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    ������ 1. �������
 ������
������� � ��
�� !�������!�  ���
�
���  ���!�
  ��  
2017   !�� � �� �������� �
���� 2018  �  2019 !����.               
 
1. ��������  	��	���� �������������� ������ �	�	���	�	  �	�������  �	��	�  �� 2017 
�	�: 
1) 	�!�� 	�"#� �	�	�	� ������ �	�	���	�	  �	������� �	��	� � �����  10966.5  ���. 
������; 
2) 	�!�� 	�"#� ����	�	� ������ �	�	���	�	  �	�������  �	��	� � �����  10966.5  ���. 
������. 
 
2. ��������  	��	���� �������������� ������  �	�	���	�	 �	������� �	��	�  �� 
����	��� ����	�  2018  �  2019 �	�	� : 
1) ��	��	��������  	�!�� 	�"#� �	�	�	� ������ �	�	���	�	  �	������� �	��	�  �� 
2018 �	� � �����  11163.6  ���. ������ � �� 2019 �	� � ����� 11374.6 ���.���. 
2) 	�!�� 	�"#� ����	�	� ������ �	�	���	�	  �	�������  �	��	�  �� 2018 �	� � �����  
11163.6 ���. ������ � �� 2019 �	�  � ����� 11374.6 ���.���. 
 
 
  ������ 2. ���"����� �����
�
�
��� ������� � ��
��  !�������!�  

���
�
���  ���!�
 �� 2017 !�� � �� �������� �
���� 2018 � 2019 !���� 
 
 1. $ �		��������� � �����	� 2 ���� � 184,1 %�����	�	 �	����� &	������	� 
'�����(�� ��������  �	������� ������������� �	�	�	� ������  �	�	���	�	 
�	�������  �	��	� �� 2017 �	�  � �� ����	��� ����	� 2018  �  2019 �	�	�  �	�����	 
����	����  1 � ����	�!��� &������.    
                2. )	������� ������������� 	���� ��� ���	�	��� � �����	�	��� �	�	�	� � 
����� �	�	���	�	 �	������� �	��	� �� 2017 �	� � �� ����	��� ����	� 2018 � 2019 
�	�	�, �� �����	������� �������� ���	�	����� ���	� &	������	� '�����(�� 
�	�����	 ����	����  2 � ����	�!��� �������. 
������ 3. #�����
 ��"����������� ������� � ��
�� !�������!�  ���
�
���    
���!�
.                                   
 
1.  ��������   ����*��  ������� �����������	�	� �	�	�	� ������ �	�	���	�	 
�	�������  �	��	�  �	�����	 ����	����  3 � ����	�!��� �������. 
2.    $ ���*�� ��������� � 2017  �	�� �	����� �  (���) +���(�� ������� �����������	�	� 
�	�	�	� ������ �	�	���	�	  �	�������, � ���� ��������� ����(��	� �����*���� � 
�����	���� ��������� �	�	� ������+���(�� �	�	�	� ������, ��������� � ����*��  
������� �����������	�	� �	�	�	� ������ &', � ���� � �	���� ������������ �� ���� 
�	�	� ������+���(�� �	�	�	� ������, ����������(�� ���	��  ������ ��	���  � �	�� 
���	������ ������ �		���������!�� ��������� � �	���� ������������ �� ���� �	�	� 



������+���(�� �	�	�	� �����	� &' � �	������!�� ��������� ��������� � 
����	�!�� &������.  
 
 ������ 4.  $��!��%���
"�
 �������
��
  ������� � � ��
�  !�������!�  ���
�
���  
���!�
  �� 2017 !��  � �� �������� �
����  2018  �  2019 !����. 
 
1. ��������  ��	��	������	� �	��������� �	�	�	� � ����� �	�	���	�	 �	������� 
�	��	�: 
1)  �� 2017 �	�  - �	�����	 ����	���� 4  � ����	�!��� &������; 
 2) �� ����	��� ����	�  2018 �  2019 �	�	� -  �	�����	 ����	���� 5  � ����	�!��� 
&������. 
 
 ������ 5. & ��
���
 ����!������� � ��
�� !�������!�  ���
�
���  ���!�
 �� 
2017  !��  � ��   �������� �
����  2018  �  2019 !����. 
 

1.��������  � �������� 	�!��	 	�"��� ����	�	�, �����	�����	�	 ���� �� 1 ����	�!��	 
�������,  ������������� ��������  ������	����� �	 �������� � �	���������   
������+���(�� ����	�	� ������: 
1)  �� 2017  �	� �	�����	 ����	����   6 � ����	�!��� &������; 
2) �� ����	��� ����	� 2018  � 2019 �	�	�  �	�����	 ����	����  7.  
 
2.��������  � �������� 	�!��	 	�"��� ����	�	�, �����	�����	�	 ���� �� 1 ����	�!��	  
������� , �������������  ��������  ������	����� �	 ��������, �	���������, 
(������ ���� �� � ����� ����	�	� ������+���(�� ����	�	� ������ : 
1)  �� 2017 �	� �	�����	 ����	���� 8 � ����	�!��� �������; 
2) �� ����	��� ����	� 2018 � 2019 �	�	� �	�����	 ����	���� 9 � ����	�!��� 
�������. 
3.��������  � �������� 	�!��	 	�"��� ����	�	�, �����	�����	�	 ���� �� 1 ����	�!��	 
�������, ���	��������� ��������� ����	�	� ������ �	�	���	�	 �	�������: 
1)  �� 2017 �	� - �	�����	 ����	����   10 � ����	�!��� �������; 
2) �� ����	��� ����	� 2018 � 2019 �	�	� �	�����	 ����	����  11 � ����	�!��� 
�������. 
 
4.��������  � �������� 	�!��	 	�"��� ����	�	�, �����	�����	�	 ���� �� 1 ����	�!��	 
�������, ������������� �������� ������	����� �	 (������ ���� �� (����(���� ��� 
��	�������  �	�����	�	 ���	�� � �� ��	�������� ������������ ������ �	���) : 
1) �� 2017 �	� �	�����	 ����	���� 12 � ����	�!��� �������; 
2) �� ����	��� ����	� 2018 � 2019 �	�	� �	�����	 ����	���� 13 � ����	�� �������. 
 
  5.��������  � �������� 	�!��	 	�"��� ����	�	� , �����	�����	�	 ���� �� 1 
����	�!��	 �������, ��	��	������	� �	��������� �	�	�	� � �������������  
�������� ������	����� �	�	�	�	 +	���  �	�����	�	 ���	��  ���	���	� 	������ : 
1)  �� 2017 �	� – �	�����	 ����	���� 14 � ����	�!��� �������; 
2) �� ����	��� ����	� 2018 � 2019 �	�	� �	�����	 ����	���� 15 � ����	�!��� 
�������. 
 
  6. ��������  ����*��   (������ ������ : 
1)  �� 2017 �	� �	�����	 ����	����   16 � ����	�� �������; 
2) �� ����	��� ����	� 2018 - 2019 �	�	�  �	�����	 ����	����  17. 
 
 7.��������  ����*��  ���	����: 
 1) �� 2017 �	� �	�����	 ����	����  18 � ����	�!��� �������; 
 2) �� ����	��� ����	� 2018 � 2019 �	�	� �	�����	 ����	���� 19 � ����	�!��� 
�������. 
 
 



������ 6.����
������ ������%������ � ��
���� ����!������� �� ��
��
'
��   
�
��
������� � ��
���� �'�
��
���: 

 

1. ,����*���� � 	����� 	������� ���	������ �	� ������ �	�	�	�	�, ���	������ �	�	��� 
	��!���������� �� �*�� ������� ������ �	�	���	�	 �	�������, ��	���	����� � 
��������  �����������  �� �����	� ��������  ������	�����  � �		��������� � �	���� 
������+���(�� ����	�	�  ������ �	�	���	�	  �	�������  �	��	� � � �*��	� �������� � 
�����	������� 	������� ���. 
2. �	��*����  ������� ������ �	�	���	�	  �	�������  ��� �����*���� �	�	�	�	�  
(����(���� ��� �	������	�) �� �	������ �	���	� (���	�, �����) ������ ��������������  
�����	��� ������: 
1) � ������� 100 ��	(���	� 	� ����� �	�	�	�� (�	�������)  - �	 �	�	�	��� (�	��������) 
�	������ 	�	���	����� � �		��������� � ���	�����, 	������������ �	�������	-
����	���� ������ ����������(�� �	�	���	�	 �	������� �	��	� � ����(���� ���� 
�	��������� 	 ����	��������� ����� �����, 	 �	������ �� ��*����� ������� � 	� �� 
���	��������, 	� 	��*���� �� ������ �	�������  �����+���(��, 	 ���	��������  
�����	� ��  �����	��	 – ���	���	� ��*����, 	 ���	�������� ����- � �����	�	�	��� 
�����	�, �����	� ��� ��	���� �� �����	�	�	�	� � ���	�	��� �	� ������	���;  
2) � ������� 30 ��	(���	�  ����� �	�	�	�� (�	�������), ���� ��	� �� �������	����	 
���	�	����� ���	�  &	������	� '�����(��, �	�������	- ����	���� ������ 
����������(�� �	�	���	�	 �	������� �	��	� – �	 	���� ��� �	�	�	��� (�	��������). 
 
 ������ 7. (
�� ��
���
 �����)
���.   
 
1. �	������  �� 2017 �	�  � �� ����	��� ����	� 2018  � 2019 �	�	�  �	�������� 	 
������*� �	��	�	*�� � �+��� 	�������(�� �����	��*�	�	 	���������� ���������, � 
�+��� �	������ ���	��� ��� 	�������(�� �	���� � 	�����*���� ������ �	����� 
�������� 	�������(�� ��� ����, � �+��� ����	���	���� �	� ������ �	���. 
2. �������	����  � ������ �	�	���	�	  �	�������  ����	�� �� ���	������ 
������������ �	��	�	*��: 
1) �� 2017  �	� � �����  372.0 ���. ������; 
2) �� ����	��� ����	� 2018  � 2019 �	�	�: 372.0 ���.���. � 372,0 ���.���.  
 
������ 8. �%"
�
��
 ��������� � ��
��  !�������!�  ���
�
��� 
1. �����	��� , *�	 � �	�� ���	������ ����	�!��	 ������� � ���*���, �����	������� 
���	�	����� ���	� &	������	� '�����(��, ��	����� ��������� � �	������!�� 
��������� ��������� � ����	�!�� �������  � ������!�� ���*���: 
1) �	��*���� ����	�������� ������� 	� �����	� ������ ��	���� � ����   
����	�������� �	���������; 
2) ��	��	���	��� ����������������� ������	����� � �������� 10 ��	(���	�   
�������� ������	�����, ���������� �����	�� �������������� ������� ������  
�	�	���	�	 �	������� �	��	� 
3) 	����	����� -�	�	��� �	 	���� ��� ��������, �	���������, (������ ���� ��, 
����� ����	�	� � ���� �� -�	�	��*���	� ������+���(�� ����	�	� ������� 
����	��������� ������� ������ �	�	���	�	 �	������� �	��	� � �	�� ���	������ 
������ �	�	���	�	  �	������� �	��	� �  2017 �	��. 
 
 ������ 9. ����
������ ������
��� � ��
�� !�������!� ���
�
���  ���!�
 � 2017  
!���. 
 

1. �����	��� , *�	 ����	�� ������  �	�	���	�	 �	������� �� 2017 �	� +������������ 
�	 ���� +����*���	�	 �	���������  �	�	�	� � ����� ��	�	�(�	��� �	 ���������� 
���������.                 
 2. $�� 	������ ������� ������ ��  �*�� �	��������� �	�	�	� �� ��*��	 ����!��	 
+�����	�	�	 �	�� �	��� ��������� �� � ����!�� +�����	�	� �	�� �� �	������ 
��������� ����	��� ������	�. 
 



