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!��#����� �� 28.12.2016 (�!� ) 19                                 *���!���� ���������(�                  
«� '/!���� (� �!���(� ��������& ���(��                    ���������(� ������                            
� ������� �'����� �� 2017 (�! � ��                              �� �!��" !��#����� 
�������� �� ��! 2018 � 2019 (�!��»                                          
              
 
            %� ��������� ������ 184.1, 184.2 �/!�����(� ��!���� ���������� 
	�!� �.��,  	�!� ��0��(� *����� �� 06.10.2003 (�!� ) 131-	1 «�' �'2�" 
� ��.���" � (���*�.�� +�����(� ��+�#� ������& � ���������� 	�!� �.��», 
3����� ��������& ���(�� 
,  
          ���������� ����������  ����� �� �!��" !��#�����   �
$�: 
 

1. ������ �*+�����& �  �,���� ���������(�  ������ �� �!��" !��#����� 
�� 28 !���' & 2016 (�!� ) 19 «� '/!���� (� �!���(� ��������& ���(�� 
� ������� �'����� �� 2017 (�! � �� �������� �� ��! 2018 � 2019 (�!��»: 

 1.1.��!�#���� 1, 2  �#���� 1 4���� 1 ����0� 1 �*�����0 � ���!#/2�� 
 �!��.��: 
            «1) �'2�� �'5�+ !�"�!�� '/!����  (� �!���(� ��������& ���(�� � �#++�     
17676,3  ���.  #'���; 
              2) �'2�� �'5�+  ��"�!�� '/!���� (� �!���(� ��������& ���(�� � �#++� 
17676,3  ���.  #'���» 
             1.2. - ��������  4,6,8,10,12 �*�����0 � �����  �!��.�� ��(����� 
� �������&+ � !����+#  �,���/ 1,2,3,4,5 
           2. %����&2��  �,���� ��#'�������0 � (�*��� «1��+& � #!�» �  �*+�����0 
�� �6�.���0��+ ����� ���������(�  �����. 
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                   ����� 	������ ��
������� ��������� ������ �
������� �	����� �� 2017  ��� 

 
                                                                           (���. 
�	���) 

��� ��������� 

	�����	���� 

������������ ������� 2017 ������	�  

�����  ������	��� 

00010000000000000000 ��������� � ����������� 

����� 

13823,9  

+3149,0 

16972,9 

00010100000000000000 ������ �� �
�	���, 

����� 

5738,0 +216,0 5954,0 

00010102000010000110 ����� �� ����� 

��������� ��� 

5738,0 +216,0 5954,0 

00010102010010000110 ����� �� ������ 

�� �!�	�� ���   �������, 

���!��	�� 	������ 

"��"��" ��������� �����,  � 

�	��!����� �������, � 

����
���� 	������ 

�!������ � ������ ������ 

��#����"��" � 

���������� � ���$"�� 

227, 227
1
 � 228 ���������� 

	���	� %���	�� 

&�������� 

5716,0 +216,0 5932,0 

00010102020010000110 ����� �� ������ 

�� �!�	�� ���  �������,  

����!����� �� 

��#�������"  

��"���$����  �� �!�	��� 

������, 

 ����������������� � 

	�!���� ����������$��� 

����������������, 

���������,  ������#��"  

!����� ���	��	��, 

����	���� , �!�����
�� 

����	��	�� 	�'����� � 

������ ���,  ������#��" 

!����� ���	��	�� � 

���������� � ���$�� 227 

���������� 	���	� 

%���	�� &�������� 

17,0  17,0 

00010102030010000110 ����� �� ������ 

�� �!�	�� ���  �������, 

����!����� �� �!�	��� 

������ � ���������� � 

���$�� 228 ����������  

	���	� %���	�� 

&�������� 

5,0  5,0 

00010102040010000110 ����� �� ������ 

�� �!�	�� ��� � ���� 

��	��������� �������� 

��������  �������, 

����!����� �� �!�	��� 

������, "��"�#���" 

����������� ����������, 

��#����"�#��� 

�������� ��"���$���$ �� 

����� � �� �!�	�� ���  �� 

�������� ������� � 

���������� � ���$�� 227
1
  

���������� 	���	� 

%���	�� &��������  

   



00103000000000000000 ������ �� ����
� 

(
�	���), ������, 


������� �� �� 

��

���
�� !��������� 

"���
���� 

1141,0  1141,0 

00010302000010000110 #����� �� ����������  

����
�  (�
�������), 

�
������� �  �� 

��

���
�� !��������� 

"���
���� 

1141,0  1141,0 

00010302230010000110 ������ �� ������ �	�� �� 

�� �� ��$��� �������, 

�������#�� ������������ 

����� '�������� 

�'(�	��� %���	�� 

&��������  � ������� 

'��������  �!���� 

������������ 

������������������ 

����������  ��!������ � 

������ '������ 

20,0  20,0 

00010302240010000110 ������ �� ������ �	�� �� 

�� �������� ���� ��" 

�� ��$��� � (���)  

