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�� ��������� ������	 ���������                                  ������� �	 ���	��	��� �	��	���   
�������� ������ �������� ���	��                              ����	����� ���������� �����	 
 �	 9 ������  2017 ���	                                                     �	������ �����	���            
       
               � ����������  ��������� ������� �	 ����	��� �	� � 264.2       
      
       ����	���� ���������  ����� �	������ �����	��� !"#$%: 
 
      1. $�&���	��� �� ��������� ������	 �	 9 ������  2017 ���	   ����	����� �	���	 
�������� ���	�� ������  � �������. 
      2. $�&���	��� �� ��������� ������	 �� ���	� �������, ������	� ������� 
��	�&��	��� ����	��� �����	 ����	��������� ���	������, �����'��� � �����	� 
������	 ��������� �������� ������ �	 9 ������  2017 ���	. 
���������� 
1 ������  � �������. 

3. $�&���	��� �� ��������� ������	 �� �	���	� �	 9 ������  2017 ���	 
���������� 
2 ������  � �������. 

4. $�&���	��� �� ��������� ������	 �� �	����	�. ����	����	�, ������� �	� �� 
(�������	� ��� �����	��	� � �� �����	����� �	��	������� ������ ����), 
�����	� � ��������	� ����� �	����� ��	�&��	��� �	����� ������	 ��������� 
�������� ������ �������� ���	�� �	 9 ������ 2017 ���	. ���������� 
3 
������  � �������. 

5. $�&���	��� �� ��������� ������	 �� ������������ �������� ��������� 
�������� ������ �������� ���	�� �	 9 ������ 2017 ���	 ���������� 
4 
������  � �������. 

6. $�&���	��� �� ��������� ������	 ��������� �������� ������ �������� 
���	�� �� ������� �	� �� (�������	� ��� �����	��	� � �� �����	����� 
�	��	������� ������ ����), �����	� ����� �	�����, �	����	�, ����	����	� 
��	�&��	��� �	����� ������	 ��������� �������� ������ �	 9 ������ 
2017���	 ���������� 
5 ������  � �������. 

7. $�&���	��� �� ��������� ��������� 	�����	��� ���������� &���	 ��������� 
�������� ������ �������� ���	�� �	 9 ������  2017 ���	 ������  � �������. 
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����������  	
����  �� ������� 	
���� ���������� ��������� ������ �� 9 �������  2017 ���� 

 
                                                                           (��. ��	���) 

)�� *�������� 
��	�&��	��� 

+	������	��� �	����� *������	� 
����  �	 
01.10.2017 
���	 

$������� �	 
01.10.2017 
���	 

� % 

� ������������� 
������� 

00010000000000000000 %���&���� � ������&���� !�"�!� 16972,9 14038,6 82,7 

00010100000000000000 %���&� �� � �'��(, !�"�!� 5954,0 3005,3 50,5 

00010102000010000110 %���& �� !�"�!� )�*�+����" ��, 5954,0 3005,3 50,5 

00010102010010000110 +	��� �	 ������ &���,���� ���   �������, ���,����� 
������� ������� �	������� 	����, �	 ����,����� 
�������, � ����-���� ������� �,������ � ���	�	 
�	���	 ��'�������� � ���������� � �	� ��� 227, 
227

1
 � 228 +	�������� �����	 !������ .����	��� 

5932,0 2948,1 49,7 

00010102020010000110 +	��� �	 ������ &���,���� ���  �������,  
����,����� �� ��'��������  ������ ����  
&���,����� ���	��, �	����������	����� � �	,���� 
��������	� ��� ����������	�����, ���	�����, 
�	���	�'���  ,	���� ��	������, 	����	��� , 
�,�����-�� 	����	���� �	������ � ������ ���, 
�	���	�'��� ,	���� ��	������ � ���������� � 
�	� �� 227 +	�������� �����	 !������ .����	��� 

17,0 45,7 268,8 

00010102030010000110 +	��� �	 ������ &���,���� ���  �������, ����,����� 
&���,����� ���	�� � ���������� � �	� �� 228 
+	��������  �����	 !������ .����	��� 

5,0 11,5 230,0 

00010102040010000110 +	��� �	 ������ &���,���� ��� � ���� &������	���� 
	�	����� ��	�����  �������, ����,����� 
&���,����� ���	��, �����'���� �����	����� 
��	��	�	��, ��'������'��� �������� ������ ���  
�� �	��� � &���,���� ���  �	 ����	��� �	����	 � 
���������� � �	� �� 227

1
  +	�������� �����	 

!������ .����	���  

   

00103000000000000000 %���&� �� ���� � ( �'���), #��#&�,  ����*#�-�� �� 
��  ��� �� ���������� 	�!� �,�� 

1141,0 753,3 66,0 

00010302000010000110 ��,�*� �� ��!��,�*��- ���� �- (� �!#�,��), 
� ��*��!�-�- �� ��  ��� �� ���������� 
	�!� �,�� 

1141,0 753,3 66,0 

00010302230010000110 ������ �� ���	�� 	������ �	 ����� ��� �������, 
������	'�� �	���������� ����� ������	�� 
��/����� !������ .����	���  � ������� 
������	��  �,���� ��	��������� 
��&&���������	���� ����	�����  ��,������ � 
������ ������� 

20,0 304,6 1523,0 

00010302240010000110 ������ �� ���	�� 	������ �	 �������� �	�	 ��� 
����� ��� � (���)  �	����	������ (�����������)   
����	�����, ������	'�� �	���������� ����� 
������	�� ��/����� !������ .����	��� � 
������� ������	��  �,���� ��	��������� 
��&&���������	���� ����	����� ��,������ � 
������ ������� 

1116,0 3,2 0,3 

00010302250010000110 ������ �� ���	�� 	������ �	 	�������� ���  ������, 
������	'�� �	���������� ����� ������	�� 
��/����� !������ .����	��� � ������� 
������	��  �,���� ��	��������� 
��&&���������	���� ����	����� ��,������  � 
������ ������� 

1,0 508,5 50850,0 

00010302260010000110 ������ �� ���	�� 	������ �	 �����������  ������, 
������	'�� �	���������� ����� ������	�� 
��/����� !������ .����	��� � ������� 
������	��  �,���� ��	��������� 
��&&���������	���� ����	����� ��,������ � 
������ ������� 

4,0 -63,0  

00010500000000000000 %���&� �� �����#���� !�"�! 8896,0 8953,3 100,6 



00010503000010000110 
!���� ���(���"�*.��������� ����& 8896,0 8953,3 100,6 

00010503010010000110 "����� �� �������������� �	��� 8785,0 8953,3 101,9 

00010503020010000110 "����� �� �������������� �	���  (�	 �	������� 
�������, ����-�� �� 1 ���	�� 2011 ���	) 

111,0   

00010600000000000000 %���&� �� �-#/����� 134,0 13,5 10,1 

00010601000000000110 +	��� �	 ���'���� &���,���� ��� 134,0 13,5 10,1 

00010601030130000110 +	��� �	 ���'���� &���,���� ���, ����	���� �� 
�	��	�, ����������� � ��/���	� �	�������������, 
�	���������� � ��	���	� �������� �������� 