 ������ 10. �� ����
������ �
������ ���
����� %��������
����� ����� 
!�������!� ���
�
���  ���!�
 � ���%� � �������
" ������*
!� �
+
��� 
 

1. �����	��� , *�	 �	��������� � ���� ����	��� ����, �����!�� �	�	������ ��� 
����	�� �� �*#� ������� ������  �	�	���	�	 �	������� �	��	� �� 2017 �	�, � ���� 
�	���!��!�� ��	 �	�	���� ����, ����������� � ����������� �	� �	 � ��*��� 
	*�����	�	 +�����	�	�	 �	�� ��� ���	��� ����*���� �		���������!�� �������� 
������	����� � ������� 	 ������, ���	 � ����!�� +�����	�	� �	�� �	� �	 �	��� 
�������� �		���������!�� ��������� � ����	�!�� ������� ��� ����*�� 
�		���������!�� ���	*���	� �	�	������ ��� �	��������� �  ����� �	������� �(���) 
��� �	���!���� ����	�	� �	 	���� ��� ���� �� ������ �	�������  �� 2017  �  2019 
�	��. 
 
   ������ 11.  ,�����
��
 � ���� ������*
!�  �
+
��� 
 
    1.)���	�!��  &������ �������� � ���� � 1 ������ 2017 �	��. 
 
 
.���� �	�	���	�	 �	������� �	��	�                                                        /.$.�	�	��� 
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��������	 ��
��������� ����� ��  ������  ����
���� ��
������ ������ �����
��� ����
�� �� 2017 �� � 

�� ������	� ����� 2018  �  2019 ���� 

                          

                                                                                                                                          � ��������� 

�� �������� 

���

�������� 

������������  ����� ����
����   

��
������ 

00010102010010000110 

 

���� � ������ �������	�� ���  � �������, �������	�� 

	������ �������� �������  ����, � ��	�������� �������, 

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

���!���������� � ������������ �� ���"��� 227, 227
1
 � 228 

��������� 	���	� #���� �	�  $������� 

10 

00010102020010000110 ���� � ������ �������	�� ��� , ���������� �� 
���!���������  ������"�����  �������	��� �����, 

����������������� � 	������ ���������"��� 

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

��	��	� , ���	��� , �������
�� ���	��	�� 	������ � 

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

������������ �� ���"�  227 ��������� 	���	� #���� �	�  

$������� 

 

10 

00010102030010000110 ���� � ������ �������	�� ��� � �������, ���������� 

�������	��� ����� � ������������ �� ���"�  228 

���������  	���	� #���� �	�  $������� 

 

10 

00010102040010000110 ���� � ������ �������	�� ���  � ���� ��	��������� 

������� ������  � �������, ���������� �������	��� 

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

���!�������!��� �������� ������"����"  �� � �� � 

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

���"�  227
1
 ��������� 	���	� #���� �	�  $������� 

 

10 

00010503010010000110 %����  ���"�	����� �������  ����  50 

00010503020010000110 %����  ���"�	����� �������  ���� (� �������� �������,  

����	
��  �� 1 ����� 2011 ���) 
50 

00010601030130000110 ���� � ���!����� �������	�� ���, �������  �� ���	�, 

����������� 	 ��&�	�� ��������������, ������������ 

� ������ ������	�� ��������   

100 

00010606033130000110 '����"��  ���� � �������� , �����!�� �����"��� 

����	��, ������������ � ������ ������	�� ��������  

100 

00010606043130000110 '����"��  ���� � �������	�� ���, �����!�� �����"��� 

����	��, ������������ � ������ ������	�� ��������  

100 

00010904053130000110 '����"��  ���� (�� �������"����, �����	
�� �� 1 ����� 

2006 ���),  �����������  � ����������� ������	��  

��������   

100 

00011105013130000120 ������, ��������� � ���� ������  ���� � �����"��� 

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

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

����	�� 

50 

00011105025130000120 ������, ��������� � ���� ������  ����,  �	�� 

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

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

(� ��	�������� �����"��� ����	�� ��������"��� 

��������� �  ��������� ��������� ,) 

100 

00020705030130000180 ������ ������������� ����������� � ������� ������	�� 

��������  

100 

00011301995130000130 ������ ������ �� �	���� ������ ����� (����) 
����������� ������� �������� ������	��   ��������  

100 

00011302995130000130 ������ ������ �� 	��������� ���� �������� ������	�� 

��������  

100 

00011402053130000410 ������ �� �������� ����� ���!����, �����!����� � 100 



������������� ������	�� ��������  ( � ��	�������� 

���!���� ��������"��� ��������� � ��������� 

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

���������� , � ��� ����� 	������), � ���� �������� 

�������� ������� �� �	������ ���!����� 

00011406013130000430 ������ �� ������ �����"��� ����	��, ������������� 

������������" � 	������ �� ��������� � 	������ 
���������� � ������ ������	�� ��������  

50 

00011406025130000430 ������ �� ������ �����"��� ����	��, �����!���� � 

������������� ������	�� ��������  (� ��	�������� 

�����"��� ����	�� ��������"��� ���������  �  

��������� ����������) 

100 

00011690050130000140 ������ ����������� �� �������� ����	��  (
�����) � 

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

������	��  ��������  

100 

00011701050130000180 ������������ �����������, ���������� � ������� 

������	�� ��������  

100 

00011705050130000180 ������ ���������� ������ �������� ������	�� ��������  100 

00020805000130000180 ������������ �� �������� ������	��  ��������  (� 

������� ������	�� �������� ) ��� ���!��������� ������ 

(����) ����
��   ��������� ��� ����
�� ����	���� 

���� ������, ������ ��� ���� ������ , �	��  ���� 

��������� � ��������������� ���!��������� �	��� 

������ � ���������, ���������� � ����
�� ����	���� 

����� 

100 
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)	������� ������������� 	���� ��� ���	�	��� � �����	�	��� �	�	�	� � 
����� �	�	���	�	 �	������� �	��	�  ���	���	� 	������ �� 2017 �	� � �� 

����	��� ����	� 2018 � 2019 �	�	�, �� �����	������� �������� 
���	�	����� ���	� &	������	� '�����(�� 

 

0	� ������	� 
������+���(�� 

&	������	� '�����(�� 

)�����	����� �	�	�� )	������ ������������� 
� ����� �	�	���	�	 
�	�������  �	��	� 

���	���	� 	������, � 
��	(����� 

11300000000000000 ������ �� ���%���� 
������� ����! (�����) � 
��"�
����� %����� 
!���������� 

 

11301995130000130 ��	*�� �	�	�� 	� 
	������� ������� ����� 
(���	�) �	��*������� 
������� �����	� 
�	�	����� �	������� 
 

100 

11302995130000130 ��	*�� �	�	�� 	� 
�	������(�� ������ 
�����	� �	�	����� 
�	������� 

100 

11700000000000000 $��'�
 �
����!���
 
������ 

 

11701050130000180 )����������� 
�	���������, 
��*�������� � ������ 
�	�	����� �	������� 

100 

11705050130000180 ��	*�� �����	�	��� 
�	�	�� �����	�  
�	�	����� �	������� 
 

100 

 
  



 

����	���� 3 
� ������� �	�����	�	 �	����	�	�	 

�	���� 
  ���	���� �������	� 

	�  28  ������� 2016 �	��  19 
 
 

 

 

$
�
'
�� !������ ��"������������ �������  !�������!� ���
�
��� ���!�
 
��������� ������� �� 2017 !��  � �� �������� �
���� 2018  � 2019 !���� 

 

-�� � ��
���� 
������)�����  

���"
������
  

532 1. .�"��������� ���������!� ������ ��������� ������� 

532         
11105025130000120 

�	�	��, �	��*����� � ���� ������	� �����, � ����  �������� 	� 
��	��� ����� �� �����*���� �	�	�	�	� ������ �����, 
���	��!���� � �	�������	��� �	�	����� �	������� ( �� 
�����*����� ����� ��� �*����	� ����(���� ��� ���	�	����  
�*�������, � ����  ����� ��� �*����	�  ����(���� ��� 
��������� �����������, � �	� *���� ��������) 

532         
11105035130000120 

�	�	�� 	� ���*� � ������ ���!�����, ���	��!��	�� � 	��������	� 
���������� 	����	� ���������� �	�	����� �	������� � �	������� 
��� �*�������  (�� �����*����� ���!����� ����(���� ��� 
�������� �  ���	�	���� �*�������) 

532        
11301995130000130 

��	*�� �	�	�� 	� 	������� ������� ����� (���	�) �	��*������� 
������� �����	� �	�	�����   �	������� 

532         
11302995130000130 

��	*�� �	�	�� 	� �	������(�� ������ �����	� �	�	����� 
�	������� 

532        
20705030130000180 

��	*�� ����	�������� �	��������� � ������ �	�	����� 
�	������� 

532         
11402053130000410 

�	�	�� 	� �������(�� ��	�	 ���!�����, ���	��!��	�� � 
�	�������	��� �	�	����� �	������� (�� �����*����� ���!����� 
����(���� ��� �������� � ���	�	���� �*�������, � ���� 
���!����� ����(���� ��� ��������� �����������, � �	� *���� 
��������), � *���� �������(�� 	��	���� ������� �	 �������	�� 
���!����� 

532         
11690050130000140 

��	*�� �	��������� 	� ������� ��������� (����+	�) � ���� ���� 
� �	���!���� �!����, ��*�������� � ������ �	�	�����  
�	������� 

532          
11701050130000180 

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

030          
11705050130000180 

��	*�� �����	�	��� �	�	�� �����	� �	�	����� �	������� 

030       
20805000130000180 

����*������� �� �����	� �	�	�����  �	������� (� ������ 
�	�	����� �	�������) ��� 	��!��������� �	������ (��*���) 
�������   ����*����� ��� ������� ���������� ���� ���	�	�, 
��	�	� ��� ���� �������, ����  ���� ��	(���	� �� 
����	��������	� 	��!��������� ���	�	 �	������ � ��	(���	�, 
��*�������� �� ������� ���������� ����� 



532 20220216130000151 �������� ������� �	�	����� �	������� �� 	��!��������� 
�	�	�	� ������ �	��� � 	��	�����  ���	�	��� ��� �	�	� 	�!��	 
�	� �	�����, � ���� ������� �	�	 ���	��� � ���	��� ��	�	��� 
������	��� ��	�	���������� �	�	�, ��	���	� � ��	�	��� 
������	���� ��	�	���������� �	�	� ���������� �����	� 

532 20215001130000151 �	��(�� ������� �	�	����� �	������� �� ������������ 
������	� 	�����*���	��� 

532 20229999130000151 ��	*�� �������� ������� �	�	����� �	������� 
 

532 20249999130000151 ������ ������������ ���������, ���������� ������� ������	�� 

��������  

 

532 20235118130000151 ������(�� ������� �	�	����� �	������� �� 	��!��������� 
�����*�	�	  �	����	�	 �*��� �� ������	����, ��� 	���������� 
�	����� �	���������� 
 

532 20240014130000151 1��������� �����+����, ������������ ������� �	�	����� 
�	������� �� �����	� ����(���� ��� ���	�	� �� 	��!��������� 
*���� �	��	�	*�� �	 ������� �	��	�	� �����	�	 ���*���� � 
�		��������� � �����*������ �	���������� 

532 11406025130000430 �	�	�� 	� ��	��� ����� ��� �*����	�, ���	��!����  � 
�	�������	��� �	�	����� �	������� ( �� �����*����� ����� ��� 
�*����	�  ����(���� ��� �������� � ���	�	���� �*�������) 

032 2. .�"��������� ���������!� ������ ��������� ������� 

032 11105013130000120 �	�	��, �	��*����� � ���� ������	� ����� �� ����� ��� �*�����, 
�	������������� �	�������	��  �� �	�	��� �� ��������*��� � 
�	�	��� ����	�	��� � �����(�� �	�	����� �	�������, � ���� 
�������� 	� ��	��� ����� �� �����*���� �	�	�	�	� ������ 
��������� ����� ��� �*����	� 