	��'��������� 

(����	����� )   ����������, 

�������#�� ������������ 

����� '�������� 

�'(�	��� %���	�� 

&�������� � ������� 

'��������  �!���� 

������������ 

������������������ 

���������� ��!������ � 

������ '������ 

1116,0  1116,0 

00010302250010000110 ������ �� ������ �	�� �� 

�� ������'��$���  '�� ��, 

�������#�� ������������ 

����� '�������� 

�'(�	��� %���	�� 

&�������� � ������� 

'��������  �!���� 

������������ 

������������������ 

���������� ��!������  � 

������ '������ 

1,0  1,0 

00010302260010000110 ������ �� ������ �	�� �� 

�� ��"��������  '�� ��, 

�������#�� ������������ 

����� '�������� 

�'(�	��� %���	�� 

&�������� � ������� 

'��������  �!���� 

������������ 

������������������ 

���������� ��!������ � 

������ '������ 

4,0  4,0 

00010500000000000000 ������ �� ���������� 

���� 

5963,0 +2933,0 8896,0 

00010503000010000110 $����� 

������������������� 

����� 

5963,0 +2933,0 8896,0 

00010503010010000110 )����� 

��$	��� "�������� ����� 

5852,0 +2933,0 8785,0 

00010503020010000110 )����� 

��$	��� "�������� �����  

( � ��������� �������, 

���	
�� �� 1 "����" 2011 

����) 

111,0  111,0 

00010600000000000000 ������ �� � �%����� 134,0  134,0 

00010601000000000110 ����� �� ���#���� 

�� �!�	�� ��� 

134,0  134,0 

00010601030130000110 ����� �� ���#���� 

�� �!�	�� ���, � ������� 

�� ���	��, ������"���� 	 

�'(�	��� �������'������", 

������������ � �������� 

�����	�� �������� 

134,0  134,0 



00010606000000000110 *����$��� ����� 847,9  847,9 

00010606030000000110 *����$��� �����  

������ ���� 

474,9  474,9 

00010606033130000110 *����$��� �����  

������ ����, �'�����#��  

 ����$��� �!��	��, 

������������ � ��������  

�����	�� �������� 

474,9  474,9 

00010606040000000110 *����$��� �����   

�� �!�	�� ��� 

373,0  373,0 

00010606043130000110 *����$��� �����  

�� �!�	�� ��� , 

�'�����#��   ����$��� 

�!��	��, ������������ � 

��������  �����	�� 

�������� 

373,0  373,0 

00010800000000000000 &�����
�������� ��'����    

00010804000010000110 +�����������" ��
����  � 

����
���� ��������$��� 

������� ( � �	��!����� 

�������, ����
����� 

	����$	��� 

�!�������"�� %���	�� 

&��������) 

   

00010804010010000110 +�����������" ��
����  

 � ����
���� ��������$��� 

������� ����������� 

������ ������� ������� 

������������", 

��������!������ � 

����������  

 �	��������$���� �	���� 

%���	�� &�������� �� 

����
���� ��������$��� 

������� 

   

00011100000000000000 ����� �� ������������� 

� �%�����, �����%����� 

� ������
�������� � 

 ������������ 

��	���������� 

   

00011105000000000120 ������, ����!����� � ���� 

�������� ��'� ����  �����  

 �  ������!� � �� �� ���� 

���$ ������ 

�������������� � 

���������$���� ���#���� 

(  � �	��!����� ���#���� 

'�������� � ���������� 

�!��������, � ��	�� 

���#���� ������������� 

� ���������$��� 

��������� �������"���, � 

��� !��� 	� �����) 

   

00011105010000000120 ������, ����!����� � ���� 

�������� �����   � 

 ����$��� �!��	�, 

������������" 

�'�������$  

�� 	������ �� �� �����!���  

� ��	�� ������  �� 

������� �����  �� 

 �	��!���� ���������  

������, �	� �����  

 ����$��� �!��	�� 

   

00011105013130000120 ������, ����!����� � ���� 

�������� �����   � 

 ����$��� �!��	�, 

������������" 

�'�������$  

�� 	������ �� �� �����!��� 

� 	������ ���������� � 

�������� �����	�� 

��������, � ��	�� ������ 

�� ������� �����  �� 

 �	��!���� ���������  

������, �	� �����  

 ����$��� �!��	�� 

   



00011105030000000120 ������ �� ��!� � ������ 

���#����, �����"#���" � 

����������� ���������� 

������� ������������� 

�����, ������� ������� 

������������", 

������������� 

���'�������� ������ � 

� ������ ��� �!�������� 

( � �	��!����� ���#���� 

'�������� � ���������� 

�!��������) 

   

00011105035130000120 ������ �� ��!� � ������ 

���#����, �����"#���"  � 

����������� ���������� 

�������  ���������" 

�����	�� ��������   � 

� ������ ���  �!��������  

( � �	��!�����  ���#���� 

���������$��� '�������� 

� ����������  �!��������) 

   

00011300000000000000 ����� �� �������� 

������ ����� � 

�� �������� ���
�� 

������
���� 

   

00011302000000000130 ������ �� 	��������� 

 ����� ��������� 

   

00011302990000000130 ���!�� ������ �� 

	���������  ����� 

��������� 

   

00011302995130000130 ���!�� ������ �� 

	���������  �����  

'������� �����	�� 

��������  

   

00011400000000000130 ����� �� �
����� 

 ���
������ � 

�� ���
������ ������� 

   

00011406000000000130 ������ �� ������� 

 ����$��� �!��	��, 

�����"#��" � 

������������� � 

���������$��� 

�'�������� 

   

00011406010000000130 ������ �� ������� 

 ����$��� �!��	��, 

������������" 

�'�������$ �� 	������ �� 

�� �����!���  

 

   

00011406013130000430 ������ �� ������� 

 ����$��� �!��	��, 

������������" 

�'�������$ �� 	������ �� 

�� �����!���  

� 	������ ���������� � 

�������� �����	��  

�������� 

   

00011701050130000180 (
���� �����������    

00020000000000000000 )����� ������ 

����������� 

703,4  703,4 

00020200000000000000 )����� ������ 

����������� �� �
��� 

	������� 	�������� 

����� � !��������� 

"���
���� 

703,4  703,4 

00020215000000000151 ������� 	������  

��	*����� !��������� 

"���
����  

�  ����������� 

�	
�������� 

430,1  430,1 

00020215000000000151 ������� �� ������������ 

'�������� �'���!������ 

430,1  430,1 



00020215001130000151 ������� '������� 

�����	�� �������� �� 

������������ '�������� 

�'���!������ 

430,1  430,1 

00020201003000000151 ������� '�������   �� 

�������	� ���  �� 

�'���!���� 

'�������������� 

'������� 

   