134,0 13,5 10,1 

00010606000000000110 0���� ��� �	��� 847,9 921,0 108,6 

00010606030000000110 0���� ��� �	���  ���	���	��� 474,9 890,4 187,5 

00010606033130000110 0���� ��� �	���  ���	���	���, ���	�	�'��  
����� ��� �,	����, �	���������� � ��	���	�  
�������� �������� 

474,9 890,4 187,5 

00010606040000000110 0���� ��� �	���   &���,���� ��� 373,0 30,6 8,2 

00010606043130000110 0���� ��� �	���  &���,���� ��� , ���	�	�'��  
����� ��� �,	����, �	���������� � ��	���	�  
�������� �������� 

373,0 30,6 8,2 

00010800000000000000 0��#!� �������. ��1����    

00010804000010000110 (���	������	� ��-���	 �	 ����-���� ���	��	� ��� 
������� (�	 ����,����� �������, ����-	���� 
����� ���� �,���������� !������ .����	���) 

   

00010804010010000110 (���	������	� ��-���	  �	 ����-���� ���	��	� ��� 
������� ����������� ���	�� ���	��� ������� 
	�����	������, ��������,������ � ����������  
�	�����	��� ���� 	��	�� !������ .����	��� �	 
����-���� ���	��	� ��� ������� 

   

00011100000000000000 ��"�!� �� �����(*�����. �-#/�����, ��"�!./�&��. 
� &��#!� �������� � -#��,����(��� ��'���������� 

 52,4  

00011105000000000120 ������, ����,	���� � ���� 	������� ���� ����  ��	��  
�	  �����	,� � ���������� ��� ���	��� 
����	��������� � �������	� ���� ���'���	 ( �	 
����,����� ���'���	 ��������� � 	��������� 
�,��������, 	 �	��� ���'���	 ����	�������� � 
�������	� ��� ����	���� �����������, � ��� ,��� 
�	������) 

 52,4  

00011105010000000120 ������, ����,	���� � ���� 	������� ��	��  �	 
����� ��� �,	���, ����	������	� ���������   
�	 ������� �� �	���	��,��	  	 �	��� �����	  �� 
����	�� ��	�	  �	 �	���,���� ���������  	�����, 
��	�	����  ����� ��� �,	���� 

 14,1  

00011105013130000120 ������, ����,	���� � ���� 	������� ��	��  �	 
����� ��� �,	���, ����	������	� ���������   
�	 ������� �� �	���	��,��	 � ������� �	�������� � 
��	���	� �������� ��������, 	 �	��� �����	 �� 
����	�� ��	�	  �	 �	���,���� ���������  	�����, 
��	�	����  ����� ��� �,	���� 

 14,1  

00011105030000000120 ������ �� �	,� � 	����� ���'���	, �	����'���� � 
����	������ ���	������ ���	��� ����	�������� 
��	��, ���	��� ������� 	�����	������, 
����	�������� ������������ &����� � ���	���� 
��� �,�������� (�	 ����,����� ���'���	 ��������� 
� 	��������� �,��������) 

 38,3  

00011105035130000120 ������ �� �	,� � 	����� ���'���	, �	����'����  � 
����	������ ���	������ ���	���  ���	������ �������� 
��������   � ���	���� ���  �,��������  (�	 
����,�����  ���'���	 �������	� ��� ��������� � 
	���������  �,��������) 

 38,3  

00011300000000000000 ��"�!� �� ���*���. ������" #��#& � ��-�����,�� 
*�� �� &��#!� ���� 

 34,9  

00011302000000000130 ������ �� ������	��� �	��	� ����	���	  34,9  

00011302990000000130 ���,�� ������ �� ������	��� �	��	� ����	���	  34,9  

00011302995130000130 ���,�� ������ �� ������	��� �	��	�  �������� 
�������� ��������  

 34,9  

00011400000000000130 ��"�!� �� � �!��� -��� ���(��" � 
��-��� ���(��" ������� 

 304,9  

00011406000000000130 ������ �� ����	�� ����� ��� �,	����, �	����'��� � 
����	�������� � �������	� ��� ���������� 

 304,9  



00011406010000000130 ������ �� ����	�� ����� ��� �,	����, 
����	������	� ���������  �	 ������� �� 
�	���	��,��	  
 

 304,9  

00011406013130000430 ������ �� ����	�� ����� ��� �,	����, 
����	������	� ���������  �	 ������� �� 
�	���	��,��	  
� ������� �	�������� � ��	���	� ��������  
�������� 

 304,9  

00011701050130000180 2 �+�� ����#�����.  0,0  

00020000000000000000 ��*��*-�*!��� ����#�����. 703,4 528,5 75,1 

00020200000000000000 ��*��*-�*!��� ����#�����. �� ! #&�" '3!����� 
'3!������ �����-� ���������� 	�!� �,�� 

703,4 528,5 75,1 

00020215000000000151 ����,�� '3!����- �#'4����� ���������� 
	�!� �,��  
� -#��,����(��" �' �*������ 

430,1 322,6 75,0 

00020215000000000151 ���	��� �	 ���	����	��� ��������� �����,������ 430,1 322,6 75,0 

00020215001130000151 ���	��� ������	� �������� �������� �	 
���	����	��� ��������� �����,������ 

430,1 322,6 75,0 

00020201003000000151 ���	��� ������	�   �	 ��������� ���  �� �����,���� 
�	�	�����	����� �������� 

   

00020201003013000151 ���	��� ������	� �������� ��������  �	 ��������� 
���  �� �����,���� �	�	�����	����� �������� 

   

00020203000000000151 �#'���,�� '3!����-  �#'4����� ���������� 
	�!� �,�� � -#��,����(��" �' �*������ 

273,3 205,9 75,3 

00020203015000000151 ��������� ������	� �	 ��'��������   �����,���� 
�������� �,��	 �	 �����������, ��� ��������� 
������� ����	��	�� 

273,3 205,9 75,3 

00020235118130000151 ��������� ������	� �������� ��������  �	 
��'��������   �����,���� �������� �,��	 �	 
�����������, ��� ��������� ������� ����	��	�� 

273,3 205,9 75,3 

00020204000000000151 ���� -��'3!������ � ���)� ��    

00020204014000000151 1����������� ��	�&����  �����	�	���� ������	� 
�������	� ��� ���	���	���  �	 ��'�������� ,	�� 
�������,�� �� ��-���� ������� ������� ��	,���� � 
����������  �	���,������ ���	-������ 

   

00020204014130000151 1����������� ��	�&����  �����	�	���� ������	� 
�������� ��������  �� �������� �������	� ��� 
�	����� �	 ��'�������� ,	�� �������,�� �� 
��-���� ������� ������� ��	,���� � ����������  
�	���,������ ���	-������ 

   

00020249999000000151 ���,�� ������������ ��	�&����, �����	�	���� 
������	� 

   

00020249999130000151 ���,�� ������������ ��	�&����, �����	�	���� 
������	� �������� �������� 

   

 ���&� !�"�!�� 17676,3 14567,1 82,4 

 ��)�,�� (-), 
� �)�,�� (+) 

   

                       
                 
 
  



���������� 2   

	 ��
���� 

 ������	��� �����	����� ����� 

������� �������� ��  31 �	�����   2017 �  �62 

���������� '3!���� &� �!���&� ��������. ���&�� � ������� �'����� *�   9 -��.,��   2017 &�!� �� 

 ��"�!�- 

��.������ 

%��-�������� �5 2  

6��+������ 
'3!��� �� 

01.10.2017& 
(����) 

	����+����� 
���������� 

*� 9 
-��.,�� 

2017 & 

% 

���������. 