032 11406013130000430 �	�	�� 	� ��	��� ����� ��� �*����	�,  �	������������� 
�	�������	��  �� �	�	��� �� ��������*��� � �	�	��� ����	�	��� 
� �����(�� �	�	����� �	������� 
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                              ����	 ������ ����
���� ��
������ ������ �����
��� ����
�� �� 2017  �� 

                                                                                                                                                                                        ( ���. ����
�)  

��� 

���"
������
 ����%��
�
� ,�
!� 

�������	� � ���������	� ���	 10261 

00010100000000000000 ����!� �� �������, ������ 6516 

00010102000010000110 ����! �� ������ )�%�'
���� �� 5375 

00010102010010000110 )��	� �� �	�	�� +���*����� ��(  � �	�	�	�, ���	*���	� �	�	��� 
�������� ���	�	��� �����, �� �����*����� �	�	�	�, � 	��	����� 
�	�	��� ��*������� � ������ ���	�� 	��!���������� � �		��������� �	 
���� ��� 227, 227

1
 � 228 )��	�	�	�	 �	����� &	������	� '�����(�� 

5353 

00010102020010000110 )��	� �� �	�	�� +���*����� ��(, �	��*����� 	� 	��!���������  
������ �	���  +���*������ ��(���, �����������	������� � ��*����� 
���������� ��� ����������������, �	������	�, �������!����  
*����	� �������	�, ���	���	� , �*�������� ���	������� �������� � 
������ ��(, �������!���� *����	� �������	� � �		��������� �	 ���� �� 
227 )��	�	�	�	 �	����� &	������	� '�����(�� 

17 

00010102030010000110 )��	� �� �	�	�� +���*����� ��( � �	�	�	�, �	��*����� +���*������ 
��(��� � �		��������� �	 ���� �� 228 )��	�	�	�	  �	����� &	������	� 
'�����(�� 

5 

00010102040010000110 )��	� �� �	�	�� +���*����� ��(  � ���� +�����	������ �����	��� 
������� � �	�	�	�, �	��*����� +���*������ ��(���, �����!�����  
��	��������� ���������, 	��!�������!��� ����	��� ������ �	��   
�	 ����� � +���*����� ��( �� 	��	����� ������� � �		��������� �	 
���� �� 227

1
 )��	�	�	�	 �	����� &	������	� '�����(�� 

 

00010300000000000000 ����!� �� ������ (������, ����!�), �
���%�
"�
 �� �
�������� 
���������� 	
�
���� 

1141 

00010302000000000110 2�(��� �	 �	���(����� �	����� (��	���(��), ��	���	����� �� 
������	��� &	������	� '�����(�� 

4 

00010302230010000110 �	�	�� 	� ������ ��(��	� �� ����� �	� �	����	, �	����!��  
������������� ���� �������� ���"���	� &	������	� '�����(�� � 
�������� �������� � �*��	� �����	������� ��++����(��	������ 
�	������	� 	�*������� � ������� ������ 

20 

00010302240010000110 �	�	�� 	� ������ ��(��	� �� �	�	���� ����� ��� ����� ��� � (���)  
��������	���� (�����	����) ����������, �	����!�� 
������������� ���� �������� ���"���	� &	������	�  '�����(�� � 
�������� �������� � �*��	� �����	������� ��++����(��	������ 
�	������	� 	�*������� � ������� ������ 

1116 

00010302250010000110 �	�	�� 	� ������ ��(��	� �� ���	�	��� ��� ������, �	����!�� 
������������� ���� �������� ���"���	� &	������	� '�����(�� � 
�������� �������� � �*��	� �����	������� ��++����(��	������ 
�	������	� 	�*������� � ������� ������ 

1 

00010302260010000110 �	�	�� 	� ������ ��(��	� �� ����	�	���� ������, �	����!�� 
������������� ���� �������� ���"���	� &	������	� '�����(�� � 
�������� �������� � �*��	� �����	������� ��++����(��	������ 
�	������	� 	�*������� � ������� ������ 

 

00010500000000000000 ����!� �� ���������� ����� 2763 

00010503000010000110 3����� ��� ��	�	����������� ���	� 2763 

00010503010010000110 3����� ��� ��	�	����������� ���	� 2652 

00010503020010000110 3����� ��� ��	�	����������� ���	�  (�� ���	�	��� ����	��, �������� 
�	 1 ������ 2011 �	��) 

111 

00010600000000000000 ����!� �� �"�*
���� 982 

00010601000000000110 )��	� �� ���!����	 +���*����� ��( 134 

00010601030130000110 )��	� �� ���!����	 +���*����� ��(, ��������� �	 �������, 
����������� � 	�"����� ���	�		��	����, ����	�	����� � �����(�� 
�	�	����� �	�������  
 

134 

00010606000000000110 ,���� ��� ���	� 848 

00010606030000000110 ,���� ��� ���	� � 	�������(�� 475 

00010606033130000110 ,���� ��� ���	� � 	�������(��, 	������!�� ����� ��� �*����	�, 
����	�	����� � �����(�� �	�	����� �	������� 
 

475 

00010606040000000110 ,���� ��� ���	� �  +���*����� ��( 373 

00010606043130000110 ,���� ��� ���	� � +���*����� ��(, 	������!�� ����� ��� �*����	�, 
����	�	����� � �����(�� �	�	����� �	������� 
 

373 

00020000000000000000 &
%��%"
%���
 �������
��� 703,6 



00020200000000000000 &
%��%"
%���
 �������
��� �� ���!�� � ��
��� � ��
���� 
����
"� ���������� 	
�
���� 

703,6 

00020201000000000151 ������  � ��
��" ���/
���� ���������� 	
�
���� � 
"����������� ����%������ 

430,1 

00020215001000000151 �	��(�� �� ������������  ������	� 	�����*���	��� 430,1 

00020215001130000151 �	��(�� ������� �	�	����� �	������� �� ������������ ������	� 
	�����*���	��� 

430,1 

00020235000000000151 ����
��� � ��
��" ���/
���� ���������� 	
�
���� � 
"����������� ����%������ 

275,5 
 
 

00020235118000000151 ������(�� ������� �� 	��!��������� �����*�	�	 �	����	�	 �*��� �� 
������	����, ��� 	���������� �	����� �	���������� 

275,5 

00020235118130000151 ������(�� ������� �	�	����� �	������� �� 	��!���������   
�����*�	�	 �	����	�	 �*��� �� ������	����, ��� 	���������� �	����� 
�	���������� 

275,5 

00020240000000000151 

���
   "
�� ��
���
 �����)
��� 

 

00020240014000000151 1��������� �����+����, ������������ ������� ����(���� ��� 
	����	����� �� 	��!��������� *���� �	��	�	*�� �	 ������� 
�	��	�	� �����	�	 ���*���� � �		��������� � �����*������ 
�	���������� 

 

00020240014130000151 1��������� �����+����,  ������������ ������� �	�	����� 
�	������� �� �����	� ����(���� ��� ���	�	� �� 	��!��������� 
*���� �	��	�	*�� �	 ������� �	��	�	� �����	�	 ���*���� � 
�		��������� � �����*������ �	���������� 

 

00020249990000000151 ��	*�� ���������� �����+����, ������������ �������  

00020249999130000151 ��	*�� ���������� �����+����, ������������ ������� 
�	�	����� �	������� 

 

�
��� ����� 10966,5 
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                                                         �  ������� �	�����	�	 �	����	�	�	  
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      ����	 ������ ����
���� ��
������ ������ �����
��� ����
�� �� ������	� �����  2018 - 2019  ���� 

                                                                                                                                                                                         ( ���. ����
�)  

��� 

���"
������
 ����%��
�
� 2018 !�� 2019 !�� 

�������	� � ���������	� ���	 10458 10669 

00010100000000000000 ����!� �� �������, ������ 6683 6863 

00010102000010000110 ����! �� ������ )�%�'
���� �� 5542 5722 

00010102010010000110 )��	� �� �	�	�� +���*����� ��(  � �	�	�	�, ���	*���	� 
�	�	��� �������� ���	�	��� �����, �� �����*����� �	�	�	�, � 
	��	����� �	�	��� ��*������� � ������ ���	�� 	��!���������� 
� �		��������� �	 ���� ��� 227, 227

1
 � 228 )��	�	�	�	 �	����� 

&	������	� '�����(�� 

5517 5689 

00010102020010000110 )��	� �� �	�	�� +���*����� ��(, �	��*����� 	� 	��!���������  
������ �	���  +���*������ ��(���, �����������	������� � 
��*����� ���������� ��� ����������������, �	������	�, 
�������!����  *����	� �������	�, ���	���	� , �*�������� 
���	������� �������� � ������ ��(, �������!���� *����	� 
�������	� � �		��������� �	 ���� �� 227 )��	�	�	�	 �	����� 
&	������	� '�����(�� 

19 23 

00010102030010000110 )��	� �� �	�	�� +���*����� ��( � �	�	�	�, �	��*����� 
+���*������ ��(��� � �		��������� �	 ���� �� 228 )��	�	�	�	  
�	����� &	������	� '�����(�� 

6 10 

00010102040010000110 )��	� �� �	�	�� +���*����� ��(  � ���� +�����	������ 
�����	��� ������� � �	�	�	�, �	��*����� +���*������ 
��(���, �����!�����  ��	��������� ���������, 
	��!�������!��� ����	��� ������ �	��   �	 ����� � 
+���*����� ��( �� 	��	����� ������� � �		��������� �	 ���� �� 
227

1
 )��	�	�	�	 �	����� &	������	� '�����(�� 

  

00010300000000000000 ����!� �� ������ (������, ����!�), �
���%�
"�
 �� 
�
�������� ���������� 	
�
���� 

1141 1141 

00010302000000000110 2�(��� �	 �	���(����� �	����� (��	���(��), ��	���	����� �� 
������	��� &	������	� '�����(�� 

4 4 

00010302230010000110 �	�	�� 	� ������ ��(��	� �� ����� �	� �	����	, �	����!��  
������������� ���� �������� ���"���	� &	������	� 
'�����(�� � �������� �������� � �*��	� �����	������� 
��++����(��	������ �	������	� 	�*������� � ������� 
������ 

20 20 

00010302240010000110 �	�	�� 	� ������ ��(��	� �� �	�	���� ����� ��� ����� ��� � 
(���)  ��������	���� (�����	����) ����������, �	����!�� 
������������� ���� �������� ���"���	� &	������	�  
'�����(�� � �������� �������� � �*��	� �����	������� 
��++����(��	������ �	������	� 	�*������� � ������� 
������ 

1116 1116 

00010302250010000110 �	�	�� 	� ������ ��(��	� �� ���	�	��� ��� ������, 
�	����!�� ������������� ���� �������� ���"���	� 
&	������	� '�����(�� � �������� �������� � �*��	� 
�����	������� ��++����(��	������ �	������	� 	�*������� � 
������� ������ 

1 1 

00010302260010000110 �	�	�� 	� ������ ��(��	� �� ����	�	���� ������, �	����!�� 
������������� ���� �������� ���"���	� &	������	� 
'�����(�� � �������� �������� � �*��	� �����	������� 
��++����(��	������ �	������	� 	�*������� � ������� 
������ 

  

00010500000000000000 ����!� �� ���������� ����� 2763 2763 

00010503000010000110 3����� ��� ��	�	����������� ���	� 2763 2763 

00010503010010000110 3����� ��� ��	�	����������� ���	� 2652 2652 

00010503020010000110 3����� ��� ��	�	����������� ���	�  (�� ���	�	��� ����	��, 
�������� �	 1 ������ 2011 �	��) 

111 111 

00010600000000000000 ����!� �� �"�*
���� 1012 1043 

00010601000000000110 )��	� �� ���!����	 +���*����� ��( 136 138 

00010601030130000110 )��	� �� ���!����	 +���*����� ��(, ��������� �	 �������, 
����������� � 	�"����� ���	�		��	����, ����	�	����� � 
�����(�� �	�	����� �	�������  
 