00020201003013000151 ������� '������� 

�����	�� ��������  �� 

�������	� ���  �� 

�'���!���� 

'�������������� 

'������� 

   

00020203000000000151 +�	������ 	������   

��	*����� !��������� 

"���
���� � 

 ����������� 

�	
�������� 

273,3  273,3 

00020203015000000151 ��'������ '������� �� 

��#��������   �����!���� 

����	��� �!��� �� 

���������"�, ��� 

��������� ������� 

	��������� 

273,3  273,3 

00020235118130000151 ��'������ '������� 

�����	�� ��������  �� 

��#��������   �����!���� 

����	��� �!��� �� 

���������"�, ��� 

��������� ������� 

	��������� 

273,3  273,3 

00020204000000000151 ,���  ��	�������� 

�
�����
�� 

   

00020204014000000151 ,��'�������� ���������  

������������ '������� 

���������$��� 

�'�� ������  �� 

��#�������� !��� 

�������!�� �� ��
���� 

������� �������  ��!���" 

� ����������  

 �	��!������ 

����
���"�� 

   

00020204014130000151 ,��'�������� ���������  

������������ '������� 

�����	�� ��������  �  

'������� ���������$��� 

������� �� ��#�������� 

!��� �������!�� �� 

��
���� ������� ������� 

 ��!���" � ����������  

 �	��!������ 

����
���"�� 

   

00020249999000000151 ���!�� ���'�������� 

���������, ������������ 

'������� 

   

00020249999130000151 ���!�� ���'�������� 

���������, ������������ 

'������� �����	�� 

�������� 

   

 -���� ������ 14527,3 +3149,0 17676,3 

 ������� (-), 

�
������ (+) 

0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 



                                                                                                                               
                           ����������2  

  	 ��
����  ����	�����  

  ������ �������� ��������� 

                        ��    30.09.2017(. ) 59  

  ���������� 6   

  	 ��
����  ����	�����  

  ������ �������� ��������� 

  �� 28 !���' & 2016 (.     19 

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

 
�������� ������  ���������� ������	
� ������ 	�  2017 ��� 

     ���. #'��� 

��
��	���	
� � �� 
����� 

2017� 
���	 

�������
 
����� � 

���������

 

� !"!     14527,3 +3149,0 17676,3 

!�#����$�������		�� ������� 0100   5416.2 -3,0 5413,2 

	#��.���� ������ - ������0���� ���������� 
	�!� �.��, ���,�" ����������0��" � (���� 
(��#!� �������� ������ �#'5����� ���������� 
	�!� �.��, +�����" �!+����� �.�� 0100 0104 416,2 -3,0 413,2 

��*� ���� 6��!� 0100 0111 20,0  20,0 

� #(�� �'2�(��#!� �������� ��� ��� 0100 0113 200,0  200,0 

���������� ! #(�" �'&*����0��� (��#!� ���� 0100 0113 30,0  30,0 
���������� ! #(�" �'&*����0��� (��#!� ���� 0100 0113 4650,0  4650,0 
3����� ���" �������� 0100 0113 100,0  100,0 

���
�	��%	�� �����	� 0200   273,3  273,3 

8�'���*�.�����& � �����������& ��!(������ 0200 0203 273,3  273,3 

���
�	��%	�� &��	��
�� 0400   1606,3 +1903,00 3509,3 

�� ����� "�*&�����(!� ����� 6��!�) 0400 0409 1141,0 +1900,00  3041,0 

� #(�� ��� ��� � �'����� ��.�����0��� 
9����+��� 0400 0412 465,3 +3,0 468,3 

'
�
#	�-����$	��%	�� ��������� 0500   6851,0 +1249,0 8100,0 

:���2��� "�*&����� 0500 0501 583,9 -220,0 363,9 

��++#���0��� "�*&����� 0500 0502 600,0  600,0 

���(�#�� ������ 0500 0503 5667,1 +1469,0 7136,1 

($�%�$�� 
 �
	���������
� 0800   8,5   8,5 

�#�0�# � 0800 0801 8,5   8,5 

)������	�� ���	������ ������� 
�$�*����� ����
����� +������

 
 
�$	
�
���%	�� ��������	
� ��#��� 
��������� 1400   372,0   372,0 

- �4�� +��'/!������ � ���6� �� �'2�(� 
"� ���� � 1400 1403 372,0   372,0 

 
                                                                                                                                                        

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- �������� 3 

�  �,���/  ���������(� ���������(� ������ �� �!��" !��#����� 
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- �������� 8 

�  �,���/  ���������(� ���������(� ������ �� �!��" !��#����� 

��  28 !���' & 2016 ( 19  

����������	
� �����	�� ���
�	���	
�  �� ��������, �����������, ������� ����%�� 
(�$	
�
���%	�� ���������� ����	����� ����	� 
 	� ��������	�� 	�������	
�� 

������%	���
), ��$���� 
 �����$���� �
��� �������� �����
�
���

 ��������  ������ 
���������� ������	
� ������ 	� 2017 ���   

���. #'. 