�'/�&��#!� �������� ��� ��� 01   5413,20 709,40 13,1 

.�����������	��� ��-��� ����������� ���	 
��/����� !������ .����	��� � ���	��� 
������� 	�����	������ 01 02       

.�����������	��� ��	����� ��	 !������ 

.����	���, ��-�� ��������� ��� ���	��� 
����	�������� ��	�� ��/����� !������ 
.����	���, ������ 	�������	��� 01 04 413,2 402,1 97,3 

!�������� &���� 01 11 20,0     

������ ��'�����	�������� ������ 01 13 200,0 196,5 98,3 

���������� ������ ����	��� �� ����	���	 01 13 30,0 10,8 36,0 

$�������� ������� 	���� 01 13 100,0 100,0 100,0 

���������� ������ ����	��� �� ����	���	 01 13 4650,0     

%�,�����(��. �'� ��� 02   273,30 172,10 63,0 

1������	�����	� � ���������	� ���������	 02 03 273,3 172,10 63,0 

%�,�����(��. '�*��������( � 
� ����" ������(��. !�.���(����( 03         

������ ������ � ���	�� �	����	� ��� 
�����	���� � ��	�����	����� ��� ������ ���� 03 14       

%�,�����(��. 7����-��� 04   3509,30 1271,80 36,2 

�������� �������� 04 09 3041,0 1054,9 34,7 

������ ������ � ���	�� �	����	� ��� 
2�������� 04 12 468,3 216,9 46,3 

8���/��-��--#���(��� "�*.����� 05   8100,00 4345,40 53,6 

3���'��� �������� 05 01 363,9     

)�����	� ��� �������� 05 02 600,0 149,3                 24,9 

*�	���������� 05 03 7136,1 4196,1 58,8 

�#�(�# �, ����-���& �)�. � � �!���� 
-������� ��)� -�,�� 08   8,50 7,50 88,2 

)�� ���	   08 01 8,5 7,5 88,2 

9��'3!������ � ���)� �� '3!����- 

�#'4����� ���������� 	�!� �,�� � 
-#��,����(��" �' �*������ �'/�&� 
"� ���� � 14   372,00 279,00 75,0 

���,�� ������������ ��	�&���� ������	� 
�������	� ��� ���	���	��� 14 03 372,0 279,0 75,0 

���&�  ��"�!��     17676,30 6785,20 38,4 



 
  



2 �������� : 3 

�  �1���3 ���������&� ���������&� ������ 

                                                                                                                                                                         �� �!��" !��#����� �� 31 ���.' . 2017 & : 62     

���������� '3!����  ��  �*!���-, ��! �*!���-, ,�����- ����(.- (-#��,����(��- � �& �--�- � �� � �& �--��- ��� ������.- 
!�.���(�����), & #���- � ��!& #���- ��!��  ��"�!�� ������)���,��  ��"�!��  '3!���� &� �!���&� ��������. ���&�� � ������� �'����� 

*� 9 -��.,�� 2017 &�!�   

���. #'. 

%��-�������� �* 2� ��� �� ��� �#--�  

���0�           6 785,2 

9#��,����(��� � �!����         1 6 613,1 

������� '�*��*-�*!��� ����#�����.         2 172,1 

�'/�&��#!� �������� ��� ��� 0100           

9#��,����(��� � �!���� 0100       1 709,4 

������� '�*��*-�*!��� ����#�����. 0100       2   

	#��,���� ������ ���1�&� !���������&� ��,� �#'4����� ���������� 
	�!� �,�� � � &���� -�����&� ��-�#� ������. 0100   0102 

    
2�00090010       

���"�!� �� ������� �� �����# � ,��." �'����+���. ���������. )#��,�� 
&��#!� �������-� (-#��,����(��-�) � &���-�, ��*����-� #+ ��!���.-�, 

� &���-� #� ������. &��#!� �������-� ���'3!�����-� )��!�-� 0100   0102 

    

2�00090010 100     

���"�!� �� ������� �� �����# &��#!� �������" (-#��,����(��") � &����  0100   0102 
    
2�00090010 120     

9#��,����(��� � �!���� 0100   0102 
    
2�00090010 120 1   

	#��,���� ������ 2 ������(���� ���������� 	�!� �,��, ���1�" � &���� 

����������(��� ������ �#'4����� ���������� 	�!� �,��, -�����" 
�!-����� �,�� 0100 0104 2�00090020     709,4 

���"�!� �� ������� �� �����# � ,��." �'����+���. ���������. )#��,�� 
&��#!� �������-� (-#��,����(��-�) � &���-�, ��*����-� #+ ��!���.-�, 

� &���-� #� ������. &��#!� �������-� ���'3!�����-� )��!�-� 0100 0104 2�00090020 100   0,7 

���"�!� �� ������� �� �����# &��#!� �������" (-#��,����(��") � &����  0100 0104 2�00090020 120   0,7 

9#��,����(��� � �!���� 0100 0104 2�00090020 120 1 0,7 

5��#��� ���� ��,  �'�� � #��#& !�. �'����+���. &��#!� �������" 
(-#��,����(��") �#�! 0100 0104 2�00090020 200   18,6 

���� *��#��� ���� ��,  �'�� � #��#& !�. �'����+���. &��#!� �������" 

(-#��,����(��") �#�! 0100 0104 2�00090020 240 1 18,6 



��,���(��� �'����+���� � ���� ������� ��������3 0100 0104 2�00090020 300   382,8 

��,���(��� ������� & ��!���-, � �-� �#'��+��" �� -������" ��,���(��" 

������ 0100 0104 2�00090020 320 1 382,8 

� #&�� �'/�&��#!� �������� ��� ��� 0100 0107 2�00090030       

5��#��� ���� ��,  �'�� � #��#& !�. �'����+���. &��#!� �������" 
(-#��,����(��") �#�! 0100 0107 2�00090030 200     

���� *��#��� ���� ��,  �'�� � #��#& !�. �'����+���. &��#!� �������" 

(-#��,����(��") �#�! 0100 0107 2�00090030 240     

9#��,����(��� � �!���� 0100 0107 2�00090030 240 1   

��*� ���� )��!� 0100 0111         

���� '3!������ ����&������. 0100 0111 2�00090040 800     

��*� ���� � �!���� 0100 0111 2�00090040 870     

9#��,����(��� � �!���� 0100 0111 2�00090040 870 1   

� #&�� �'/�&��#!� �������� ��� ��� 0100 0113 2�00090180 240   196,5 
9#��,����(��� � �!���� 0100 0113 2�00090180 240   196,5 

