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�� ��
������ ������ ����������� ������  
��������� ������� �� 1 
�������  2018 ���� 

                    
.       

             �� 1 
������� 2018 ����  ������ ������  ������ ���� � 
������������ 
����
������  ��������� 233784,9 ���. ����� (110.3 % 

��������  �������). 
             �������� � ��������� ������ ������ ������ ��������� � ���� 
 79204,5  ���. ����� ���  138.2 % � 
����. 
             �� 1 
������� 2018 ���� 
���
���� 
��� 
� ������ �� ������ 
���� ���� ��! – 6179,6 ���. �����; ������ ������������������� ������ – 
12029.1 ���. �����;  ������� �� ��
���������� ���"����,  ������"���� � 
�������������� �  ����!�
������ ������������ – 1612,8 ���. �����;  ������� 
�� 
������  ����������� � ������������ ������� –  2402,4 ���. �����.  
            # ������� ������ ������ �� 1 
������� ���"�� ����, ���� 
�����������  
����
���� �� ������ ������� �������� ������ $��������� 
%���!��  � ���������� ���� ��������� 69280,2 ���. �����, � ���  ��� 
����!�� �� ����������� �������� ���
 ������ 1197,0 ���. �����, 
����!�� �� 
������� �� 
� ���
 ��� ������������������ ������ ������ 
2721,7 ���. �����. �������� 
����
���� ����� ������ !���� �������: 
           �������� � ���� 1509,0 ���. �����; 
           �����!�� � ���� 63592,5 ���. �����; 
           ��� ��������� ��������� 260,0  ���. �����. 
          &��� ����, � ����� ������ 
����
��� 
�� � ���������� 
����
���� 
� ���� 14,5 ���. �����. 
                                                                                                                                                         
('������� 1 «(�
����� ������ ����������� ������ �� 1 
������� 2018 
���� 
� �������»). 
            $������ ������ ������ 
��������� ��������� ��!������� 
��
����������. $������ �� ����������, ��!������� 
������� , ��������  
� �
��� ��������� 193140,0   ���. ����� ��� 88,2 %  � ��"� ��)� �������� 
������ ('������� 2 «(�
����� ������ ����������� ������  �� 1 
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�������   
2018 ���� 
� ��������»). 
           (�
����� ������ ������ 
��������  ���
 ��� �*�� �������� 
����  � �������� ���. 
           # � �� ��������������� 
����� 
�������� ������ 
� ���� ��� 
��������  ���� ������, ��������  ������  ��
������ ��� ���
 ���  
����� ���� � 
������ ��������������, 
������������ �������� ��������. 
           # 
���� ����� 
����� 
��������������� ���������� 
���� � 
�� �������� �� �, 
�����, �
���� ������������ �����  � ������  
�������� ����, ������� 
���"�. 
.          +���������!�� ����������� ������ '�,-+��#./0-: 
 
       1. +�������������� ������� ��������� ������ ������� ������ 
� 
���� ��� 
����
���� ������� � ������ �����.  
       2. '�������� 1��������� ���
�!�� %�������� ��������� ������ 	 3 

� ��������� ������� (#, +. 2���*��)  �������������� ������ 
� �������� 
�������, ������� ���������� �����������������. 
       3. %���������� ����� ����������!�� ����������� ������ ((. '. 2�������) 
���
 ��� ������ ��
����� ��������������� � �����, !��� � 
3�������� ��
��������� �������� ������, ������� �������� �� 
��
���������� �������� ������ � ��!������� ���. 
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������� 2018 ���� 
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� ���
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          &��� ����, � ����� ������ 
����
��� 
�� � ���������� 
����
���� 
� ���� 14,5 ���. �����. 
                                                                                                                                                         
('������� 1 «(�
����� ������ ����������� ������ �� 1 
������� 2018 
���� 
� �������»). 
            $������ ������ ������ 
��������� ��������� ��!������� 
��
����������. $������ �� ����������, ��!������� 
������� , ��������  
� �
��� ��������� 193140,0   ���. ����� ��� 88,2 %  � ��"� ��)� �������� 
������ ('������� 2 «(�
����� ������ ����������� ������  �� 1 
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2018 ���� 
� ��������»). 
           (�
����� ������ ������ 
��������  ���
 ��� �*�� �������� 
����  � �������� ���. 
           # � �� ��������������� 
����� 
�������� ������ 
� ���� ��� 
��������  ���� ������, ��������  ������  ��
������ ��� ���
 ���  
����� ���� � 
������ ��������������, 
������������ �������� ��������. 
           # 
���� ����� 
����� 
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���� � 
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�����, �
���� ������������ �����  � ������  
�������� ����, ������� 
���"�. 
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