��
��	���	
� �� �� ,-  .� 
��
� 

-$���  

� !"!           17676,3 

)$	
�
���%	�� ��������         1 17403,0 

,������ ����������	�� ����$���	
�         2 273,3 

!�#����$�������		�� ������� 0100         5413,2 

)$	
�
���%	�� �������� 0100       1 5413,2 

,������ ����������	�� ����$���	
� 0100       2   

	#��.���� ������ - ������0���� 
���������� 	�!� �.��, ���,�" � (���� 
����������0��� ������ �#'5����� 
���������� 	�!� �.��, +�����" 
�!+����� �.�� 0100 0104       413,2 

���"�!� �� ������� �� �����# � .��&" 
�'����4���& ���������& 6#��.�� 
(��#!� �������+� (+#��.����0��+�) 
� (���+�, ��*����+� #4 ��!���&+�, 
� (���+� #� ������& (��#!� �������+� 
���'/!�����+� 6��!�+� 0100 0104 -�00090020  100    1,5 

���"�!� �� ������� �� �����# 
(��#!� �������" (+#��.����0��") � (����  0100 0104 -�00090020 120    1,5 

8#��.����0��� � �!���� 0100 0104 -�00090020   1 1,5 

��.���0��� �'����4���� � ���� ������� 
��������/ 0100 0104 -�00090020 300   385,0 

��.���0��� ������� ( ��!���+, � �+� 
�#'��4��" �� +������" ��.���0��" ������ 0100 0104 -�00090020 320   385,0 

8#��.����0��� � �!���� 0100 0104 -�00090020 320 1 385,0 

1��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 0100 0104 -�00090020 200   26,7 

���� *��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 0100 0104 -�00090020 240   26,7 

8#��.����0��� � �!���� 0100 0104 -�00090020 240 1 26,7 

��*� ���� 6��!� 0100 0111 -�00090040     20,0 

���� '/!������ ����(������& 0100 0111 -�00090040 800   20,0 

��*� ���� � �!���� 0100 0111 -�00090040 870   20,0 

8#��.����0��� � �!���� 0100 0111 -�00090040 870 1 20,0 

� #(�� �'2�(��#!� �������� ��� ��� 0100 0113 -�00090180 240   200,0 

8#��.����0��� � �!���� 0100 0113 -�00090180 240   200,0 

���������� ! #(�" �'&*����0��� 
(��#!� ���� 0100 0113 -�00090190 240  30,0 

8#��.����0��� � �!���� 0100 0113 -�00090190 240  30,0 

���������� ! #(�" �'&*����0��� 
(��#!� ���� 0100 0113 -�00090200 240  4650,0 



���� *��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 0100 0113 -�00090200 240 1 4650,0 

3����� � �4�" ����(���" �'� �� 0100 0113 -�00090220 850  100,0 

3����� ���" �������� 0100 0113 -�00090220 853  100,0 

8#��.����0��� � �!���� 0100 0113 -�00090220 853 1 100,0 

���
�	��%	�� �����	� 0200         273,3 

,������ ����������	�� ����$���	
� 0200       2 273,3 

8�'���*�.�����& � ��������& ��!(������ 0200 0203       273,3 

��#2��������� �� ��4��(� �������(� #4��� 
�� ��  ��� �&", (!� ���#����#/� ������� 
��+���� ����, �  �+��" �� � �( �++��� 
4����  ������(� '/!���� 0200 0203 -�00051180     273,3 

���"�!� �� ������� �� �����# � .��&" 
�'����4���& ���������& 6#��.�� 
(��#!� �������+� (+#��.����0��+�) 
� (���+�, ��*����+� #4 ��!���&+�, 
� (���+� #� ������& (��#!� �������+� 
���'/!�����+� 6��!�+� 0200 0203 -�00051180 100   215,0 

���"�!� �� ������� �� �����# 
(��#!� �������" (+#��.����0��") � (����  0200 0203 -�00051180 120   215,0 

������� '�*��*+�*!��� ����#�����& 0200 0203 -�00051180 120 2 215,0 

1��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
(��#!� �������" (+#��.����0��") �#�! 0200 0203 -�00051180 200   58,3 

���� *��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 0200 0203 -�00051180 240   58,3 

������� '�*��*+�*!��� ����#�����& 0200 0203 -�00051180 240 2 58,3 

���
�	��%	�� &��	��
�� 0400         3509,3 

)$	
�
���%	�� �������� 0400       1 3509,3 

,������ ����������	�� ����$���	
� 0400       2   

�� ����� "�*&����� (!� ����� 6��!�) 0400 0409       3041,0 

1��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 0400 0409 -�00090060 200   3041,0 

���� *��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 0400 0409 -�00090060 240   3041,0 

8#��.����0��� � �!���� 0400 0409 -�00090060 240 1 3041,0 

� #(�� ��� ��� � �'����� ��.�����0��� 
9����+��� 0400 0412       468,3 

1��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 0400 0412 -�00090070 200   420,3 

���� *��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 0400 0412 -�00090070 240   418,5 

8#��.����0��� � �!���� 0400 0412 -�00090070 240 1 
418,5 

 

���� '/!������ ����(������& 0400 0412 -�00090070 800   49,8 

 0400 0412 -�00090070 831  7,0 

3����� ����(��, �'� �� � ���" �������� 0400 0412 -�00090070 850   42,8 

8#��.����0��� � �!���� 0400 0412 -�00090070 850 1 42,8 

'
�
#	�-����$	��%	�� ��������� 0500         8100,0 

)$	
�
���%	�� �������� 0500       1 8100,0 

,������ ����������	�� ����$���	
� 0500       2   

:���2��� "�*&����� 0500 0501       363,9 

1��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 0500 0501 -�00090080 200   343,9 

���� *��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 0500 0501 -�00090080 240   343,9 



�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 

8#��.����0��� � �!���� 0500 0501 -�00090080 240 1 343,9 

���� '/!������ ����(������& 0500 0501 -�00090080 800   20,0 

���������� �#!�'��" ����� 0500 0501 -�00090080 830   20,0 

8#��.����0��� � �!���� 0500 0501 -�00090080 830 1 20,0 

��++#���0��� "�*&����� 0500 0502       600,0 

1��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 0500 0502 -�00090090 200   600,0 

���� *��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 0500 0502 -�00090090 240   600,0 

8#��.����0��� � �!���� 0500 0502 -�00090090 240 1 600,0 

���(�#�� ������ 0500 0503       7136,1 

��������	� �
����	����� ����� 	 
	��������� ��������	� (���	) 
 
����	��� �������	� 0500 0503 -�00090110     3368,0 

1��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 0500 0503 -�00090110 200   3368,0 

���� *��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 0500 0503 -�00090110 240   3368,0 

8#��.����0��� � �!���� 0500 0503 -�00090110 240 1 3368,0 

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

1��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 0500 0503 -�00090130 200   70,0 

���� *��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 0500 0503 -�00090130 240   70,0 

8#��.����0��� � �!���� 0500 0503 -�00090130 240 1 70,0 

����	� ������	��	� �� 
������������
� 0500 0503 -�00090150     1653,1 

1��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 0500 0503 -�00090150 200   1417,1 

���� *��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 0500 0503 -�00090150 240 1 1417,1 

- ��' ������ ��++#���0��� ��"���� 0500 0503 -�00090150     236,0 

8#��.����0��� � �!���� 0500 0503 -�00090150 240 1 236,0 

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

1��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 0500 0503 -�00090100 200   2015,0 

���� *��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 0500 0503 -�00090100 240   2015,0 

8#��.����0��� � �!���� 0500 0503 -�00090100 240 1 2015,0 

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

1��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 0500 0503 -�00090120 200   30,0 

���� *��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 0500 0503 -�00090120 240 1 30,0 

($�%�$�� 
 �
	���������
� 0800         8,5 

)$	
�
���%	�� �������� 0800       1 8,5 



,������ ����������	�� ����$���	
� 0800       2   

�#�0�# �  0800 0801 -�00090160     8,5 

- �!���������� �#'��!��  '/!�����+, 
������+��+ #4 ��!���&+ � ���+ 
����++� 4����+ � (���*�.�&+ 0800 0801 -�00090160 600   8,5 

�#'��!�� '/!�����+ #4 ��!���&+ 0800 0801 -�00090160 610   8,5 

8#��.����0��� � �!���� 0800 0801 -�00090160 610 1 8,5 

 )������	�� ���	������ ������� 
�$�*����� ����
����� +������

 
 
�$	
�
���%	�� ��������	
� ��#��� 
��������� 1400         372,0 

)$	
�
���%	�� �������� 1400       1 372,0 

,������ ����������	�� ����$���	
� 1000       2   

- �4�� +��'/!������ � ���6� �� �'2�(� 
"� ���� � 1400 1403       372,0 

8��'/!������ � ���6� �� 1400 1403 -�00090170 500   372,0 

8#��.����0��� � �!���� 1400 1403 -�00090170 540 1 372,0 
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  - �������� 10 

�  �,���/  ���������(� ���������(�  ������ �� �!��" !��#�����  

�� 28  !���' &  2016 (  19  

.��������		�� ���$��$�� �������� ������ ���������� ������	
� ������ 	� 2017 ��� 

���. #'. 

��
��	���	
� .�� �� �� ,-  .� ��� -$���  

� !"!             17676,3 

)$	
�
���%	�� ��������           1 17403,0 

,������ ����������	�� ����$���	
�           2 273,3 

/��
	
�����
� ���������� ������	
� 
������                121           630,8 

)$	
�
���%	�� �������� 121         1 630,8 

,������ ����������	�� ����$���	
� 121         2   

!�#����$�������		�� ������� 121 0100         413,2 

	#��.���� ������ - ������0���� 
���������� 	�!� �.��, ���,�" � (���� 
����������0��� ������ �#'5����� 
���������� 	�!� �.��, +�����" 
�!+����� �.�� 121 0100 0104       413,2 

���"�!� �� ������� �� �����# � .��&" 
�'����4���& ���������& 6#��.�� 
(��#!� �������+� (+#��.����0��+�) 
� (���+�, ��*����+� #4 ��!���&+�, 
� (���+� #� ������& (��#!� �������+� 
���'/!�����+� 6��!�+� 121 0100 0104 -�00090020 100   1,5 

���"�!� �� ������� �� �����# 
(��#!� �������" (+#��.����0��") 
� (����  121 0100 0104 -�00090020 120   1,5 

8#��.����0��� � �!���� 121 0100 0104 -�00090020 120   1,5 

��.���0��� �'����4���� � ���� ������� 
��������/ 121 0100 0104 -�00090020 300   385,0 

��.���0��� ������� ( ��!���+, � �+� 
�#'��4��" �� +������" ��.���0��" 
������ 121 0100 0104 -�00090020 320   385,0 

8#��.����0��� � �!���� 121 0100 0104 -�00090020 320 1 385,0 

1��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 121 0100 0104 -�00090020 200   26,7 

���� *��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 121 0100 0104 -�00090020 240   26,7 

8#��.����0��� � �!���� 121 0100 0104 -�00090020 240 1 26,7 

���
�	��%	�� &��	��
�� 121 0400         79,1 

� #(�� ��� ��� � �'����� ��.�����0��� 
9����+��� 121 0400 0412 -�00090070     29,6 

1��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 121 0400 0412 -�00090070 200   29,6 

���� *��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 121 0400 0412 -�00090070 240   29,6 