� #&�� �'/�&��#!� �������� ��� ��� 0100 0113 2�00090190 240   10,8 

���������� �#!�'��" ����� 0100 0113 2�00090210 800 100,0 

%�,�����(��. �'� ��� 0200         172,1 

������� '�*��*-�*!��� ����#�����. 0200       2 172,1 

9�'���*�,�����. � ��������. ��!&������ 0200 0203 2�00051180     172,1 

��#/��������� �� ��+��&� �������&� #+��� �� ��  ��� �.", &!� ���#����#3� 
������� ��-���� ����, �  �-��" �� � �& �--��� +����  ������&� '3!���� 0200 0203 2�00051180     172,1 

���"�!� �� ������� �� �����# � ,��." �'����+���. ���������. )#��,�� 
&��#!� �������-� (-#��,����(��-�) � &���-�, ��*����-� #+ ��!���.-�, 
� &���-� #� ������. &��#!� �������-� ���'3!�����-� )��!�-� 0200 0203 2�00051180 100   172,1 

���"�!� �� ������� �� �����# &��#!� �������" (-#��,����(��") � &����  0200 0203 2�00051180 120   172,1 

������� '�*��*-�*!��� ����#�����. 0200 0203 2�00051180 120 2 172,1 

5��#��� ���� ��,  �'�� � #��#& !�. &��#!� �������" (-#��,����(��") �#�! 0200 0203 2�00051180 200     

���� *��#��� ���� ��,  �'�� � #��#& !�. �'����+���. &��#!� �������" 
(-#��,����(��") �#�! 0200 0203 2�00051180 240     

������� '�*��*-�*!��� ����#�����. 0200 0203 2�00051180 240 2   

��,���(��� �'����+���� � ���� ������� ��������3 0200 0203 2�00051180 300     

��,���(��� ������� & ��!���-, � �-� �#'��+��" �� -������" ��,���(��" 
������ 0200 0203 2�00051180 320 2   

%�,�����(��. '�*��������( � � ����" ������(��. !�.���(����( 0300           

� #&�� ��� ��� � �'����� ��,�����(��� '�*��������� � � ����" ������(��� 
!�.���(����� 0300 0314 2�00090190       

5��#��� ���� ��,  �'�� � #��#& !�. &��#!� �������" (-#��,����(��") �#�! 0300 0314 2�00090190 200     

���� *��#��� ���� ��,  �'�� � #��#& !�. �'����+���. &��#!� �������" 
(-#��,����(��") �#�! 0300 0314 2�00090190 240     



9#��,����(��� � �!���� 0300 0314 2�00090190 240 1   

%�,�����(��. 7����-��� 0400         1 271,8 

9#��,����(��� � �!���� 0400       1 1 271,8 

������� '�*��*-�*!��� ����#�����. 0400       2   

�� ����� "�*.����� (!� ����� )��!�) 0400 0409 2�00090060     1 054,9 

5��#��� ���� ��,  �'�� � #��#& !�. �'����+���. &��#!� �������" 
(-#��,����(��") �#�! 0400 0409 2�00090060 200   1 054,9 

���� *��#��� ���� ��,  �'�� � #��#& !�. �'����+���. &��#!� �������" 

(-#��,����(��") �#�! 0400 0409 2�00090060 240   1 054,9 

9#��,����(��� � �!���� 0400 0409 2�00090060 240 1 1 054,9 

� #&�� ��� ��� � �'����� ��,�����(��� 7����-��� 0400 0412 2�00090070     216,9 

5��#��� ���� ��,  �'�� � #��#& !�. �'����+���. &��#!� �������" 
(-#��,����(��") �#�! 0400 0412 2�00090070 200   170,7 

���� *��#��� ���� ��,  �'�� � #��#& !�. �'����+���. &��#!� �������" 
(-#��,����(��") �#�! 0400 0412 2�00090070 240   170,7 

9#��,����(��� � �!���� 0400 0412 2�00090070 800 1 46,2 

8���/��-��--#���(��� "�*.����� 0500         4345,4 

9#��,����(��� � �!���� 0500       1 4345,4 

������� '�*��*-�*!��� ����#�����. 0500       2   

8���/��� "�*.����� 0500 0501 2�00090080 200     

5��#��� ���� ��,  �'�� � #��#& !�. �'����+���. &��#!� �������" 
(-#��,����(��") �#�! 0500 0501 2�00090080 240     

���� *��#��� ���� ��,  �'�� � #��#& !�. �'����+���. &��#!� �������" 
(-#��,����(��") �#�! 0500 0501 2�00090080 240 1   

9#��,����(��� � �!���� 0500 0501 2�00090080 240 1   

���� '3!������ ����&������. 0500 0501 2�00090080 800     

���������� �#!�'��" ����� 0500 0501 2�00090080 830     

9#��,����(��� � �!���� 0500 0501 2�00090080 830 1   

������� '�*��*-�*!��� ����#�����. 0500 0501 �200070070 414 2   

��--#���(��� "�*.����� 0500 0502       149,3  

5��#��� ���� ��,  �'�� � #��#& !�. �'����+���. &��#!� �������" 

(-#��,����(��") �#�! 0500 0502 2�00090090 200   149,3  

���� *��#��� ���� ��,  �'�� � #��#& !�. �'����+���. &��#!� �������" 
(-#��,����(��") �#�! 0500 0502 2�00090090 240   149,3  

9#��,����(��� � �!���� 0500 0502 2�00090090 240 1 149,3  

���&�#�� ������ 0500 0503       4196,1 

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

����	��� �������	� 0500 0503       2274,0 

5��#��� ���� ��,  �'�� � #��#& !�. �'����+���. &��#!� �������" 

(-#��,����(��") �#�! 0500 0503 2�00090110 200   2274,0 



���� *��#��� ���� ��,  �'�� � #��#& !�. �'����+���. &��#!� �������" 

(-#��,����(��") �#�! 0500 0503 2�00090110 240   2274,0 

9#��,����(��� � �!���� 0500 0503 2�00090110 240 1 2274,0 

�����	���	� 	 ��������	� ���� ���������	�  0500 0503         

5��#��� ���� ��,  �'�� � #��#& !�. �'����+���. &��#!� �������" 
(-#��,����(��") �#�! 0500 0503 2�00090130 200     

���� *��#��� ���� ��,  �'�� � #��#& !�. �'����+���. &��#!� �������" 

(-#��,����(��") �#�! 0500 0503 2�00090130 240     

9#��,����(��� � �!���� 0500 0503 2�00090130 240 1   

����	� ������	��	� �� ������������
� 0500 0503       1117,9 

5��#��� ���� ��,  �'�� � #��#& !�. �'����+���. &��#!� �������" 
(-#��,����(��") �#�! 0500 0503 2�00090150 200   1117,9 

���� *��#��� ���� ��,  �'�� � #��#& !�. �'����+���. &��#!� �������" 
(-#��,����(��") �#�! 0500 0503 2�00090150 240   1117,9 

2 ��' ������ ��--#���(��� ��"���� 0500 0503 2�00090150     1117,9 

9#��,����(��� � �!���� 0500 0503 2�00090150 240 1 1117,9 

��	���� ��
����	� 0500 0503       804,2 

5��#��� ���� ��,  �'�� � #��#& !�. �'����+���. &��#!� �������" 

(-#��,����(��") �#�! 0500 0503 2�00090100 200   804,2 

���� *��#��� ���� ��,  �'�� � #��#& !�. �'����+���. &��#!� �������" 
(-#��,����(��") �#�! 0500 0503 2�00090100 240   804,2 