136 138 

00010606000000000110 ,���� ��� ���	� 876 905 

00010606030000000110 ,���� ��� ���	� � 	�������(�� 490 507 

00010606033130000110 ,���� ��� ���	� � 	�������(��, 	������!�� ����� ��� 490 507 



�*����	�, ����	�	����� � �����(�� �	�	����� �	������� 
 

00010606040000000110 ,���� ��� ���	� �  +���*����� ��( 386 398 

00010606043130000110 ,���� ��� ���	� � +���*����� ��(, 	������!�� ����� ��� 
�*����	�, ����	�	����� � �����(�� �	�	����� �	������� 
 

383 398 

00020000000000000000 &
%��%"
%���
 �������
��� 703,1 703,1 

00020200000000000000 &
%��%"
%���
 �������
��� �� ���!�� � ��
��� 
� ��
���� ����
"� ���������� 	
�
���� 

703,1 703,1 

00020201000000000151 ������  � ��
��" ���/
���� ���������� 	
�
���� � 
"����������� ����%������ 

703,1 703,1 

00020215001000000151 �	��(�� �� ������������  ������	� 	�����*���	��� 430,1 430,1 

000202154001130000151 �	��(�� ������� �	�	����� �	������� �� ������������ 
������	� 	�����*���	��� 

430,1 430,1 

00020235000000000151 ����
��� � ��
��" ���/
���� ���������� 	
�
���� � 
"����������� ����%������ 

275,5 275,5 

00020235118000000151 ������(�� ������� �� 	��!��������� �����*�	�	 �	����	�	 
�*��� �� ������	����, ��� 	���������� �	����� �	���������� 

275,5 275,5 

0002023511813000151 ������(�� ������� �	�	����� �	������� �� 	��!���������   
�����*�	�	 �	����	�	 �*��� �� ������	����, ��� 	���������� 
�	����� �	���������� 

275,5 275,5 

00020240000000000151 

���
   "
�� ��
���
 �����)
��� 

  

00020240014000000151 1��������� �����+����, ������������ ������� 
����(���� ��� 	����	����� �� 	��!��������� *���� 
�	��	�	*�� �	 ������� �	��	�	� �����	�	 ���*���� � 
�		��������� � �����*������ �	���������� 

  

00020240014130000151 1��������� �����+����,  ������������ ������� 
�	�	����� �	������� �� �����	� ����(���� ��� ���	�	� �� 
	��!��������� *���� �	��	�	*�� �	 ������� �	��	�	� 
�����	�	 ���*���� � �		��������� � �����*������ 
�	���������� 

  

00020249990000000151 ��	*�� ���������� �����+����, ������������ �������   

00020249999130000151 ��	*�� ���������� �����+����, ������������ ������� 
�	�	����� �	������� 

  

�
��� ����� 11163,6 11374,6 

 



 
���������� 6   

	 ��
����  �����	�����  

����� ������� �������� 

	� 28 ������� 2016 �. 19 

�����
�
�
��
 � ��
���� ����!������� �� ��%�
��" � �����%�
��" ������)����� 
�������� � ��
��  !�������!� ���
�
��� ���!�
 ��  2017 !�� 

���.������ 

���"
������
 � $� ��""�  

�0�#�     10966,5 

��*
!���������
���
 ������� 0100   1086,2 

'���(�	���	����� �������� ���� &	������	� '�����(��, 
������ ���	������ ��� 	����	� �	�����������	� ������ 
���"���	� &	������	� '�����(��, ������� ����������(�� 0100 0104 916,2 

&�������� +	��� 0100 0111 170 

����������� ������� 0200   275,5 

1	������(�	���� � ����	���	��� �	��	�	��� 0200 0203 275,5 

����������� 1����"��� 0400   1864,8 

�	�	�	� �	������	(�	�	��� +	���) 0400 0409 1141 

������ �	��	�� � 	������ ��(�	��� �	� -�	�	���� 0400 0412 723,8 

2���*��-��""�������
 ��%������ 0500   7368 

4���!�	� �	������	 0500 0501 900 

0	������ �	� �	������	 0500 0502 850 

%���	����	����	 0500 0503 5618 

(
�� ��
���
 �����)
��� � ��
��" ���/
���� 
���������� 	
�
���� � "����������� ����%������ 
��*
!� ������
�� 1400   372 

��	*�� ���������� �����+���� 	�!��	 ��������� 1400 1403 372 

 



 

���������� 7   

	 ��
����  �����	�����  

����� ������� �������� 

	� 28  ������� 2016 �.  19 

�����
�
�
��
 � ��
���� ����!������� �� ��%�
��" � �����%�
��" ������)����� 
�������� � ��
��  !�������!� ���
�
��� ���!�
 ��  2018 � 2019  !��� 

���.������ 

���"
������
 � $� 2018 2019 

�0�#�     11163,6 11374,6 

��*
!���������
���
 ������� 0100   170 170 

&�������� +	��� 0100 0111 170 170 

����������� ������� 0200   275,5 275,5 

1	������(�	���� � ����	���	��� �	��	�	��� 0200 0203 275,5 275,5 

����������� 1����"��� 0400   1831 1861 

�	�	�	� �	������	(�	�	��� +	���) 0400 0409 1141 1141 

������ �	��	�� � 	������ ��(�	��� �	� 
-�	�	���� 0400 0412 690 720 

2���*��-��""�������
 ��%������ 0500   8515,1 8696,1 

4���!�	� �	������	 0500 0501 870 930 

0	������ �	� �	������	 0500 0502 930 970 

%���	����	����	 0500 0503 6715,1 6796,1 

(
�� ��
���
 �����)
��� � ��
��" 
���/
���� ���������� 	
�
���� � 
"����������� ����%������ ��*
!� 
������
�� 1400   372 372 

��	*�� ���������� �����+���� 	�!��	 
��������� 1400 1403 372 372 

 



 

����	���� 8 

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

	�  28 ������� 2016 �    19 

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

�
��
�������), !�����" � ���!�����" ����� �������� ������)����� ��������  � ��
�� 
!�������!� ���
�
��� ���!�
 �� 2017 !��   

���.���. 

���"
������
 �% $� 3�0 ,� ��� ��""�  

�0�#�           10 966,5 

(����������
 ��
�����         1 10 691,0 

3
�
��
 �
%��%"
%���
 �������
���         2 275,5 

��*
!���������
���
 ������� 0100         1 086,2 

(����������
 ��
����� 0100       1 1 086,2 

3
�
��
 �
%��%"
%���
 �������
��� 0100       2   

'���(�	���	����� �������� ���� &	������	� 
'�����(��, ������ 	����	� ���	������ �	� 
������ ���"���	� &	������	� '�����(��, 
������� ����������(�� 0100 0104       916,2 

&���	�� �� ������� ����	���� � (���� 
	�����*���� ���	������ +���(�� 
�	�������������� (����(���� ����) 	�������, 
��������� �*���������, 	������� ���������� 
�	�������������� ������������ +	����� 0100 0104 ��00090020 100   813,4 

&���	�� �� ������� ����	���� �	������������� 
(����(���� ���) 	����	�  0100 0104 ��00090020 120   813,4 

1���(���� ��� �������� 0100 0104 ��00090020 120 1 813,4 

,������ �	���	�, ���	� � ����� ��� 	�����*���� 
�	������������� (����(���� ���) ��� 0100 0104 ��00090020 200   102,8 

/��� ������� �	���	�, ���	� � ����� ��� 
	�����*���� �	������������� (����(���� ���) 
��� 0100 0104 ��00090020 240   102,8 

1���(���� ��� �������� 0100 0104 ��00090020 240 1 102,8 

&�������� +	��� 0100 0111 ��00090040     170,0 

/��� �������� ������	����� 0100 0111 ��00090040 800   170,0 

&�������� �������� 0100 0111 ��00090040 870   170,0 

1���(���� ��� �������� 0100 0111 ��00090040 870 1 170,0 

����������� ������� 0200         275,5 

3
�
��
 �
%��%"
%���
 �������
��� 0200       2 275,5 

1	������(�	���� � �	���	��� �	��	�	��� 0200 0203       275,5 

���!��������� �����*�	�	 �	����	�	 �*��� �� 
������	����, ��� 	���������� �	����� 
�	����������, � ������ �� ��	������	� *���� 
���	��	�	 ������ 0200 0203 ��00051180     275,5 



&���	�� �� ������� ����	���� � (���� 
	�����*���� ���	������ +���(�� 
�	�������������� (����(���� ����) 	�������, 
��������� �*���������, 	������� ���������� 
�	�������������� ������������ +	����� 0200 0203 ��00051180 100   215,0 

&���	�� �� ������� ����	���� �	������������� 
(����(���� ���) 	����	�  0200 0203 ��00051180 120   215,0 

5������ ����	�������� �	��������� 0200 0203 ��00051180 120 2 215,0 

,������ �	���	�, ���	� � ����� ��� 
�	������������� (����(���� ���) ��� 0200 0203 ��00051180 200   60,5 

/��� ������� �	���	�, ���	� � ����� ��� 
	�����*���� �	������������� (����(���� ���) 
��� 0200 0203 ��00051180 240   60,5 

5������ ����	�������� �	��������� 0200 0203 ��00051180 240 2 60,5 

����������� 1����"��� 0400         1 864,8 

(����������
 ��
����� 0400       1 1 864,8 

3
�
��
 �
%��%"
%���
 �������
��� 0400       2   

�	�	�	� �	������	 (�	�	��� +	���) 0400 0409       1 141,0 

,������ �	���	�, ���	� � ����� ��� 	�����*���� 
�	������������� (����(���� ���) ��� 0400 0409 ��00090060 200   1 141,0 

/��� ������� �	���	�, ���	� � ����� ��� 
	�����*���� �	������������� (����(���� ���) 
��� 0400 0409 ��00090060 240   1 141,0 

1���(���� ��� �������� 0400 0409 ��00090060 240 1 1 141,0 

������ �	��	�� � 	������ ��(�	��� �	� 
-�	�	���� 0400 0412       723,8 

,������ �	���	�, ���	� � ����� ��� 	�����*���� 
�	������������� (����(���� ���) ��� 0400 0412 ��00090070 200   723,8 

/��� ������� �	���	�, ���	� � ����� ��� 
	�����*���� �	������������� (����(���� ���) 
��� 0400 0412 ��00090070 240   723,8 

1���(���� ��� �������� 0400 0412 ��00090070 240 1 723,8 

2���*��-��""�������
 ��%������ 0500         7 368,0 

(����������
 ��
����� 0500       1 7 368,0 

3
�
��
 �
%��%"
%���
 �������
��� 0500       2   

4���!�	� �	������	 0500 0501       900,0 

,������ �	���	�, ���	� � ����� ��� 	�����*���� 
�	������������� (����(���� ���) ��� 0500 0501 ��00090080 200   880,0 

/��� ������� �	���	�, ���	� � ����� ��� 
	�����*���� �	������������� (����(���� ���) 
��� 0500 0501 ��00090080 240   880,0 

1���(���� ��� �������� 0500 0501 ��00090080 240 1 880,0 

/��� �������� ������	����� 0500 0501 ��00090080 800   20,0 

/��	������ �������� ���	� 0500 0501 ��00090080 830   20,0 

1���(���� ��� �������� 0500 0501 ��00090080 830 1 20,0 

0	������ �	� �	������	 0500 0502       850,0 

,������ �	���	�, ���	� � ����� ��� 	�����*���� 
�	������������� (����(���� ���) ��� 0500 0502 ��00090090 200   850,0 

/��� ������� �	���	�, ���	� � ����� ��� 
	�����*���� �	������������� (����(���� ���) 
��� 0500 0502 ��00090090 240   850,0 



1���(���� ��� �������� 0500 0502 ��00090090 240 1 850,0 

%���	����	����	 0500 0503       5 618,0 

�������	
� ������
��	�� ����� 
 

	��	��	�� �������	
� (���	
) � ���	
��� 
������	
� 0500 0503 ��00090110     2005,0 

,������ �	���	�, ���	� � ����� ��� 	�����*���� 
�	������������� (����(���� ���) ��� 0500 0503 ��00090110 200   2005,0 