8#��.����0��� � �!���� 121 0400 0412 -�00090070 240 1 29,6 

���� '/!������ ����(������& 121 0400 0412 -�00090070 800   49,5 

 121 0400 0412 -�00090070 831  7,0 

3����� ����(��, �'� �� � ���" �������� 121 0400 0412 -�00090070 850   42,5 

8#��.����0��� � �!���� 121 0400 0412 -�00090070 850 1 42,5 

'
�
#	�-����$	��%	�� ��������� 121 0500         130,0 

���(�#�� ������ 121 0500 0503         

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

1��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 121 0500 0503 -�00090100 200   100,0 

���� *��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 121 0500 0503 -�00090100 240   100,0 

8#��.����0��� � �!���� 121 0500 0503 -�00090100 240 1 100,0 

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

1��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 121 0500 0503 -�00090150 200   30,0 

���� *��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 121 0500 0503 -�00090150 240   30,0 

8#��.����0��� � �!���� 121 0500 0503 -�00090150 240 1 30,0 

($�%�$�� 
 �
	���������
� 121 0800         8,5 

�#�0�# �  121 0800 0801 -�00090160     8,5 

- �!���������� �#'��!��  '/!�����+, 
������+��+ #4 ��!���&+ � ���+ 
����++� 4����+ � (���*�.�&+ 121 0800 0801 -�00090160 600   8,5 

�#'��!�� '/!�����+ #4 ��!���&+ 121 0800 0801 -�00090160 610   8,5 

8#��.����0��� � �!���� 121 0800 0801 -�00090160 610 1 8,5 

/��
	
�����
�  ����	����� ����	�                   17009,5 

)$	
�
���%	�� �������� 532         1 16736,2 

,������ ����������	�� ����$���	
� 532         2 273,3 

!�#����$�������		�� ������� 532 0100         5000,0 

	#��.���� ������ - ������0���� 
���������� 	�!� �.��, ���,�" � (���� 
����������0��� ������ �#'5����� 
���������� 	�!� �.��, +�����" 
�!+����� �.�� 532 0100 0104 -�00090020      

���"�!� �� ������� �� �����# � .��&" 
�'����4���& ���������& 6#��.�� 
(��#!� �������+� (+#��.����0��+�) 
� (���+�, ��*����+� #4 ��!���&+�, 
� (���+� #� ������& (��#!� �������+� 
���'/!�����+� 6��!�+� 532 0100 0104 -�00090020 100     

���"�!� �� ������� �� �����# 
(��#!� �������" (+#��.����0��") 
� (����  532 0100 0104 -�00090020 120     

8#��.����0��� � �!���� 532 0100 0104 -�00090020 120 1   

1��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 532 0100 0104 -�00090020 200    

���� *��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 532 0100 0104 -�00090020 240    

8#��.����0��� � �!���� 532 0100 0104 -�00090020 240 1  

��*� ���� 6��!� 532 0100 0111 -�00090040     20,0 

���� '/!������ ����(������& 532 0100 0111 -�00090040 800   20,0 

��*� ���� � �!���� 532 0100 0111 -�00090040 870   20,0 

8#��.����0��� � �!���� 532 0100 0111 -�00090040 870 1 20,0 



� #(�� �'2�(��#!� ��������  ��"�!� 532 0100 0113 -�00090180 240   200,0 

8#��.����0��� � �!���� 532 0100 0113 -�00090180 240   200,0 

���������� ! #(�" �'&*����0��� 
(��#!� ���� 532 0100 0113 -�00090190 240  30,0 

8#��.����0��� � �!���� 532 0100 0113 -�00090190 240  30,0 

���������� ! #(�" �'&*����0��� 
(��#!� ���� 532 0100 0113 -�00090200 240  4650,0 

���"�!� �� ���������� ! #(�" 
�'&*����0��� 532 0100 0113 -�00090200 240  4650,0 

���� *��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 532 0100 0113 -�00090200 240 1 4650,0 

3����� � �4�" ����(���" �'� �� 532 0100 0113 -�00090220 850  100,0 

3����� ���" �������� 532 0100 0113 -�00090220 853  100,0 

8#��.����0��� � �!���� 532 0100 0113 -�00090220 853 1 100,0 

���
�	��%	�� �����	� 532 0200         273,3 

8�'���*�.�����& � ��������& ��!(������ 532 0200 0203       273,3 

��#2��������� �� ��4��(� �������(� 
#4��� �� ��  ��� �&", (!� ���#����#/� 
������� ��+���� ����, �  �+��" �� 
� �( �++��� 4����  ������(� '/!���� 532 0200 0203 -�00051180     273,3 

���"�!� �� ������� �� �����# � .��&" 
�'����4���& ���������& 6#��.�� 
(��#!� �������+� (+#��.����0��+�) 
� (���+�, ��*����+� #4 ��!���&+�, 
� (���+� #� ������& (��#!� �������+� 
���'/!�����+� 6��!�+� 532 0200 0203 -�00051180 100   215,0 

���"�!� �� ������� �� �����# 
(��#!� �������" (+#��.����0��") 
� (����  532 0200 0203 -�00051180 120   215,0 

������� '�*��*+�*!��� ����#�����& 532 0200 0203 -�00051180 120 2 215,0 

1��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
(��#!� �������" (+#��.����0��") �#�! 532 0200 0203 -�00051180 200   58,3 

���� *��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 532 0200 0203 -�00051180 240   58,3 

������� '�*��*+�*!��� ����#�����& 532 0200 0203 -�00051180 240 2 58,3 

���
�	��%	�� &��	��
�� 532 0400         3430,2 

�� ����� "�*&����� (!� ����� 6��!�) 532 0400 0409       3041,0 

1��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 532 0400 0409 -�00090060 200   3041,0 

���� *��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 532 0400 0409 -�00090060 240 1 3041,0 

� #(�� ��� ��� � �'����� ��.�����0��� 
9����+��� 532 0400 0412       389,2 

1��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 532 0400 0412 -�00090070 200   389,2 

���� *��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 532 0400 0412 -�00090070 240   389,2 

8#��.����0��� � �!���� 532 0400 0412 -�00090070 240 1 389,2 

'
�
#	�-����$	��%	�� ��������� 532 0500         7934,0 

'
�
#	�� ��������� 532 0500 0501       363,9 

1��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 532 0500 0501 -�00090080 200   343,9 

���� *��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 532 0500 0501 -�00090080 240   343,9 



(+#��.����0��") �#�! 