9#��,����(��� � �!���� 0500 0503 2�00090100 240 1 804,2 

��������	� 0500 0503 2�00090120       

5��#��� ���� ��,  �'�� � #��#& !�. �'����+���. &��#!� �������" 
(-#��,����(��") �#�! 0500 0503 2�00090120 200     

���� *��#��� ���� ��,  �'�� � #��#& !�. �'����+���. &��#!� �������" 

(-#��,����(��") �#�! 0500 0503 2�00090120 240     

�#�(�# � � ����-���& �)�.  0800         7,5 

9#��,����(��� � �!���� 0800       1 7,5 

������� '�*��*-�*!��� ����#�����. 0800       2   

2 �!���������� �#'��!��  '3!�����-, ������-��- #+ ��!���.- � ���- 
����--� +����- � &���*�,�.- 0800 0801 2�00090160 600   7,5 

�#'��!�� '3!�����- #+ ��!���.- 0800 0801 2�00090160 610     

9#��,����(��� � �!���� 0800 0801 2�00090160 610 1 7,5 

 9��'3!������ � ���)� �� '3!����- �#'4����� ���������� 	�!� �,�� � 

-#��,����(��" �' �*������ �'/�&� "� ���� � 1400         279,0 

9#��,����(��� � �!���� 1400       1 279,0 

������� '�*��*-�*!��� ����#�����. 1000       2   

2 �+�� -��'3!������ � ���)� �� �'/�&� "� ���� � 1400 1403       279,0 

9��'3!������ � ���)� �� 1400 1403 2�00090170 500   279,0 



9#��,����(��� � �!���� 1400 1403 2�00090170 540 1 279,0 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



���������� 4  

� ��-����   ����	����� ���������� �����	  

                                                                                                                                                                       �	������ �����	���  ��  31 �������    2017 � 
62  

���������� '3!���� �� ��!�-�������� �� #��# �  &� �!���&� ��������. ���&�� � ������� �'����� *� 9 -��.,�� 2017 &�!� 

��.���. 

%��-�������� ��! �* 2� ��� �� ��� �#--�  

���0�             6785,2 

9#��,����(��� � �!����           1 6613,1 

������� '�*��*-�*!��� ����#�����.           2 172,1 

�!-����� �,�. &� �!���&� ��������. ���&��                121           590,9 

9#��,����(��� � �!���� 121         1 590,9 

������� '�*��*-�*!��� ����#�����. 121         2   

�'/�&��#!� �������� ��� ��� 121 0100         402,1 

.�����������	��� ��-��� ����������� ���	 ��/����� !������ 

.����	��� � ���	��� ������� 	�����	������ 121 0100   0102 
   
��00090010       

!	���� �	 ����	�� �����	�� � ����� �����,���� ���������� &������ 
����	��������� (�������	� ����) ���	�	��, �	������� �,����������, 
���	�	�� ���	������ ����	��������� ������������� &���	�� 121 0100   0102 

   
��00090010 100     

!	���� �	 ����	�� �����	�� ����	�������� (�������	� ���) ���	���  121 0100   0102 
   
��00090010 120     

1������	� ��� �����	 121 0100   0102 
   
��00090010 120 1   

.�����������	��� ��	����� ��	 !������ .����	���, ��-�� ���	��� 
��������� ��� ��	�� ��/����� !������ .����	���, ������ 
	�������	��� 121 0100 0104       402,1 

!	���� �	 ����	�� �����	�� � ����� �����,���� ���������� &������ 
����	��������� (�������	� ����) ���	�	��, �	������� �,����������, 
���	�	�� ���	������ ����	��������� ������������� &���	�� 121 0100 0104 ��00090020 100   0,7 

!	���� �	 ����	�� �����	�� ����	�������� (�������	� ���) ���	���  121 0100 0104 ��00090020 120   0,7 

1������	� ��� �����	 121 0100 0104 ��00090020 120 1 0,7 

0	����	 ���	���, �	��� � ���� ��� �����,���� ����	�������� 
(�������	� ���) ���� 121 0100 0104 ��00090020 200   18,6 

$��� �	����� ���	���, �	��� � ���� ��� �����,���� ����	�������� 
(�������	� ���) ���� 121 0100 0104 ��00090020 240   18,6 

1������	� ��� �����	 121 0100 0104 ��00090020 240 1 18,6 



����	� ��� �����,���� � ���� ����	�� �	������ 121 0100 0104 ��00090020 300   382,8 

����	� ��� ����	�� ��	��	�	�, ����� �����,��� ����	������ 
���	� ��� ����	� 121 0100 0104 ��00090020 320 1 382,8 

���������� ������� � ��&��������� 121 0100 0107 ��00090030       

0	����	 ���	���, �	��� � ���� ��� �����,���� ����	�������� 
(�������	� ���) ���� 121 0100 0107 ��00090030 200     

$��� �	����� ���	���, �	��� � ���� ��� �����,���� ����	�������� 
(�������	� ���) ���� 121 0100 0107 ��00090030 240     

1������	� ��� �����	 121 0100 0107 ��00090030 240 1   

!�������� &���� 121 0100 0111 ��00090040       

$��� ��������� 	�����	��� 121 0100 0111 ��00090040 800     

!�������� �����	 121 0100 0111 ��00090040 870     

1������	� ��� �����	 121 0100 0111 ��00090040 870 1   
%�,�����(��. �'� ��� 121 0200           

1������	�����	� � ������	� ���������	 121 0200 0203         

��'�������� �����,���� �������� �,��	 �	 �����������, ��� ��������� 
������� ����	��	��, � �	��	� �� �����	����� ,	�� �	������� ������	 121 0200 0203 ��00051180       

!	���� �	 ����	�� �����	�� � ����� �����,���� ���������� &������ 
����	��������� (�������	� ����) ���	�	��, �	������� �,����������, 
���	�	�� ���	������ ����	��������� ������������� &���	�� 121 0200 0203 ��00051180 100     

!	���� �	 ����	�� �����	�� ����	�������� (�������	� ���) ���	���  121 0200 0203 ��00051180 120     

4������ ������������� ���������� 121 0200 0203 ��00051180 120 2   

0	����	 ���	���, �	��� � ���� ��� ����	�������� (�������	� ���) ���� 121 0200 0203 ��00051180 200     

$��� �	����� ���	���, �	��� � ���� ��� �����,���� ����	�������� 
(�������	� ���) ���� 121 0200 0203 ��00051180 240     

4������ ������������� ���������� 121 0200 0203 ��00051180 240 2   

����	� ��� �����,���� � ���� ����	�� �	������ 121 0200 0203 ��00051180 300     

����	� ��� ����	�� ��	��	�	�, ����� �����,��� ����	������ 
���	� ��� ����	� 121 0200 0203 ��00051180 320 2   

+	����	� �	� �����	���  � ��	�����	����� �	� ������ ���  121 0300           

������ ������ � ���	�� �	����	� ��� �����	���� � 
��	�����	����� ��� ������ ���� 121 0300 0314 ��00090190       

0	����	 ���	���, �	��� � ���� ��� ����	�������� (�������	� ���) ���� 121 0300 0314 ��00090190 200     