/��� ������� �	���	�, ���	� � ����� ��� 
	�����*���� �	������������� (����(���� ���) 
��� 0500 0503 ��00090110 240   2005,0 

1���(���� ��� �������� 0500 0503 ��00090110 240 1 2005,0 

����	
���
� 
 �������	
� ��� ������	�	
�  0500 0503 ��00090130     70,0 

,������ �	���	�, ���	� � ����� ��� 	�����*���� 
�	������������� (����(���� ���) ��� 0500 0503 ��00090130 200   70,0 

/��� ������� �	���	�, ���	� � ����� ��� 
	�����*���� �	������������� (����(���� ���) 
��� 0500 0503 ��00090130 240   70,0 

1���(���� ��� �������� 0500 0503 ��00090130 240 1 70,0 

����
� �����
��
� �� ��������������� 0500 0503 ��00090150     1498,0 

,������ �	���	�, ���	� � ����� ��� 	�����*���� 
�	������������� (����(���� ���) ��� 0500 0503 ��00090150 200   1198,0 

/��� ������� �	���	�, ���	� � ����� ��� 
	�����*���� �	������������� (����(���� ���) 
��� 0500 0503 ��00090150 240 1 1198,0 

���	�������� �	������ �	� ������� 0500 0503 ��00090150     300,0 

1���(���� ��� �������� 0500 0503 ��00090150 240 1 300,0 

��
�	�� ���� �	
� 0500 0503 ��00090100     2015,0 

,������ �	���	�, ���	� � ����� ��� 	�����*���� 
�	������������� (����(���� ���) ��� 0500 0503 ��00090100 200   2015,0 

/��� ������� �	���	�, ���	� � ����� ��� 
	�����*���� �	������������� (����(���� ���) 
��� 0500 0503 ��00090100 240   2015,0 

1���(���� ��� �������� 0500 0503 ��00090100 240 1 2015,0 

�����	�	
� 0500 0503 ��00090120     30,0 

,������ �	���	�, ���	� � ����� ��� 	�����*���� 
�	������������� (����(���� ���) ��� 0500 0503 ��00090120 200   30,0 

/��� ������� �	���	�, ���	� � ����� ��� 
	�����*���� �	������������� (����(���� ���) 
��� 0500 0503 ��00090120 240 1 30,0 

 (
�� ��
���
 �����)
��� � ��
��" 
���/
���� ���������� 	
�
���� � 
"����������� ����%������ ��*
!� 
������
�� 1400         372,0 

(����������
 ��
����� 1400       1 372,0 

3
�
��
 �
%��%"
%���
 �������
��� 1000       2   

��	*�� ���������� �����+���� 	�!��	 
��������� 1400 1403       372,0 

1��������� �����+���� 1400 1403 ��00090170 500   372,0 

1���(���� ��� �������� 1400 1403 ��00090170 540 1 372,0 

 



 

����	���� 9 

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

�
��
�������), !�����" � ���!�����" ����� �������� ������)����� ��������  � ��
�� 
!�������!� ���
�
��� ���!�
 �� 2018 � 2019  !���  

���.���. 

���"
������
 �% $� 3�0 ,� ��� 
2018 

2019 
  

�0�#�           11163.6 11 374,6 

(����������
 ��
�����         1 10888.1 11100.1 

3
�
��
 �
%��%"
%���
 
�������
���         2 275,5 275.5 

��*
!���������
���
 ������� 0100         170.0 170.0 

(����������
 ��
����� 0100       1 170.0 170.0 

3
�
��
 �
%��%"
%���
 
�������
��� 0100       2     

&�������� +	��� 0100 0111 ��00090040     170.0 170,0 

/��� �������� ������	����� 0100 0111 ��00090040 800   170.0 170,0 

&�������� �������� 0100 0111 ��00090040 870   170.0 170,0 

1���(���� ��� �������� 0100 0111 ��00090040 870 1 170.0 170,0 

����������� ������� 0200             

3
�
��
 �
%��%"
%���
 
�������
��� 0200       2 275.5 275,5 

1	������(�	���� � �	���	��� 
�	��	�	��� 0200 0203       275.5 275,5 

���!��������� �����*�	�	 �	����	�	 
�*��� �� ������	����, ��� 
	���������� �	����� �	����������, � 
������ �� ��	������	� *���� 
���	��	�	 ������ 0200 0203 ��00051180     275.5 275,5 

&���	�� �� ������� ����	���� � 
(���� 	�����*���� ���	������ 
+���(�� �	�������������� 
(����(���� ����) 	�������, 
��������� �*���������, 	������� 
���������� �	�������������� 
������������ +	����� 0200 0203 ��00051180 100   215.0 215.0 

&���	�� �� ������� ����	���� 
�	������������� (����(���� ���) 
	����	�  0200 0203 ��00051180 120   215.0 215.0 

5������ ����	�������� �	��������� 0200 0203 ��00051180 120 2 215.0 215.0 

,������ �	���	�, ���	� � ����� ��� 
�	������������� (����(���� ���) 
��� 0200 0203 ��00051180 200   60.5 60.5 

/��� ������� �	���	�, ���	� � ����� 
��� 	�����*���� �	������������� 
(����(���� ���) ��� 0200 0203 ��00051180 240   60.5 60.5 

5������ ����	�������� �	��������� 0200 0203 ��00051180 240 2 60.5 60.5 

����������� 1����"��� 0400         1831.0 1861.0 

(����������
 ��
����� 0400       1 1831.0 1861.0 



3
�
��
 �
%��%"
%���
 
�������
��� 0400       2     

�	�	�	� �	������	 (�	�	��� 
+	���) 0400 0409       1141.0 1141.0 

,������ �	���	�, ���	� � ����� ��� 
	�����*���� �	������������� 
(����(���� ���) ��� 0400 0409 ��00090060 200   1141.0 1141.0 

/��� ������� �	���	�, ���	� � ����� 
��� 	�����*���� �	������������� 
(����(���� ���) ��� 0400 0409 ��00090060 240   1141.0 1141.0 

1���(���� ��� �������� 0400 0409 ��00090060 240 1 1141.0 1141.0 

������ �	��	�� � 	������ 
��(�	��� �	� -�	�	���� 0400 0412       690.0 720.0 

,������ �	���	�, ���	� � ����� ��� 
	�����*���� �	������������� 
(����(���� ���) ��� 0400 0412 ��00090070 200   690.0 720.0 

/��� ������� �	���	�, ���	� � ����� 
��� 	�����*���� �	������������� 
(����(���� ���) ��� 0400 0412 ��00090070 240   690.0 720.0 

1���(���� ��� �������� 0400 0412 ��00090070 240 1 690.0 720.0 

2���*��-��""�������
 ��%������ 0500         8515.1 8696.1 

(����������
 ��
����� 0500       1 8515.1 8 696,1 

3
�
��
 �
%��%"
%���
 
�������
��� 0500       2     

4���!�	� �	������	 0500 0501       870 930,0 

,������ �	���	�, ���	� � ����� ��� 
	�����*���� �	������������� 
(����(���� ���) ��� 0500 0501 ��00090080 200   850.0 910.0 

/��� ������� �	���	�, ���	� � ����� 
��� 	�����*���� �	������������� 
(����(���� ���) ��� 0500 0501 ��00090080 240   850.0 910.0 

1���(���� ��� �������� 0500 0501 ��00090080 240 1 850.0 910.0 

/��� �������� ������	����� 0500 0501 ��00090080 800 1 20.0 20.0 

/��	������ �������� ���	� 0500 0501 ��00090080 830   20.0 20.0 

1���(���� ��� �������� 0500 0501 ��00090080 830   20.0 20.0 

5������ ����	�������� �	��������� 0500 0501 %�00070070 414 2     

0	������ �	� �	������	 0500 0502       930.0 970.0 

,������ �	���	�, ���	� � ����� ��� 
	�����*���� �	������������� 
(����(���� ���) ��� 0500 0502 ��00090090 200   930.0 970.0 

/��� ������� �	���	�, ���	� � ����� 
��� 	�����*���� �	������������� 
(����(���� ���) ��� 0500 0502 ��00090090 240   930.0 970.0 

1���(���� ��� �������� 0500 0502 ��00090090 240 1 930.0 970.0 

%���	����	����	 0500 0503       6715.1 6796.1 

�������	
� ������
��	�� 
����� 
 
	��	��	�� �������	
� 
(���	
) � ���	
��� ������	
� 0500 0503 ��00090110     2515.0 2615.0 

,������ �	���	�, ���	� � ����� ��� 
	�����*���� �	������������� 
(����(���� ���) ��� 0500 0503 ��00090110 200   2515.0 2615.0 

/��� ������� �	���	�, ���	� � ����� 
��� 	�����*���� �	������������� 
(����(���� ���) ��� 0500 0503 ��00090110 240   2515.0 2615.0 

1���(���� ��� �������� 0500 0503 ��00090110 240 1 2515.0 2615.0 

����	
���
� 
 �������	
� ��� 
������	�	
�  0500 0503 ��00090130     70.0 60.0 



,������ �	���	�, ���	� � ����� ��� 
	�����*���� �	������������� 
(����(���� ���) ��� 0500 0503 ��00090130 200   70.0 60.0 

/��� ������� �	���	�, ���	� � ����� 
��� 	�����*���� �	������������� 
(����(���� ���) ��� 0500 0503 ��00090130 240   70.0 60.0 

1���(���� ��� �������� 0500 0503 ��00090130 240 1 70.0 60.0 

����
� �����
��
� �� 
��������������� 0500 0503 ��00090150     1985.0 1886.0 

,������ �	���	�, ���	� � ����� ��� 
	�����*���� �	������������� 
(����(���� ���) ��� 0500 0503 ��00090150 200   1985.0 1886.0 

/��� ������� �	���	�, ���	� � ����� 
��� 	�����*���� �	������������� 
(����(���� ���) ��� 0500 0503 ��00090150 240   1985.0 1886.0 

1���(���� ��� �������� 0500 0503 ��00090150 240 1 1985.0 1886.0 

��
�	�� ���� �	
� 0500 0503 ��00090100     2115.1 2215.1 

,������ �	���	�, ���	� � ����� ��� 
	�����*���� �	������������� 
(����(���� ���) ��� 0500 0503 ��00090100 200   2115.1 2215.1 

/��� ������� �	���	�, ���	� � ����� 
��� 	�����*���� �	������������� 
(����(���� ���) ��� 0500 0503 ��00090100 240   2115.1 2215.1 

1���(���� ��� �������� 0500 0503 ��00090100 240 1 2115,1 2215.1 

�����	�	
� 0500 0503 ��00090120     30.0 20.0 

,������ �	���	�, ���	� � ����� ��� 
	�����*���� �	������������� 
(����(���� ���) ��� 0500 0503 ��00090120 200   30.0 20.0 

/��� ������� �	���	�, ���	� � ����� 
��� 	�����*���� �	������������� 
(����(���� ���) ��� 0500 0503 ��00090120 240   30.0 20.0 

1���(���� ��� �������� 0500 0503 ��00090120 240 1 30.0 20.0 

 (
�� ��
���
 �����)
��� 
� ��
��" ���/
���� ���������� 
	
�
���� � "����������� 
����%������ ��*
!� ������
�� 1400         372.0 372.0 

(����������
 ��
����� 1400       1 372.0 372.0 

3
�
��
 �
%��%"
%���
 
�������
��� 1000       2     

��	*�� ���������� �����+���� 
	�!��	 ��������� 1400 1403       372.0 372.0 

1��������� �����+���� 1400 1403 ��00090170 500   372.0 372.0 

1���(���� ��� �������� 1400 1403 ��00090170 540 1 372.0 372.0. 
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� �������  �	�����	�	 �	����	�	�	  �	���� ���	���� �������	� 
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,
��"���
���� ��������� �������� � ��
�� !�������!� ���
�
��� ���!�
 �� 2017 !�� 

���.���. 