8#��.����0��� � �!���� 532 0500 0501 -�00090080 240 1 343,9 

���� '/!������ ����(������&  532 0500 0501 -�00090080 800   20,0 

���������� �#!�'��" ����� 532 0500 0501 -�00090080 830   20,0 

8#��.����0��� � �!���� 532 0500 0501 -�00090080 830 1 20,0 

(���$	��%	�� ��������� 532 0500 0502       600,0 

1��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 532 0500 0502 -�00090090 200   600,0 

���� *��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 532 0500 0502 -�00090090 240   600,0 

8#��.����0��� � �!���� 532 0500 0502 -�00090090 240 1 600,0 

�����$��������� 532 0500 0503       7006,1 

��������	� �
����	����� ����� 	 
	��������� ��������	� (���	) 
 
����	��� �������	� 532 0500 0503 -�00090110     3368,0 

1��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 532 0500 0503 -�00090110 200   3368,0 

���� *��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 532 0500 0503 -�00090110 240   3368,0 

8#��.����0��� � �!���� 532 0500 0503 -�00090110 240 1 3368,0 

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

1��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 532 0500 0503 -�00090130 200   70,0 

���� *��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 532 0500 0503 -�00090130 240   70,0 

8#��.����0��� � �!���� 532 0500 0503 -�00090130 240 1 70,0 

����	� ������	��	� �� 
������������
� 532 0500 0503 -�00090150     1623,1 

1��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 532 0500 0503 -�00090150 200   1387,1 

���� *��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 532 0500 0503 -�00090150 240   1387,1 

- ��' ������ ��++#���0��� ��"���� 532 0500 0503 -�00090150 300   236,0 

8#��.����0��� � �!���� 532 0500 0503 -�00090150 300 1 236,0 

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

1��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 532 0500 0503 -�00090100 200   1915,0 

���� *��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 532 0500 0503 -�00090100 240   1915,0 

8#��.����0��� � �!���� 532 0500 0503 -�00090100 240 1 1915,0 

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

1��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 532 0500 0503 -�00090120 200   30,0 

���� *��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( !�& 
�'����4���& (��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! 532 0500 0503 -�00090120 240   30,0 

8#��.����0��� � �!���� 532 0500 0503 -�00090120 240 1 30,0 

 )������	�� ���	������ ������� 
�$�*����� ����
����� +������

 
 532 1400         372,0 



�$	
�
���%	�� ��������	
� ��#��� 
��������� 

- �4�� +��'/!������ � ���6� �� 
�'2�(� "� ���� � 532 1400 1403       372,0 

8��'/!������ � ���6� �� 532 1400 1403 -�00090170 500   372,0 

8#��.����0��� � �!���� 532 1400 1403 -�00090170 540 1 372,0 

             



                                                                                                                                 

- �������� 5 

                        �  �,���/  ���������(� ���������(� ������ �� �!��" !��#����� 

                                                                                                                           ��  30.09. 2017( ) 59      

- �������� 12 

                        �  �,���/  ���������(� ���������(� ������ �� �!��" !��#����� 

        �� 28  !���' &  2016( 19   

����������	
� �����	�� ���
�	���	
�  �� ������� ����%�� (�$	
�
���%	�� ���������� 
 
	� ��������	�� 	�������	
�� ������%	���
), ��$���� �
��� ��������, ��������, 

����������� �����
�
���

 ��������  ������ ���������� ������	
� ������ 	� 2017 ��� 

���. #'. 

%��+�������� ��� �� -  
���(�, 
���. 

 #'��� 

1� �4�� 
� �!���  

(� �!���(�  
'/!����, 

���.  #'��� 

1� �4�� 
.�����" 

'�*��*+�*!��
" 

����#������, 
���.  #'��� 

� !"!       17676,3 17403,0 273,3 

�� ��������	�� 0���%  
������ ��00000000     17676,3 17403,0 273,3 

�����������	 �
�����     0203 273,3   273,3 

��#2��������� �� ��4��(� 
�������(� #4��� �� ��  ��� �&", 
(!� ���#����#/� ������� 
��+���� ����, �  �+��" �� 
� �( �++��� 4����  ������(� 
'/!���� -�00051180   0203 273,3   273,3 

���"�!� �� ������� �� �����# 
� .��&" �'����4���& 
���������& 6#��.�� 
(��#!� �������+� 
(+#��.����0��+�) � (���+�, 
��*����+� #4 ��!���&+�, 
� (���+� #� ������& 
(��#!� �������+� 
���'/!�����+� 6��!�+� -�00051180 100 0203 215,0   215,0 

1��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( 
!�& �'����4���& 
(��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! -�00051180 200 0203 58,3   58,3 

�
���������������� 
�������     0100 5413,2 5413,2   

	#��.���� ������ 
- ������0���� ���������� 
	�!� �.��, ���,�" � (���� 
����������0��� ������ 
�#'5����� ���������� 
	�!� �.��, +�����" 
�!+����� �.�� -�00090020   0104 413,2 413,2   