$��� �	����� ���	���, �	��� � ���� ��� �����,���� ����	�������� 
(�������	� ���) ���� 121 0300 0314 ��00090190 240     

1������	� ��� �����	 121 0300 0314 ��00090190 240 1   
%��,�����(��. 7����-��� 121 0400         74,6 

�������� �������� (�������� &����) 121 0400 0409         

0	����	 ���	���, �	��� � ���� ��� �����,���� ����	�������� 
(�������	� ���) ���� 121 0400 0409 ��00090060 200     



$��� �	����� ���	���, �	��� � ���� ��� �����,���� ����	�������� 
(�������	� ���) ���� 121 0400 0409 ��00090060 240     

1������	� ��� �����	 121 0400 0409 ��00090060 240 1   

������ ������ � ���	�� �	����	� ��� 2�������� 121 0400 0412       74,6 

0	����	 ���	���, �	��� � ���� ��� �����,���� ����	�������� 
(�������	� ���) ���� 121 0400 0412 ��00090070 200   28,4 

$��� �	����� ���	���, �	��� � ���� ��� �����,���� ����	�������� 
(�������	� ���) ���� 121 0400 0412 ��00090070 240   28,4 

1������	� ��� �����	 121 0400 0412 ��00090070 240 1 28,4 

$��� ��������� 	�����	���  
  

121 0400 0412 ��00090070 800 1 46,2 

$�������� ������� 	���� 121 0400 0412 ��00090070 831   6,5 

5��	�	 ���,�� �	�����, ����� 121 0400 0412 ��00090070 852   4,0 

5��	�	 ���� ��	����� 121 0400 0412 ��00090070 853   35,7 
8���/��-��--#���(��� "�*.����� 121 0500         106,7 
8���/��� "�*.����� 121 0500 0501         

0	����	 ���	���, �	��� � ���� ��� �����,���� ����	�������� 
(�������	� ���) ���� 121 0500 0501 ��00090080 200     

$��� �	����� ���	���, �	��� � ���� ��� �����,���� ����	�������� 
(�������	� ���) ���� 121 0500 0501 ��00090080 240     

$��� ��������� 	�����	���  
  

121 0500 0501 ��00090080 800     

$�������� ������� 	���� 
  

121 0500 0501 ��00090080 830     

1������	� ��� �����	 
  

121 0500 0501 ��00090080 830 1   

4������ ������������� ���������� 
  

121 0500 0501 *�00070070 414 2   
��--#���(��� "�*.����� 121 0500 0502         

0	����	 ���	���, �	��� � ���� ��� �����,���� ����	�������� 
(�������	� ���) ���� 121 0500 0502 ��0009009 200     

$��� �	����� ���	���, �	��� � ���� ��� �����,���� ����	�������� 
(�������	� ���) ���� 121 0500 0502 ��0009009 240     

1������	� ��� �����	 121 0500 0502 ��0009009 240 1   
���&�#�� ������ 121 0500 0503       106,7 

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


 ����	��� �������	� 121 0500 0503 ��00090110       

0	����	 ���	���, �	��� � ���� ��� �����,���� ����	�������� 
(�������	� ���) ���� 121 0500 0503 ��00090110 200     

$��� �	����� ���	���, �	��� � ���� ��� �����,���� ����	�������� 121 0500 0503 ��00090110 240     



(�������	� ���) ���� 

1������	� ��� �����	 121 0500 0503 ��00090110 240 1   

��	���� ��
����	� 121 0500 0503 ��00090100     106,7 

0	����	 ���	���, �	��� � ���� ��� �����,���� ����	�������� 
(�������	� ���) ���� 121 0500 0503 ��00090100 200   106,7 

$��� �	����� ���	���, �	��� � ���� ��� �����,���� ����	�������� 
(�������	� ���) ���� 121 0500 0503 ��00090100 240   106,7 

1������	� ��� �����	 121 0500 0503 ��00090100 240 1 106,7 

�����	���	� 	 ��������	� ���� ���������	�  121 0500 0503 ��00090130       

0	����	 ���	���, �	��� � ���� ��� �����,���� ����	�������� 
(�������	� ���) ���� 121 0500 0503 ��00090130 200     

$��� �	����� ���	���, �	��� � ���� ��� �����,���� ����	�������� 
(�������	� ���) ���� 121 0500 0503 ��00090130 240     

1������	� ��� �����	 121 0500 0503 ��00090130 240 1   

����	� ������	��	� �� ������������
� 121 0500 0503 ��00090150       

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

$��� �	����� ���	���, �	��� � ���� ��� �����,���� ����	�������� 
(�������	� ���) ���� 121 0500 0503 ��00090150 240     

1������	� ��� �����	 121 0500 0503 ��00090100 240 1   

��������	� 121 0500 0503 ��00090120       

0	����	 ���	���, �	��� � ���� ��� �����,���� ����	�������� 
(�������	� ���) ���� 121 0500 0503 ��00090120 200     

$��� �	����� ���	���, �	��� � ���� ��� �����,���� ����	�������� 
(�������	� ���) ���� 121 0500 0503 ��00090120 240     

1������	� ��� �����	 121 0500 0503 ��00090120 240 1   
�#�(�# �   121 0800 0801       7,5 

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

      
121 0800 0801 ��00090160 600   7,5 

������� ��������� �,���������       
121 0800 0801 ��00090160 611   7,5 

1������	� ��� �����	 
      

121 0800 0801 ��00090160 611 1 7,5 
9��'3!������ � ���)� �� '3!����- �#'4����� ���������� 
	�!� �,�� � -#��,����(��" �' �*������ �'/�&� "� ���� � 

      
121 1400           

���,�� ������������ ��	�&���� ��'��� �	�	����	 
      

121 1400 1403 ��00090170 500     

1����������� ��	�&���� 
      

121 1400 1403 ��00090170 540     

1������	� ��� �����	       1400 1403 ��00090170 540 1   



121 

�!-����� �,�.  ���������&�  �����                           6194,3 

9#��,����(��� � �!���� 532         1 6022,2 

������� '�*��*-�*!��� ����#�����. 532         2 172,1 

�'/�&��#!� �������� ��� ��� 532 0100         307,3 

.�����������	��� ��-��� ����������� ���	 ��/����� !������ 

.����	��� � ���	��� ������� 	�����	������ 532 0100   0102 
   
��00090010       

!	���� �	 ����	�� �����	�� � ����� �����,���� ���������� &������ 
����	��������� (�������	� ����) ���	�	��, �	������� �,����������, 
���	�	�� ���	������ ����	��������� ������������� &���	�� 532 0100   0102 

   
��00090010 100     

!	���� �	 ����	�� �����	�� ����	�������� (�������	� ���) ���	���  532 0100   0102 
   
��00090010 120     

1������	� ��� �����	 532 0100   0102 
   
��00090010 120 1   

.�����������	��� ��	����� ��	 !������ .����	���, ��-�� ���	��� 
��������� ��� ��	�� ��/����� !������ .����	���, ������ 
	�������	��� 532 0100 0104 ��00090020       

!	���� �	 ����	�� �����	�� � ����� �����,���� ���������� &������ 
����	��������� (�������	� ����) ���	�	��, �	������� �,����������, 
���	�	�� ���	������ ����	��������� ������������� &���	�� 532 0100 0104 ��00090020 100     