���"
������
 ,
� �% $� 3�0 ,� ��� ��""�  

�0�#�             10 966,5 

(����������
 ��
�����           1 10 691,0 

3
�
��
 �
%��%"
%���
 �������
���           2 275,5 

.�"��������� !�������!� ���
�
��� 
���!�
                121           147,1 

(����������
 ��
����� 121         1 147,1 

3
�
��
 �
%��%"
%���
 �������
��� 121         2   

��*
!���������
���
 ������� 121 0100         14,5 

'���(�	���	����� �������� ���� 
&	������	� '�����(��, ������ 	����	� 
���	������ �	� ������ ���"���	� 
&	������	� '�����(��, ������� 
����������(�� 121 0100 0104       14,5 

&���	�� �� ������� ����	���� � (���� 
	�����*���� ���	������ +���(�� 
�	�������������� (����(���� ����) 
	�������, ��������� �*���������, 
	������� ���������� �	�������������� 
������������ +	����� 121 0100 0104 ��00090020 100     

&���	�� �� ������� ����	���� 
�	������������� (����(���� ���) 
	����	�  121 0100 0104 ��00090020 120     

1���(���� ��� �������� 121 0100 0104 ��00090020 120 1   

,������ �	���	�, ���	� � ����� ��� 
	�����*���� �	������������� 
(����(���� ���) ��� 121 0100 0104 ��00090020 200   14,5 

/��� ������� �	���	�, ���	� � ����� ��� 
	�����*���� �	������������� 
(����(���� ���) ��� 121 0100 0104 ��00090020 240   14,5 

1���(���� ��� �������� 121 0100 0104 ��00090020 240 1 14,5 

������������ 1����"��� 121 0400         2,6 

������ �	��	�� � 	������ ��(�	��� �	� 
-�	�	���� 121 0400 0412 ��00090070     2,6 

,������ �	���	�, ���	� � ����� ��� 
	�����*���� �	������������� 
(����(���� ���) ��� 121 0400 0412 ��00090070 200   2,6 

/��� ������� �	���	�, ���	� � ����� ��� 
	�����*���� �	������������� 
(����(���� ���) ��� 121 0400 0412 ��00090070 240   2,6 

1���(���� ��� �������� 121 0400 0412 ��00090070 240 1 2,6 

2���*��-��""�������
 ��%������ 121 0500         130,0 

%���	����	����	 121 0500 0503         

��
�	�� ���� �	
� 121 0500 0503 ��00090100     100,0 



,������ �	���	�, ���	� � ����� ��� 
	�����*���� �	������������� 
(����(���� ���) ��� 121 0500 0503 ��00090100 200   100,0 

/��� ������� �	���	�, ���	� � ����� ��� 
	�����*���� �	������������� 
(����(���� ���) ��� 121 0500 0503 ��00090100 240   100,0 

1���(���� ��� �������� 121 0500 0503 ��00090100 240 1 100,0 

����
� �����
��
� �� 
��������������� 121 0500 0503 ��00090150     30,0 

,������ �	���	�, ���	� � ����� ��� 
	�����*���� �	������������� 
(����(���� ���) ��� 121 0500 0503 ��00090150 200   30,0 

/��� ������� �	���	�, ���	� � ����� ��� 
	�����*���� �	������������� 
(����(���� ���) ��� 121 0500 0503 ��00090150 240   30,0 

1���(���� ��� �������� 121 0500 0503 ��00090100 240 1 30,0 

.�"���������  ���������!� ������       
            10 819,4 

(����������
 ��
����� 532         1 10 543,9 

3
�
��
 �
%��%"
%���
 �������
��� 532         2 275,5 

��*
!���������
���
 ������� 532 0100         901,7 

'���(�	���	����� �������� ���� 
&	������	� '�����(��, ������ 	����	� 
���	������ �	� ������ ���"���	� 
&	������	� '�����(��, ������� 
����������(�� 532 0100 0104 ��00090020     901,7 

&���	�� �� ������� ����	���� � (���� 
	�����*���� ���	������ +���(�� 
�	�������������� (����(���� ����) 
	�������, ��������� �*���������, 
	������� ���������� �	�������������� 
������������ +	����� 532 0100 0104 ��00090020 100   813,4 

&���	�� �� ������� ����	���� 
�	������������� (����(���� ���) 
	����	�  532 0100 0104 ��00090020 120   813,4 

1���(���� ��� �������� 532 0100 0104 ��00090020 120 1 813,4 

,������ �	���	�, ���	� � ����� ��� 
	�����*���� �	������������� 
(����(���� ���) ��� 532 0100 0104 ��00090020 200   88,3 

/��� ������� �	���	�, ���	� � ����� ��� 
	�����*���� �	������������� 
(����(���� ���) ��� 532 0500 0503 ��00090020 240   88,3 

1���(���� ��� �������� 532 0100 0104 ��00090020 240 1 88,3 

&�������� +	��� 532 0100 0111 ��00090040     170,0 

/��� �������� ������	����� 532 0100 0111 ��00090040 800   170,0 

&�������� �������� 532 0100 0111 ��00090040 870   170,0 

1���(���� ��� �������� 532 0100 0111 ��00090040 870 1 170,0 

����������� ������� 532 0200         275,5 

1	������(�	���� � �	���	��� �	��	�	��� 532 0200 0203       275,5 

���!��������� �����*�	�	 �	����	�	 
�*��� �� ������	����, ��� 	���������� 
�	����� �	����������, � ������ �� 
��	������	� *���� ���	��	�	 ������ 532 0200 0203 ��00051180     275,5 



&���	�� �� ������� ����	���� � (���� 
	�����*���� ���	������ +���(�� 
�	�������������� (����(���� ����) 
	�������, ��������� �*���������, 
	������� ���������� �	�������������� 
������������ +	����� 532 0200 0203 ��00051180 100   215,0 

&���	�� �� ������� ����	���� 
�	������������� (����(���� ���) 
	����	�  532 0200 0203 ��00051180 120   215,0 

5������ ����	�������� �	��������� 532 0200 0203 ��00051180 120 2 215,0 

,������ �	���	�, ���	� � ����� ��� 
�	������������� (����(���� ���) ��� 532 0200 0203 ��00051180 200   60,5 

/��� ������� �	���	�, ���	� � ����� ��� 
	�����*���� �	������������� 
(����(���� ���) ��� 532 0200 0203 ��00051180 240   60,5 

5������ ����	�������� �	��������� 532 0200 0203 ��00051180 240 2 60,5 

����������� 1����"��� 532 0400         1 862,2 

�	�	�	� �	������	 (�	�	��� +	���) 532 0400 0409       1 141,0 

,������ �	���	�, ���	� � ����� ��� 
	�����*���� �	������������� 
(����(���� ���) ��� 532 0400 0409 ��00090060 200   1 141,0 

/��� ������� �	���	�, ���	� � ����� ��� 
	�����*���� �	������������� 
(����(���� ���) ��� 532 0400 0409 ��00090060 240 1 1 141,0 

������ �	��	�� � 	������ ��(�	��� �	� 
-�	�	���� 532 0400 0412       721,2 

,������ �	���	�, ���	� � ����� ��� 
	�����*���� �	������������� 
(����(���� ���) ��� 532 0400 0412 ��00090070 200   721,2 

/��� ������� �	���	�, ���	� � ����� ��� 
	�����*���� �	������������� 
(����(���� ���) ��� 532 0400 0412 ��00090070 240   721,2 

1���(���� ��� �������� 532 0400 0412 ��00090070 240 1 721,2 

2���*��-��""�������
 ��%������ 532 0500         7 238,0 

4���!�	� �	������	 532 0500 0501       900,0 

,������ �	���	�, ���	� � ����� ��� 
	�����*���� �	������������� 
(����(���� ���) ��� 532 0500 0501 ��00090080 200   880,0 

/��� ������� �	���	�, ���	� � ����� ��� 
	�����*���� �	������������� 
(����(���� ���) ��� 532 0500 0501 ��00090080 240   880,0 

1���(���� ��� �������� 532 0500 0501 ��00090080 240 1 880,0 

/��� �������� ������	�����  532 0500 0501 ��00090080 800   20,0 

/��	������ �������� ���	� 532 0500 0501 ��00090080 830   20,0 

1���(���� ��� �������� 532 0500 0501 ��00090080 830 1 20,0 

0	������ �	� �	������	 532 0500 0502       850,0 

,������ �	���	�, ���	� � ����� ��� 
	�����*���� �	������������� 
(����(���� ���) ��� 532 0500 0502 ��00090090 200   850,0 

/��� ������� �	���	�, ���	� � ����� ��� 
	�����*���� �	������������� 
(����(���� ���) ��� 532 0500 0502 ��00090090 240   850,0 

1���(���� ��� �������� 532 0500 0502 ��00090090 240 1 850,0 

%���	����	����	 532 0500 0503       5 488,0 



�������	
� ������
��	�� ����� 
 

	��	��	�� �������	
� (���	
) � 
���	
��� ������	
� 532 0500 0503 ��00090110     2005,0 

,������ �	���	�, ���	� � ����� ��� 
	�����*���� �	������������� 
(����(���� ���) ��� 532 0500 0503 ��00090110 200   2005,0 

/��� ������� �	���	�, ���	� � ����� ��� 
	�����*���� �	������������� 
(����(���� ���) ��� 532 0500 0503 ��00090110 240   2005,0 

1���(���� ��� �������� 532 0500 0503 ��00090110 240 1 2005,0 

����	
���
� 
 �������	
� ��� 
������	�	
�  532 0500 0503 ��00090130     70,0 

,������ �	���	�, ���	� � ����� ��� 
	�����*���� �	������������� 
(����(���� ���) ��� 532 0500 0503 ��00090130 200   70,0 

/��� ������� �	���	�, ���	� � ����� ��� 
	�����*���� �	������������� 
(����(���� ���) ��� 532 0500 0503 ��00090130 240   70,0 

1���(���� ��� �������� 532 0500 0503 ��00090130 240 1 70,0 

����
� �����
��
� �� 
��������������� 532 0500 0503 ��00090150     1468,0 

,������ �	���	�, ���	� � ����� ��� 
	�����*���� �	������������� 
(����(���� ���) ��� 532 0500 0503 ��00090150 200   1168,0 

/��� ������� �	���	�, ���	� � ����� ��� 
	�����*���� �	������������� 
(����(���� ���) ��� 532 0500 0503 ��00090150 240   1168,0 

���	�������� �	������ �	� ������� 532 0500 0503 ��00090150 240   300,0 

1���(���� ��� �������� 532 0500 0503 ��00090150 240 1 300,0 

��
�	�� ���� �	
� 532 0500 0503 ��00090100     1915,0 

,������ �	���	�, ���	� � ����� ��� 
	�����*���� �	������������� 
(����(���� ���) ��� 532 0500 0503 ��00090100 200   1915,0 

/��� ������� �	���	�, ���	� � ����� ��� 
	�����*���� �	������������� 
(����(���� ���) ��� 532 0500 0503 ��00090100 240   1915,0 

1���(���� ��� �������� 532 0500 0503 ��00090100 240 1 1915,0 

�����	�	
� 532 0500 0503 ��00090120     30,0 

,������ �	���	�, ���	� � ����� ��� 
	�����*���� �	������������� 
(����(���� ���) ��� 532 0500 0503 ��00090120 200   30,0 

/��� ������� �	���	�, ���	� � ����� ��� 
	�����*���� �	������������� 
(����(���� ���) ��� 532 0500 0503 ��00090120 240   30,0 

1���(���� ��� �������� 532 0500 0503 ��00090120 240 1 30,0 

 (
�� ��
���
 �����)
��� � ��
��" 
���/
���� ���������� 	
�
���� � 
"����������� ����%������ ��*
!� 
������
�� 532 1400         372,0 

��	*�� ���������� �����+���� 
	�!��	 ��������� 532 1400 1403       372,0 

1��������� �����+���� 532 1400 1403 ��00090170 500   372,0 

1���(���� ��� �������� 532 1400 1403 ��00090170 540 1 372,0 
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,
��"���
���� ��������� �������� � ��
�� !�������!� ���
�
��� ���!�
 �� 2018 � 2019 !��� 

���.���. 