���"�!� �� ������� �� �����# 
� .��&" �'����4���& 
���������& 6#��.�� 
(��#!� �������+� 
(+#��.����0��+�) � (���+�, 
��*����+� #4 ��!���&+�, 
� (���+� #� ������& 
(��#!� �������+� 
���'/!�����+� 6��!�+� -�00090020 100 0104 1,5 1,5   

��.���0��� �'����4���� � -�00090020 300 0104 385,0 385,0   



���� ������� ��������/ 

1��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( 
!�& �'����4���& 
(��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! -�00090020 200 0104 26,7 26,7   

��*� ���� 6��!�   -�00090040     20,0 20,0   

���� '/!������ ����(������& -�00090040 800 0111 20,0 20,0   

������ �
���������������� 
������� -�00090180     200,0 200,0   

���� '/!������ ����(������& -�00090180 200 0113 200,0 200,0   

���������� ! #(�" 
�'&*����0��� (��#!� ���� -�00090190   30,0 30,0  

���� 
�������� 
�����������	 -�00090190 200 0113 30,0 30,0  

���������� ������ 
�
	��������� ����������� -�00090200 200 0113 4650,0 4650,0  

������� �������, ��
�� � 
����� ��	 �
���� ���	 
��������������� 
(!������������) ���� -�00090200 200 0113 4650,0 4650,0  

"����� ��� �� ��������� 
�
���� -�00090220 800 0113 100,0 100,0  

3����� ���" �������� -�00090220 800 0113 100,0 100,0  

�����������	 #����!���     0400 3509,3 3509,3   

�� ����� "�*&����� (!� ����� 
6��!�) -�00090060   0409 3041,0 3041,0   

1��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( 
!�& �'����4���& 
(��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! -�00090060 200 0409 3041,0 3041,0   

� #(�� ��� ��� � �'����� 
��.�����0��� 9����+��� -�00090070   0412 468,3 468,3   

1��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( 
!�& �'����4���& 
(��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! -�00090070 200 0412 418,8 418,8   

���� '/!������ ����(������& -�00090070 800 0412 49,5 49,5   

$�����-��!!�������� 
���	%����             

:���2��� "�*&����� -�00090080   0501 363,9 363,9   

1��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( 
!�& �'����4���& 
(��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! -�00090080 200 0501 343,9 343,9   

���� '/!������ ����(������& -�00090080 800 0501 20,0 20,0   

�������0��� �������& � 
�'5���� (��#!� �������� 
(+#��.����0���) ��'����������  �-00070070 400 0501       

��++#���0��� "�*&����� -�00090090   0502 600,0 600,0   

1��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( 
!�& �'����4���& 
(��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! -�00090090 200 0502 600,0 600,0   

&���������%����     0503 7136,1 7136,1   

��!� ����� ����+�'��0��" 
!� �( � ������ ��" 
��� #����� ('�,��) � ( ���.�" 
��������& -�00090110   0503 3368,0 3368,0   

1��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( 
!�& �'����4���& 
(��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! -�00090110 200 0503 3368,0 3368,0   



� (���*�.�& � ��!� ����� +��� 
*�"� �����&  -�00090130   0503 70,0 70,0   

1��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( 
!�& �'����4���& 
(��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! -�00090130 200 0503 70,0 70,0   

- �4�� +� �� �&��& �� 
'��(�#�� �����# -�00090150   0503 1653,1 1653,1   

1��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( 
!�& �'����4���& 
(��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! -�00090150 200 0503 1653,1 1653,1   

3��4��� ����2���� -�00090100   0503 2015,0 2015,0   

1��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( 
!�& �'����4���& 
(��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! -�00090100 200 0503 2015,0 2015,0   

�*�������� -�00090120   0503 30,0 30,0   

1��#��� ���� ��,  �'�� � #��#( 
!�& �'����4���& 
(��#!� �������" 
(+#��.����0��") �#�! -�00090120 200 0503 30,0 30,0   

'������� -�00090160   0801 8,5 8,5   

- �!���������� �#'��!��  
'/!�����+, ������+��+ 
#4 ��!���&+ � ���+ 
����++� 4����+ � (���*�.�&+ -�00090160 600 0801 8,5 8,5   

(��
�������� �����)���� 

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

8��'/!������ � ���6� ��  -�00090170 500 1403 372,0 372,0   

 

 

 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень целевых  статей  городского поселения Долгое Орловской области 

на 2017 год 

 

 

№ Наименование Целевые статьи 

1. Функционирование правительства ПД00090020 

2. Проведение выборов и референдумов ПД00090030 

3. Резервные  фонды ПД00090040 

4. Национальная  оборона ПД00051180 

5. Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
ПД00090190 

6. Дорожные фонды ПД00090060 

7. Национальная экономика ПД00090070 

8. Жилищное хозяйство ПД00090080 

9. Коммунальное хозяйство ПД00090090 

10. Уличное освещение ПД00090100 

11. Содержание автомобильных дорог ПД00090110 

12. Озеленение ПД00090120 

13. Содержание мест захоронения ПД00090130 

14.  Расходы по наказам избирателей депутатам 

поселкового Совета 
ПД00090140 

15. Прочие мероприятия по благоустройству ПД00090150 

16. Межбюджетные трансферты ПД00090170 

17 Осуществление деятельности в рамках реализации 

мероприятий "Безопасный город" 
ПД00090180 

18 Выполнение других обязательств государства ПД00090190 

19 Культура и кинематография ПД00090160 

20 Выполнение других обязательств государства ПД00090200 

21 Исполнение судебных актов ПД00090210 

22 Уплата иных платежей ПД00090220 
 
 
 

                
 
 
 
 
 
                                                 
 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 