!	���� �	 ����	�� �����	�� ����	�������� (�������	� ���) ���	���  532 0100 0104 ��00090020 120     

!	���� �	 ����	�� �����	�� ����	�������� (�������	� ���) ���	���  532 0100 0104 ��00090020       

1������	� ��� �����	 532 0100 0104 ��00090020 120 1   

0	����	 ���	���, �	��� � ���� ��� �����,���� ����	�������� 
(�������	� ���) ���� 532 0100 0104 ��00090020 200     

$��� �	����� ���	���, �	��� � ���� ��� �����,���� ����	�������� 
(�������	� ���) ���� 532 0100 0104 ��00090020 240     

1������	� ��� �����	 532 0100 0104 ��00090020 300 1   

������ ��'�����	�������� ������ 532 0100 0107 ��00090030       

0	����	 ���	���, �	��� � ���� ��� �����,���� ����	�������� 
(�������	� ���) ���� 532 0100 0107 ��00090030 200     

$��� �	����� ���	���, �	��� � ���� ��� �����,���� ����	�������� 
(�������	� ���) ���� 532 0100 0107 ��00090030 240     

1������	� ��� �����	 532 0100 0107 ��00090030 240 1   

!�������� &���� 532 0100 0111 ��00090040       

$��� ��������� 	�����	��� 532 0100 0111 ��00090040 800     

!�������� �����	 532 0100 0111 ��00090040 870     

1������	� ��� �����	 532 0100 0111 ��00090040 870 1   

1������	� ��� �����	 532 0100 0113 ��00090180 240 1 196,5 

��'�����	�������� ������ 532 0100 0113 ��00090190 240 1 10,8 



$�������� ������� 	���� 532 0100 0113 ��00090210 800 1 100,0 
%�,�����(��. �'� ��� 532 0200         172,1 

1������	�����	� � ������	� ���������	 532 0200 0203       172,1 

��'�������� �����,���� �������� �,��	 �	 �����������, ��� ��������� 
������� ����	��	��, � �	��	� �� �����	����� ,	�� �	������� ������	 532 0200 0203 ��00051180     172,1 

!	���� �	 ����	�� �����	�� � ����� �����,���� ���������� &������ 
����	��������� (�������	� ����) ���	�	��, �	������� �,����������, 
���	�	�� ���	������ ����	��������� ������������� &���	�� 532 0200 0203 ��00051180 100   172,1 

!	���� �	 ����	�� �����	�� ����	�������� (�������	� ���) ���	���  532 0200 0203 ��00051180 120   172,1 

4������ ������������� ���������� 532 0200 0203 ��00051180 120 2 172,1 

0	����	 ���	���, �	��� � ���� ��� ����	�������� (�������	� ���) ���� 532 0200 0203 ��00051180 200     

$��� �	����� ���	���, �	��� � ���� ��� �����,���� ����	�������� 
(�������	� ���) ���� 532 0200 0203 ��00051180 240     

4������ ������������� ���������� 532 0200 0203 ��00051180 300 2   
%�,�����(��. '�*��������( � � ����" ������(��. !�.���(����( 532 0300           

������ ������ � ���	�� �	����	� ��� �����	���� � 
��	�����	����� ��� ������ ���� 532 0300 0314 ��00090190       

0	����	 ���	���, �	��� � ���� ��� ����	�������� (�������	� ���) ���� 532 0300 0314 ��00090190 200     

$��� �	����� ���	���, �	��� � ���� ��� �����,���� ����	�������� 
(�������	� ���) ���� 532 0300 0314 ��00090190 240     

1������	� ��� �����	 532 0300 0314 ��00090190 240 1   
%�,�����(��. 7����-��� 532 0400         1 197,2 

�������� �������� (�������� &����) 532 0400 0409       1 054,9 

0	����	 ���	���, �	��� � ���� ��� �����,���� ����	�������� 
(�������	� ���) ���� 532 0400 0409 ��00090060 200   1 054,9 

$��� �	����� ���	���, �	��� � ���� ��� �����,���� ����	�������� 
(�������	� ���) ���� 532 0400 0409 ��00090060 240   1 054,9 

������ ������ � ���	�� �	����	� ��� 2�������� 532 0400 0412       142,3 

0	����	 ���	���, �	��� � ���� ��� �����,���� ����	�������� 
(�������	� ���) ���� 532 0400 0412 ��00090070 200   142,3 

$��� �	����� ���	���, �	��� � ���� ��� �����,���� ����	�������� 
(�������	� ���) ���� 532 0400 0412 ��00090070 240   142,3 

1������	� ��� �����	 532 0400 0412 ��00090070 240 1 142,3 
8���/��-��--#���(��� "�*.����� 532 0500         4238,7 

3���'��� �������� 532 0500 0501         

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

$��� �	����� ���	���, �	��� � ���� ��� �����,���� ����	�������� 
(�������	� ���) ���� 532 0500 0501 ��00090080 240     

1������	� ��� �����	 532 0500 0501 ��00090080 240 1   



$��� ��������� 	�����	���  532 0500 0501 ��00090080 800     

$�������� ������� 	���� 532 0500 0501 ��00090080 830     

1������	� ��� �����	 532 0500 0501 ��00090080 830 1   

4������ ������������� ���������� 532 0500 0501 *�00070070 414 1   

)�����	� ��� �������� 532 0500 0502       149,3  

0	����	 ���	���, �	��� � ���� ��� �����,���� ����	�������� 
(�������	� ���) ���� 532 0500 0502 ��00090090 200   149,3  

$��� �	����� ���	���, �	��� � ���� ��� �����,���� ����	�������� 
(�������	� ���) ���� 532 0500 0502 ��00090090 240   149,3  

1������	� ��� �����	 532 0500 0502 ��00090090 240 1 149,3  
���&�#�� ������ 532 0500 0503       4089,4 

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

 ����	��� �������	� 532 0500 0503 ��00090110     2274,0 

0	����	 ���	���, �	��� � ���� ��� �����,���� ����	�������� 
(�������	� ���) ���� 532 0500 0503 ��00090110 200   2274,0 

$��� �	����� ���	���, �	��� � ���� ��� �����,���� ����	�������� 
(�������	� ���) ���� 532 0500 0503 ��00090110 240   2274,0 

1������	� ��� �����	 532 0500 0503 ��00090110 240 1 2274,0 

�����	���	� 	 ��������	� ���� ���������	�  532 0500 0503 ��00090130       

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

$��� �	����� ���	���, �	��� � ���� ��� �����,���� ����	�������� 
(�������	� ���) ���� 532 0500 0503 ��00090130 240     

1������	� ��� �����	 532 0500 0503 ��00090130 240 1   

����	� ������	��	� �� ������������
� 532 0500 0503 ��00090150     1117,9 

0	����	 ���	���, �	��� � ���� ��� �����,���� ����	�������� 
(�������	� ���) ���� 532 0500 0503 ��00090150 200   1117,9 

$��� �	����� ���	���, �	��� � ���� ��� �����,���� ����	�������� 
(�������	� ���) ���� 532 0500 0503 ��00090150 240   1117,9 