���"
������
 ,
� �% $� 3�0 ,� ��� 2018 2019 

�0�#�             11163.6 11 374,6 

(����������
 ��
�����           1 10888.1 11099.1 

3
�
��
 �
%��%"
%���
 
�������
���           2 275.5 275.5 

.�"��������� 
���������!� ������ 532           11161.6 11372.6 

(����������
 ��
����� 532         1 10888.1 11099.1 

3
�
��
 �
%��%"
%���
 
�������
��� 532         2 275.5 275.5 

��*
!���������
���
 
������� 532 0100             

&�������� +	��� 532 0100 0111 ��00090040     170.0 170.0 

/��� �������� 
������	����� 532 0100 0111 ��00090040 800   170.0 170.0 

&�������� �������� 532 0100 0111 ��00090040 870   170.0 170.0 

1���(���� ��� �������� 532 0100 0111 ��00090040 870 1 170.0 170.0 

����������� ������� 532 0200         275.5 275.5 

1	������(�	���� � 
�	���	��� �	��	�	��� 532 0200 0203       275.5 275.5 

���!��������� �����*�	�	 
�	����	�	 �*��� �� 
������	����, ��� 
	���������� �	����� 
�	����������, � ������ �� 
��	������	� *���� 
���	��	�	 ������ 532 0200 0203 ��00051180     275.5 275.5 

&���	�� �� ������� 
����	���� � (���� 
	�����*���� ���	������ 
+���(�� �	�������������� 
(����(���� ����) 	�������, 
��������� �*���������, 
	������� ���������� 
�	�������������� 
������������ +	����� 532 0200 0203 ��00051180 100   215.0 215.0 

&���	�� �� ������� 
����	���� �	������������� 
(����(���� ���) 	����	�  532 0200 0203 ��00051180 120   215.0 215.0 

5������ ����	�������� 
�	��������� 532 0200 0203 ��00051180 120 2 215.0 215.0 

,������ �	���	�, ���	� � 
����� ��� �	������������� 
(����(���� ���) ��� 532 0200 0203 ��00051180 200   60.5 60.5 

/��� ������� �	���	�, ���	� 
� ����� ��� 	�����*���� 
�	������������� 532 0200 0203 ��00051180 240   60.5 60.5 



(����(���� ���) ��� 

5������ ����	�������� 
�	��������� 532 0200 0203 ��00051180 240 2 60.5 60.5 

����������� 1����"��� 532 0400          1831.0 1861.0 

�	�	�	� �	������	 
(�	�	��� +	���) 532 0400 0409       1141.0 1141.0 

,������ �	���	�, ���	� � 
����� ��� 	�����*���� 
�	������������� 
(����(���� ���) ��� 532 0400 0409 ��00090060 200   1141.0 1141.0 

/��� ������� �	���	�, ���	� 
� ����� ��� 	�����*���� 
�	������������� 
(����(���� ���) ��� 532 0400 0409 ��00090060 240   1141.0 1141.0 

������ �	��	�� � 	������ 
��(�	��� �	� -�	�	���� 532 0400 0412       690.0 721.0 

,������ �	���	�, ���	� � 
����� ��� 	�����*���� 
�	������������� 
(����(���� ���) ��� 532 0400 0412 ��00090070 200   690.0 721.0 

/��� ������� �	���	�, ���	� 
� ����� ��� 	�����*���� 
�	������������� 
(����(���� ���) ��� 532 0400 0412 ��00090070 240   690.0 721.0 

1���(���� ��� �������� 532 0400 0412 ��00090070 240 1 690.0 721.0 

2���*��-��""�������
 
��%������ 532 0500         8515.1 8696.1 

4���!�	� �	������	 532 0500 0501       870 930,0 

,������ �	���	�, ���	� � 
����� ��� 	�����*���� 
�	������������� 
(����(���� ���) ��� 532 0500 0501 ��00090080 200   850 910,0 

/��� ������� �	���	�, ���	� 
� ����� ��� 	�����*���� 
�	������������� 
(����(���� ���) ��� 532 0500 0501 ��00090080 240   850 910,0 

1���(���� ��� �������� 532 0500 0501 ��00090080 240 1 850 910,0 

/��� �������� 
������	����� 532 0500 0501 ��00090080 800   20.0 20.0 

/��	������ �������� ���	� 532 0500 0501 ��00090080 830   20.0 20.0 

1���(���� ��� �������� 532 0500 0501 ��00090080 830 1 20.0 20.0 

0	������ �	� �	������	 532 0500 0502       930,0 970,0 

,������ �	���	�, ���	� � 
����� ��� 	�����*���� 
�	������������� 
(����(���� ���) ��� 532 0500 0502 ��00090090 200   930.0 970.0 

/��� ������� �	���	�, ���	� 
� ����� ��� 	�����*���� 
�	������������� 
(����(���� ���) ��� 532 0500 0502 ��00090090 240   930.0 970.0 

1���(���� ��� �������� 532 0500 0502 ��00090090 240 1 930.0 970.0 

%���	����	����	 532 0500 0503       6715.1 6796.1 

�������	
� 
������
��	�� ����� 
 

	��	��	�� �������	
� 
(���	
) � ���	
��� 
������	
� 532 0500 0503 ��00090110     2515.0 2615.0 



,������ �	���	�, ���	� � 
����� ��� 	�����*���� 
�	������������� 
(����(���� ���) ��� 532 0500 0503 ��00090110 200   2515.0 2615.0 

/��� ������� �	���	�, ���	� 
� ����� ��� 	�����*���� 
�	������������� 
(����(���� ���) ��� 532 0500 0503 ��00090110 240   2515.0 2615.0 

1���(���� ��� �������� 532 0500 0503 ��00090110 240 1 2515.0 2615.0 

����	
���
� 
 �������	
� 
��� ������	�	
�  532 0500 0503 ��00090130     70.0 60.0 

,������ �	���	�, ���	� � 
����� ��� 	�����*���� 
�	������������� 
(����(���� ���) ��� 532 0500 0503 ��00090130 200   70.0 60.0 

/��� ������� �	���	�, ���	� 
� ����� ��� 	�����*���� 
�	������������� 
(����(���� ���) ��� 532 0500 0503 ��00090130 240   70.0 60.0 

1���(���� ��� �������� 532 0500 0503 ��00090130 240 1 70.0 60.0 

����
� �����
��
� �� 
��������������� 532 0500 0503 ��00090150     1985.0 1886.0 

,������ �	���	�, ���	� � 
����� ��� 	�����*���� 
�	������������� 
(����(���� ���) ��� 532 0500 0503 ��00090150 200   1985.0 1886.0 

/��� ������� �	���	�, ���	� 
� ����� ��� 	�����*���� 
�	������������� 
(����(���� ���) ��� 532 0500 0503 ��00090150 240   1985.0 1886.0 

1���(���� ��� �������� 532 0500 0503 ��00090150 240 1 1985.0 1886.0 

��
�	�� ���� �	
� 532 0500 0503 ��00090100     2115.1 2215.1 

,������ �	���	�, ���	� � 
����� ��� 	�����*���� 
�	������������� 
(����(���� ���) ��� 532 0500 0503 ��00090100 200   2115.1 2215.1 

/��� ������� �	���	�, ���	� 
� ����� ��� 	�����*���� 
�	������������� 
(����(���� ���) ��� 532 0500 0503 ��00090100 240   2115.1 2215.1 

1���(���� ��� �������� 532 0500 0503 ��00090100 240 1 2115.1 2215.1 

�����	�	
� 532 0500 0503 ��00090120     30.0 20.0 

,������ �	���	�, ���	� � 
����� ��� 	�����*���� 
�	������������� 
(����(���� ���) ��� 532 0500 0503 ��00090120 200   30.0 20.0 

/��� ������� �	���	�, ���	� 
� ����� ��� 	�����*���� 
�	������������� 
(����(���� ���) ��� 532 0500 0503 ��00090120 240   30.0 20.0 

1���(���� ��� �������� 532 0500 0503 ��00090120 240 1 30.0 20.0 

 (
�� ��
���
 
�����)
��� � ��
��" 
���/
���� ���������� 
	
�
���� � 
"����������� 
����%������ ��*
!� 
������
�� 532 1400         372.0 372.0 

��	*�� ���������� 
�����+���� 	�!��	 532 1400 1403       372.0 372.0 



��������� 

1��������� �����+���� 532 1400 1403 ��00090170 500   372.0 372.0 

1���(���� ��� ��������   1400 1403 ��00090170 540 1 372.0 372.0 
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�����
�
�
��
 � ��
���� ����!�������  �� 
�
��" ������" ("����������" ���!��""�" � 
�
 ���!��""��" �������
���" �
��
�������), !�����" ����� ��������, ��%�
��", �����%�
��" 

������)����� ��������  � ��
�� !�������!� ���
�
��� ���!�
 �� 2017 !�� 

���.���. 

)�����	����� 5�6 $& �� 
$���	, 
���. 

������ 

,� �*�� 
�������  

�	�	���	�	  
������, 

���. 
������ 

,� �*�� 
(������ 

����	������
�� 

�	���������
, ���. 
������ 

�0�#�       10966,5 10691,0 275,5 

�
 ���!��""��� '����  � ��
�� $�00000000     10966,5 10691,0 275,5 

�����������	 �
�����     0203 275,5   275,5 

���!��������� �����*�	�	 
�	����	�	 �*��� �� ������	����, 
��� 	���������� �	����� 
�	����������, � ������ �� 
��	������	� *���� ���	��	�	 
������ ��00051180   0203 275,5   275,5 

&���	�� �� ������� ����	���� � 
(���� 	�����*���� ���	������ 
+���(�� �	�������������� 
(����(���� ����) 	�������, 
��������� �*���������, 
	������� ���������� 
�	�������������� 
������������ +	����� ��00051180 100 0203 215,0   215,0 

,������ �	���	�, ���	� � ����� ��� 
	�����*���� �	������������� 
(����(���� ���) ��� ��00051180 200 0203 60,5   60,5 

�
���������������� �������     0100 1086,2 1086,2   

'���(�	���	����� �������� ���� 
&	������	� '�����(��, ������ 
	����	� ���	������ �	� ������ 
���"���	� &	������	� '�����(��, 
������� ����������(�� ��00090020   0104 916,2 916,2   

&���	�� �� ������� ����	���� � 
(���� 	�����*���� ���	������ 
+���(�� �	�������������� 
(����(���� ����) 	�������, 
��������� �*���������, 
	������� ���������� 
�	�������������� 
������������ +	����� ��00090020 100 0104 813,4 813,4   

,������ �	���	�, ���	� � ����� ��� 
	�����*���� �	������������� 
(����(���� ���) ��� ��00090020 200 0104 102,8 102,8   

&�������� +	���   ��00090040     170,0 170,0   

/��� �������� ������	����� ��00090040 800 0111 170,0 170,0   

�����������	 ���������     0400 1864,8 1864,8   

�	�	�	� �	������	 (�	�	��� 
+	���) ��00090060   0409 1141,0 1141,0   



,������ �	���	�, ���	� � ����� ��� 
	�����*���� �	������������� 
(����(���� ���) ��� ��00090060 200 0409 1141,0 1141,0   

������ �	��	�� � 	������ 
��(�	��� �	� -�	�	���� ��00090070   0412 723,8 723,8   

,������ �	���	�, ���	� � ����� ��� 
	�����*���� �	������������� 
(����(���� ���) ��� ��00090070 200 0412 723,8 723,8   

/��� �������� ������	����� ��00090070 800 0412       

������-������������ 

���	�����             

4���!�	� �	������	 ��00090080   0501 900,0 900,0   

,������ �	���	�, ���	� � ����� ��� 
	�����*���� �	������������� 
(����(���� ���) ��� ��00090080 200 0501 880,0 880,0   

