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�� ��������� ������	 ���	������ �	���	  
�������� ��	��� �	 9 �������  2018 ���	 

 
             �	 9 ������� 2018 ���	  ������ ������	  �	���	 ������ � 
�������������� ������������  ����	��� 294038,1 ���. ����� (105,5 % 
�	������  �	�	���). 
             �	������ � ���	������ ������ ������	 �	���	 ������� � ����� 
  102953,2 ���. ����� ��   117.4 % � �	��. 
             �	 9 ������� 2018 ���	 ����������� �	� �� �	��� �	 ������ 
 ���!����� �� – 3913,8 ���. �����; ������� �������������������� �	��� –  
7967,6 ���. �����; �����	��������� ��"��� – 376,6 ���. �����;  �����	� �� 
��������	��� ���#����	,  �	����#����� � �����	��������� �  �������	���� 
������������� – 1860,3  ���. �����;  �����	� �� ����	��  �	����	���� � 
���	����	���� 	������ – 2306,7   ���. �����.  
            $ �����	� ������	 �	���	 �	 9 ������� ����#��� ���	, ��� 
�������������  ���������� �� ������ �������� ��������� ������� %��������� 
&����	���  � 	�������� ����� ����	��	 105698,8 ���. �����, � ��� !��� 
���	��� �	 ���	����	��� ��������� ������!������� 1710,0 ���. �����, 
���	��� �	 ��������� ��� �� ������!���� ��		������	������ ������	 �	���	 
2721,7 ���. �����. '���� ����, � ������ �	���	 �������� ���!�� 
������������� ���������� � ����� 100,5 ���. �����. ���	���� ���������� 
����� ������ ������ �	�	����: 
           �������� � ����� 7843,2 ���. �����; 
           ��������� � ����� 92253,4 ���. �����; 
           ���� ������������ ��	�� ����  - 1170,5 ���. �����. ((�������� 1             
«)�������� ������	 ���	������ �	���	 �	 9 ������� 2018 ���	 �� �����	�»). 
            %	����� ������	 �	���	 ������	�� ����	���� ����	���� 
�	��	��������. %	����� �	 ���	���	���, ����	���� �������, ������� � ����� 
����	��� 232769,6 ���. ����� ��  86,1 %  � ��#�� ��*��� �	������ ������	 
((�������� 2 «)�������� ������	 ���	������ �	���	  �	 9 ������� 2018 
���	 �� �	����	�»). 
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           )�������� ������	 �	���	 �������  ������!��� ��"���� �������� 
�	�	! � ��������� � ���. 
           $ ��!���� �	���	����	����� ������	 ��������	 �	���	 �� ����!���� 
�������� !	��� ������	, ��������  �������� �� �	������� �� ������!����  
�����!���� � ������  ��	������	���, ��������������� ��������� �	������. 
           $ ������!������� ������� ��� ��	������	�� �	�	����	� �	�	 � 
�	!�������� �	 ���, ���	���, ��	�	 ������	���� ����  �!��������  
��������� � ���, 	�����	� ����#�. 
 
.          +��������	��� ���	������ �	���	 (�,-+��$./0-: 
 
       1. +��������	���	� ������� �	������� ������	 ������ �	���� �� 
����!���� ���������� ������� � ������� ������.  
       2. (�������� 1���	������ ��������� &����	���� �	������ ����� 
 3 
�� �������� ��	��� ($, +. 2����"��)  	����������	�� �	���� �� ����	��� 
��������, ������� �	������� 	������������	���. 
       3. &��	������� ����� 	��������	��� ���	������ �	���	 (). (. 2�������	) 
������!��� ������� ��������� �	�����	������	 � �������, ������ � 
3  �������� ��������	��� ��������� �������, ������ ������� �	 
��������	���� ��������� ������� � ����	���� � ���. 
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             �	������ � ���	������ ������ ������	 �	���	 ������� � ����� 
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           ���� ������������ ��	�� ����  - 1170,5 ���. �����. ((�������� 1             
«)�������� ������	 ���	������ �	���	 �	 9 ������� 2018 ���	 �� �����	�»). 
            %	����� ������	 �	���	 ������	�� ����	���� ����	���� 
�	��	��������. %	����� �	 ���	���	���, ����	���� �������, ������� � ����� 
����	��� 232769,6 ���. ����� �� 86,1 %  � ��#�� ��*��� �	������ ������	 
((�������� 2 «)�������� ������	 ���	������ �	���	  �	 9 ������� 2018 
���	 �� �	����	�»). 
           )�������� ������	 �	���	 �������  ������!��� ��"���� �������� 
�	�	! � ��������� � ���. 
           $ ��!���� �	���	����	����� ������	 ��������	 �	���	 �� ����!���� 
�������� !	��� ������	, ��������  �������� �� �	������� �� ������!����  
�����!���� � ������  ��	������	���, ��������������� ��������� �	������. 
           $ ������!������� ������� ��� ��	������	�� �	�	����	� �	�	 � 
�	!�������� �	 ���, ���	���, ��	�	 ������	���� ����  �!��������  
��������� � ���, 	�����	� ����#�. 
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