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���������� �������� 
��
������� 
� 2018 ��� 

���� � ������ �������	�� ��� 55002,0 

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

3547,0 

���������� �� !
��� 	����� � �����"�� ��� � 
���������� "�����, 
����� ��� ��
����, �������� ��� ��� ����� ��� �   	�"�������� 
(����	������) ��������� 

8710,0 

������ ��� �	�������������� ���� 32947,5 

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

 

#��!��������� 
�$��� 875,0 

������ � ���� 
��"���, 
������%����  � ���� � !������ (�	�������) 
	
����  ������������� �����%���� � �"%����,  ��� ����������  

� 	����, 
�������%�� �!����
� ��� ����� 
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���� !
��� 
������ � ���� �"����� ��� 
������  �!����
� ��� !������� 

���
������, �������� �!����
� ���� ������ 

 

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

5900,0 

������ �� ���� � ����! ��!%����, �����%�����  � �
�������� 
!
�������  ������ !
������� �!����
� ��� ������ � ��������  
��� !��������� (� ��	��������  ��!%���� �!����
� ��� "��������  
� ��������� !���������) 

      474,0 

��� � ��������� ����������� � �	�!��%!� ����! 455,0 

������ �� �	���� 
����� !��!� (�"��) � 	��
������ ���� 
���!����� 

228,0 

������ �� 
����� ������ ��� � �������� ��� 	����� 5288,6 

&����, ��	���, �����%���� !%��" 624,0 

������ ���������� ������  

����� ��������� 	 ����������� 
���
� 114051,1 

���������
��� ��������	� 219239,7 

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

133941.8 

������ "������  �!"'�	��� (������	�� )�������  � �!����
� ��� 
�"������� 

4773.7 

*!"����� "������  "�������� ������� (������	�� )������� 
(���"�������� �!"�����) 

16351,7 



*!"������  "����� �!"'�	��� (������	�� )������� � �!����
� ���  
�"������� 

111558,4 

+��� ���"�������� ��������� 1258,0 
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� ��
����� ��
������ 	���� ��	���� ��
����		 �� 
�������� ��
�����	 ��
������ 	���� ��	���� ��
����		 
�����	���	��	 ������� ��	
	�, ������	� 	 	��� �����
������ 
����#�����, 	���$	� ������� �����!��	�, ���%��� ��� 

85297,9 

&��� 
���
�� 333290,8 

��#	�	� (-) / ���#	�	�  (+) -11154,6 

 
 
 
                                                                                                               
 


