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 !�������������  "�����
��  ����
��  ��  06.10.2003 �.  �  131-"#  «	�  ��$��  
���
%����  ����
���%��  ���
���  ����������
��  �  !���������  "���%��»,  &�����  
����
�������  ��������  ����
��  '����
�����  ����
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����
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1. �������  15 ����� 2018  ����  ������
� �����
��  ��  ��������
�� ������   
��
�� « 	� �����

�� ������ ����
������� �������� ����
�� �� 2017 ���» 
 
2. ,����  �����
��  ������
��  �����
��  �������� ���$
�  ����
�����%��  
����
������� �������� ����
��  (�.-��������, ��..
�����
��, �.20). -�����  �  
09.00 �����. 
 
3. ������
��  ��  ������  ��
��  « 	� �����

�� ������ ����
������� �������� 
����
�� �� 2017 ���» ���
�������  �� 14.03.2018  � �� �����: �.-�������� 
��..
�����
�� �.20, ��/�
: 84867221487,  ���� 0�����

�� �����: 
skudinovskoe@mail.ru  (� ������� «������
� �� ������  ��
��  « 	� �����

�� 
������ ����
������� �������� ����
�� �� 2017 ���» )   , ����
� ���� �������
� � 
�����
�� /������, ��
�, �������, ����� ���� ���������. 
 
4. 	���
���%��  �����
��  ������
��  �����
��  ���������  
�  ����
�����%��  
����
������� �������� ����
�� '����
����� ����
� 	�������� �������. 
 
5. 	����������� 
�����$ ��
�   �  ��������� �� 
� �/�%����
�� ���� 
'����
����� ����
� . 
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	� �����

��  ������ ����
������� 
 �������� ����
�� �� 2017 ���. 
 
        '����� ������ ����
������� �������� ����
�� �� 2017 ��� ��������� �  
��34�  3641,6 ���.  ����� ���   80,5 % � ���
�.  
        �������
�  ������

��  �������  �����

� � ���� 1842,6 ���.�����. 
        -����  
� ������ /�������� ��%   �������� � ����   643,0 ���.  ����� , ��� 54 % 
� ���
�.      
        -���� 
� ���$����  /�������� ��%  ��������  36,5 ���.  ����� , (�����

�  76 %  
� ���
�).  
        �������
�� ����
��� 
�����  ���������  1623,1 ���.  ����� ,  ���  67  % � ���
�. 
        (��
�� ��������������

�� 
���� �������� � ���� 102,0 ���.  ����� ���  150 
%  � ���
�, ��������
� 16700 �����. 
        ��������� ����%�� �����
�� �����

���� � ����  1799,0 ���. �����. 
����� �������
� ���
�/���  ��������� 1121,0 ���.  �����.  
        ���
%�� 
�  ���$����
� �����
��� ���
����� ��4�� ���������  � ���� 108,6 
���. �����, �������� �������  ����
�� 161,4 ���. ����� 
'���%�� 
� �����
������
� ������ 408,0 ���.  �����. 
        ��  ��������  ����� ����
��  �����

  � ����  4508,4 ���.  ����� , ��� 
� 
123,8 % . 
      !������ 
� ��$����������

� ������� ��������� 1420,4 ���.  �����,  � ��� 
���� ����
�� /�
� ����� ����
�����%�� 
 ������������. !������ �� 

�%��
���
�� �����
 ��������� �  ��34�  108,6 ���.  �����, ��� 100% � ���
�. 
      2 ������� 
�%��
���
�� 0��
����� ����� �������� ��������� 83,1 ���. �����. �� 
����$
�- �����
���
��� ��������� 
� ���������������, � ��� � 
� ������
� ��� 
������

�� �����������
�  404,3 ���.  �����. 
     !������ 
� ����/���%�� ��������� � ����  107,1 ���. �����. 
 ������
� �������� 
� �����
� �����
���� �����
�� �����
�� ��������  
� ����  2384,8 ���. �����. 
     1���
��� � ������������ �� ��� ������ ������ �������� ����
�� 
 
��������������. 5����
� ������ 
 ���������.  
 
����
������  �������  ��� 
����
�� �������� !()*+:  
 
   1.	��4� �� �����

�� ������ �������� ����
�� �� 2017 ��� �� ������� � ���� 
3641,6 ���.  ����� , �� �������� 4508,4 ���.   �����  � �/�%���� 91,0 ���. ����� 
�������� .  

2.��������� ����
���������� ������� ������ �������� ����
�� ������� ������  
�� �����
�� �������
�� ������� �  ���
�� ����� . 

   3.1���
��� ��������� (,$������� ,.2..)  �������� ������ �����

� 
����
���������� � �����, %��� � 0//����
�  ����������
� �����
��  
������.  

4.	����������� ��

� ��
�  � ���� « #
��� ����� » � ��������� 
�  
�/�%����
��  ���� '����
����� ����
�.  

 


