����
��� ����$�	�� � ������ 
��$	�� $�#	�		�� �����
�, 


������
� ����*� �	���	�� ������� �)��� ������		��� ��#��
��, �)���, ���#��*��
�  � 

����	�� $�#	�		�� 
������. +�
���		� ���$�� 	� ��	����� 
�����) � ���������	�� 

������, ���#����� ��
���	�) ����!� �   ���
����	�� 	�
���	�� ��&���� ��������, 	�*� 

�������� ���#���)� ����*�) ����!� ��$���� �)��� � ���
����	�� �" ���������� ����	��, 

���$���, �����
�����.           

 % ����!�� 2019 ���� 	���"����� ������$��� ������ �� �����	�	�) 	���#�� $������,  

�����
�� ������ �� ���
�����	��� ��������	�) ��"���� � �)�$�� ��
���	��, ������#������� 

������ 
 	�
���	��� �� �'�����	�) #�����	�" ���
����  � ���������	��, #����*��� ������ 

��  ������
����
��� ������
���� ��/, �  ���$� �������)!�� � 	��� ����������. 

  % 	�
���!�� ����� ����	� #����� � ����
�	�� ����� �������� 	� ���
��� � ��	���
	�� 

������ 	� ������	�� 
��
���� 	� ���������	�� ���
�� ��� ���� ��������.  

 +������ �	���,  �	� "����
�, ����� �
� $���!�� #��
� �)�� ��	�����, ��� �	���� #���
�� � 

�� 	�
 
���". :
�� ��$��� �# 	�
  �	�
&� 
��� ��
���	�� ����� � ��#����� � ������
����
��� 


����� ��
���	�� � �
�� 	�� 
��	�� $��� ���*� � ���'���	��. 
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