/��� �������� ������	����� ��00090080 800 0501 20,0 20,0   

0������ ��� ��	���� � 	�"���� 
�	�����������	� (����(���� �	�) 
�	�������	���  %�00070070 400 0501       

0	������ �	� �	������	 ��00090090   0502 850,0 850,0   

,������ �	���	�, ���	� � ����� ��� 
	�����*���� �	������������� 
(����(���� ���) ��� ��00090090 200 0502 850,0 850,0   

���������������     0503 5618,0 5618,0   

�	������� ���	�	��� ��� �	�	� 
� ��������� �		������ (�����) 
� �����(�� �	������� ��00090110   0503 2005,0 2005,0   

,������ �	���	�, ���	� � ����� ��� 
	�����*���� �	������������� 
(����(���� ���) ��� ��00090110 200 0503 2005,0 2005,0   

��������(�� � �	������� ���� 
���	�	�����  ��00090130   0503 70,0 70,0   

,������ �	���	�, ���	� � ����� ��� 
	�����*���� �	������������� 
(����(���� ���) ��� ��00090130 200 0503 70,0 70,0   

��	*�� ���	������� �	 
����	����	����� ��00090150   0503 1498,0 1498,0   

,������ �	���	�, ���	� � ����� ��� 
	�����*���� �	������������� 
(����(���� ���) ��� ��00090150 200 0503 1498,0 1498,0   

���*�	� 	���!���� ��00090100   0503 2015,0 2015,0   

,������ �	���	�, ���	� � ����� ��� 
	�����*���� �	������������� 
(����(���� ���) ��� ��00090100 200 0503 2015,0 2015,0   

���������� ��00090120   0503 30,0 30,0   

,������ �	���	�, ���	� � ����� ��� 
	�����*���� �	������������� 
(����(���� ���) ��� ��00090120 200 0503 30,0 30,0   

�� 
!� ����� �����"���� 


!� ���� ��
#����� $��������� 

%�������� � ������������� 
�
��������� �
��� ���������     1403 372,0 372,0   

1��������� �����+����  ��00090170 500 1403 372,0 372,0   

 





 

����	���� 13 

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

        	� 28  �������  2016�    19 

�����
�
�
��
 � ��
���� ����!�������  �� 
�
��" ������" ("����������" ���!��""�" � �
 ���!��""��" �������
���" �
��
�������), 
!�����" ����� ��������, ��%�
��", �����%�
��" ������)����� ��������  � ��
�� !�������!� ���
�
��� ���!�
 �� 2018 � 2019 !���� 

���.���. 

)�����	����� 5�6 $& �� 
$���	, 
���. 

������ 

,� �*�� 
�������  

�	�	���	�	  
������, 

���. 
������ 

,� �*�� 
(������ 

����	�������� 
�	���������, 
���. ������ 

$���	, 
���. 

������ 

,� �*�� 
�������  

�	�	���	�	  
������, 

���. 
������ 

,� �*�� 
(������ 

����	�������� 
�	���������, 
���. ������ 

�0�#�       11163,6 10888,1 275,5 11374,6 11099,1 275.5 

�
 ���!��""��� '����  � ��
�� $�00000000     11163,6 10888,1 275,5 11374,6 11099,1 275.5 

�����������	 �
�����     0203 275.5   275,5 275,5   275.5 

���!��������� �����*�	�	 �	����	�	 �*��� �� 
������	����, ��� 	���������� �	����� 
�	����������, � ������ �� ��	������	� *���� 
���	��	�	 ������ ��00051180   0203 275.5   275,5 275,5   275.5 

&���	�� �� ������� ����	���� � (���� 
	�����*���� ���	������ +���(�� 
�	�������������� (����(���� ����) 	�������, 
��������� �*���������, 	������� ���������� 
�	�������������� ������������ +	����� ��00051180 100 0203 215.0   215,0 215,0   215.0 

,������ �	���	�, ���	� � ����� ��� 	�����*���� 
�	������������� (����(���� ���) ��� ��00051180 200 0203 60.5   60.5 60.5   60.5 

�
���������������� �������     0100 170,0 170,0   170,0 170,0   

&�������� +	���   ��00090040     170,0 170,0   170,0 170,0   

/��� �������� ������	����� ��00090040 800 0111 170,0 170,0   170,0 170,0   

�����������	 ���������     0400 1831,0 1831,0   1861,0 1861,0   

�	�	�	� �	������	 (�	�	��� +	���) ��00090060   0409 1141.0 1141.0   1141,0 1141,0   



,������ �	���	�, ���	� � ����� ��� 	�����*���� 
�	������������� (����(���� ���) ��� ��00090060 200 0409 1141.0 1141.0   1141,0 1141,0   

������ �	��	�� � 	������ ��(�	��� �	� 
-�	�	���� ��00090070   0412 690,0 690,0   720,0 720,0   

,������ �	���	�, ���	� � ����� ��� 	�����*���� 
�	������������� (����(���� ���) ��� ��00090070 200 0412 690,0 690,0   720,0 720,0   

������-������������ ���	�����       8515,1 8515,1   8696,1 8696,1   

4���!�	� �	������	 ��00090080   0501 870,0 870,0   930,0 930,0   

,������ �	���	�, ���	� � ����� ��� 	�����*���� 
�	������������� (����(���� ���) ��� ��00090080 200 0501 850,0 850,0   910,0 910,0   

/��� �������� ������	����� ��00090080 800 0501 20.0 20.0   20,0 20,0   

0	������ �	� �	������	 ��00090090   0502 930,0 930,0   970,0 970,0   

,������ �	���	�, ���	� � ����� ��� 	�����*���� 
�	������������� (����(���� ���) ��� ��00090090 200 0502 930,0 930,0   970,0 970,0   

���������������     0503 6715,1 6715,1   6796,1 6796,1   

�	������� ���	�	��� ��� �	�	� � ��������� 
�		������ (�����) � �����(�� �	������� ��00090110   0503 2515,0 2515,0   2615,0 2615,0   

,������ �	���	�, ���	� � ����� ��� 	�����*���� 
�	������������� (����(���� ���) ��� ��00090110 200 0503 2515,0 2515,0   2615,0 2615,0   

��������(�� � �	������� ���� ���	�	�����  ��00090130   0503 70.0 70.0   60,0 60,0   

,������ �	���	�, ���	� � ����� ��� 	�����*���� 
�	������������� (����(���� ���) ��� ��00090130 200 0503 70.0 70.0   60,0 60,0   

��	*�� ���	������� �	 ����	����	����� ��00090150   0503 1985,0 1985,0   1886,0 1886,0   

,������ �	���	�, ���	� � ����� ��� 	�����*���� 
�	������������� (����(���� ���) ��� ��00090150 200 0503 1985,0 1985,0   1886,0 1886,0   

���*�	� 	���!���� ��00090100   0503 2115,1 2115,1   2215,1 2215,1   

,������ �	���	�, ���	� � ����� ��� 	�����*���� 
�	������������� (����(���� ���) ��� ��00090100 200 0503 2115,1 2115,1   2215,1 2215,1   

���������� ��00090120   0503 30,0 30,0   20,0 20,0   

,������ �	���	�, ���	� � ����� ��� 	�����*���� 
�	������������� (����(���� ���) ��� ��00090120 200 0503 30,0 30,0   20,0 20,0   



�� 
!� ����� �����"���� 
!� ���� 

��
#����� $��������� %�������� � 

������������� �
��������� �
��� ���������     1403 372.0 372.0   372,0 372,0   

1��������� �����+����  ��00090170 500 1403 372.0 372.0   372,0 372,0   
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                                                                                                                                	 ��
���� 

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

                                                                                                                                  ��   28 ��	��� 

2016 ���  19                                                      

 

 

 

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

��������� ����  ������	��� ��������� ������  (�����	�  ������ � 2017 ��� 

 

                                                                                         

                                                                           (���. ����� ) 

����������   ��	����� 2017��� 

�
��� ���	 1141,0 

�������� ������ ��������� ����  ������	��� ��������� ������  1141,0 

�
��� ��
���� 1141,0 

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

1141,0 

 



      ����������  15 

                                                                                                                                	 ��
���� 

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

                                                                                                                                  ��  28 ��	��� 

2016 ���   19                                             

 

 
 

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

��������� ����  ������	��� ��������� ������  (�����	�  ������  
�) �*)�(+,- �%#.(� 2018  �  2019 /(�(+ 

                                                                                         

                                                                           (���. ����� ) 

������������   ���� ����� 2018 �� 2019 �� 

�
��� ���	 1141,0 1141,0 

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

������  
1141,0 1141,0 

�
��� ��
���� 1141,0 1141,0 

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

��������� ��������"���  ����� ��!��� ���"������ 

�������� ������� 

1141,0 1141,0 

 



                                          
 
 
 

 ���������� 16 

 0 ��
���� ������	��� �����	����� ����� 
 ������� �������� �� 28 ��	��� 2016 19 

 

 

!���"��# �����	�  
�����  ����
���� ��
������ ������ �����
��� ����
�� 

�� 2017 �� 

 

 

$ ������������ %����	� 
���#� 

1. $��	����������� �������"��� ��00090020 

2. ���������� ������� � ������������ ��00090030 

3. #��������  ����� ��00090040 

4. ������"��  ������ ��00051180 

5. ������"�� ����������" � ������������"�� 

������"����" 
��00090190 

6. �������� ����� ��00090060 

7. ������"�� 1	�����	 ��00090070 

8. 2���!��� ���� ���� ��00090080 

9. 0������"��� ���� ���� ��00090090 

10. 3������ ����!���� ��00090100 

11. ��������� ��������"��� ����� ��00090110 

12. (��������� ��00090120 

13. ��������� ���� ���������� ��00090130 

14.  #����� �� �	�� ���������  ������� 

�����	����� ����� 
��00090140 

15. ������ ����������� �� ��������� ���� ��00090150 

16. 4����������� ��������� ��00090170 

     



                                          
 
 
 

 ���������� 17 

 0 ��
���� ������	��� �����	����� ����� 
 ������� �������� �� 28 ��	��� 2016 � 19 

 

 

!���"��# �����	�  
�����  ����
���� ��
������ ������ �����
��� ����
�� 

�� 2018 � 2019 ��	 

 

 

$ ������������ %����	� 
���#� 

1. ���������� ������� � ������������ ��00090030 

2. #��������  ����� ��00090040 

3.. ������"��  ������ ��00051180 

4. ������"�� ����������"  � ������������"�� 

������"����" 
��00090190 

5. �������� ����� ��00090060 

6. ������"�� 1	�����	 ��00090070 

7. 2���!��� ���� ���� ��00090080 

8. 0������"��� ���� ���� ��00090090 

9. 3������ ����!���� ��00090100 

10. ��������� ��������"��� ����� ��00090110 

11. (��������� ��00090120 

12. ��������� ���� ���������� ��00090130 

1.  #����� �� �	�� ���������  ������� 

�����	����� ����� 
��00090140 

15. ������ ����������� �� ��������� ���� ��00090150 

17. 4����������� ��������� ��00090170 
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                                                                                        � ������� �	�����	�	 �	����	�	�	 
                                                                                                  �	���� ���	���� �������	�  
                                                                                                    	� 28 �������  2016 � 19 

 
 
 
 
       ����*��  ���	����  2���������(�� �	�	���	�	 �	������� �	��	� ���	���	� 	������  
                                                                    ��    2017 �	�. 
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���	���	� 	������                   

                      532 2���������(�� �	�����	�	 ���	�� 
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                                                                                        � ������� �	�����	�	 �	����	�	�	 
                                                                                                  �	���� ���	���� �������	�  
                                                                                                    	�  28 �������   2016 �    19 

 
 
 
 
             ����*��  ���	����   ������  �	�	���	�	 �	������� �	��	� ���	���	� 	������  

��   ����	��� ����	�   2018 � 2019 �	�	� 
 
 
 

                   -�� �
��"����                            ���"
������
 

                      532 2���������(�� �	�����	�	 ���	�� 
���	���	� 	������ 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