������������ ������	� ��� ������� 532 0500 0503 ��00090150 240     

1������	� ��� �����	 532 0500 0503 ��00090150 240 1 1117,9 

��	���� ��
����	� 532 0500 0503 ��00090100     697,5 

0	����	 ���	���, �	��� � ���� ��� �����,���� ����	�������� 
(�������	� ���) ���� 532 0500 0503 ��00090100 200   697,5 

$��� �	����� ���	���, �	��� � ���� ��� �����,���� ����	�������� 
(�������	� ���) ���� 532 0500 0503 ��00090100 240   697,5 

1������	� ��� �����	 532 0500 0503 ��00090100 240 1 697,5 

��������	� 532 0500 0503 ��00090120       

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



$��� �	����� ���	���, �	��� � ���� ��� �����,���� ����	�������� 
(�������	� ���) ���� 532 0500 0503 ��00090120 240     

1������	� ��� �����	 532 0500 0503 ��00090120 240 1   
�#�(�# �   532 0800 0801         

������	������ ������  ���������, 	��������� �,��������� � ���� 
��������,���� ���	���	���� 532 0800 0801 ��0009160 600     

������� ��������� �,��������� 532 0800 0801 ��0009160 611     

1������	� ��� �����	 
  

532 0800 0801 ��0009160 611 1   
 9��'3!������ � ���)� �� '3!����- �#'4����� ���������� 

	�!� �,�� � -#��,����(��" �' �*������ �'/�&� "� ���� � 532 1400         279,0 

���,�� ������������ ��	�&���� ��'��� �	�	����	 532 1400 1403       279,0 

1����������� ��	�&���� 532 1400 1403 ��00090170 500   279,0 

1������	� ��� �����	 532 1400 1403 ��00090170 540 1 279,0 
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 ����� � �� � �& �--��- ��� ������.- !�.���(�����), & #���- ��!��  ��"�!��,  �*!���-, ��! �*!���- ������)���,��  ��"�!�� 

 ������&� '3!���� *�   9 -��.,�� 2017 &�!� 

��.���. 

+	������	��� 4�6 �! �� 
����, ��. 
������ 

0	 ,�� 
�����  

���������  
������	, ��. 

������ 

0	 ,�� ������� 
������������� 
����������, 
��. ������ 

���0�       6785,2 6613,1 172,1 

%� � �& �--��. +���(  '3!���� 2�00000000     6785,2 6613,1 172,1 

�����������	 �
�����     0203 172,1   172,1 

��'�������� �����,���� �������� �,��	 �	 �����������, ��� 
��������� ������� ����	��	��, � �	��	� �� �����	����� ,	�� 
�	������� ������	 ��00051180   0203 172,1   172,1 

!	���� �	 ����	�� �����	�� � ����� �����,���� ���������� 
&������ ����	��������� (�������	� ����) ���	�	��, �	������� 
�,����������, ���	�	�� ���	������ ����	��������� 
������������� &���	�� ��00051180 100 0203 172,1   172,1 

0	����	 ���	���, �	��� � ���� ��� �����,���� ����	�������� 
(�������	� ���) ���� ��00051180 200 0203 0,0   0,0 

�
���������������� �������     0100 709,4 709,4   

.�����������	��� ��-��� ����������� ���	 ��/����� 
!������ .����	��� � ���	��� ������� 	�����	������ ��00090010   0102 0,0 0,0   

!	���� �	 ����	�� �����	�� � ����� �����,���� ���������� 
&������ ����	��������� (�������	� ����) ���	�	��, �	������� 
�,����������, ���	�	�� ���	������ ����	��������� 
������������� &���	�� ��00090010 100 0102 0,0 0,0   

.�����������	��� ��	����� ��	 !������ .����	���, ��-�� 
���	��� ��������� ��� ��	�� ��/����� !������ .����	���, 
������ 	�������	��� ��00090020   0104 402,1 402,1   

!	���� �	 ����	�� �����	�� � ����� �����,���� ���������� 
&������ ����	��������� (�������	� ����) ���	�	��, �	������� 
�,����������, ���	�	�� ���	������ ����	��������� ��00090020 100 0104 0,7 0,7   



������������� &���	�� 

0	����	 ���	���, �	��� � ���� ��� �����,���� ����	�������� 
(�������	� ���) ���� ��00090020 200 0104 18,6 18,6   

����	� ��� �����,���� � ���� ����	�� �	������ ��00090020 300 0104 382,8 382,8   

������ ��'�����	�������� ����� ��00090030   0113 196,5 196,5   

0	����	 ���	���, �	��� � ���� ��� �����,���� ����	�������� 
(�������	� ���) ���� ��00090030 200 0113 196,5 196,5   

������ ��'�����	�������� ������ ��00090190 200 0113 10,8 10,8   

$�������� ������� 	���� ��00090210 800 0113 100,0 100,0 

!�������� &����   ��00090040     0,0 0,0   

$��� ��������� 	�����	��� ��00090040 800 0111 0,0 0,0   

+	����	� �	� �����	���  � ��	�����	����� �	� ������ ���  ��00090190   0300 0,0 0,0   

������ ������ � ���	�� �	����	� ��� �����	���� � 
��	�����	����� ��� ������ ���� ��00090190   0314 0,0 0,0   

0	����	 ���	���, �	��� � ���� ��� �����,���� ����	�������� 
(�������	� ���) ���� ��00090190 200 0314 0,0 0,0   

�����������	 ���������     0400 1271,8 1271,8   

�������� �������� (�������� &����) ��00090060   0409 1054,9 1054,9   

0	����	 ���	���, �	��� � ���� ��� �����,���� ����	�������� 
(�������	� ���) ���� ��00090060 200 0409 1054,9 1054,9   

������ ������ � ���	�� �	����	� ��� 2�������� ��00090070   0412 216,9 216,9   

0	����	 ���	���, �	��� � ���� ��� �����,���� ����	�������� 
(�������	� ���) ���� ��00090070 200 0412 170,7 170,7   

$��� ��������� 	�����	��� ��00090070 800 0412 46,2 46,2   

������-������������ ���	�����       4345,4 4345,4   

3���'��� �������� ��00090080   0501 0,0 0,0   

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

$��� ��������� 	�����	��� ��00090080 800 0501       

)	���	� ��� �������� � ��/���� ����	�������� (�������	� ���) 
����������  *�00070070 400 0501 0,0 0,0   

)�����	� ��� �������� ��00090090   0502 149,3 149,3   

0	����	 ���	���, �	��� � ���� ��� �����,���� ����	�������� 
(�������	� ���) ���� ��00090090 200 0502 149,3 149,3   

���������������     0503 4196,1 4196,1   

������	��� 	�������� ��� ����� � ���������� ��������� 
(�	-��) � ��	���	� �������� ��00090110   0503 2274,0 2274,0   

0	����	 ���	���, �	��� � ���� ��� �����,���� ����	�������� 
(�������	� ���) ���� ��00090110 200 0503 2274,0 2274,0   



���	���	��� � �����	��� ��� �	���������  ��00090130   0503 0,0 0,0   

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

���,�� ����������� �� ��	���������� ��00090150   0503 1117,9 1117,9   

0	����	 ���	���, �	��� � ���� ��� �����,���� ����	�������� 
(�������	� ���) ���� ��00090150 200 0503 1117,9 1117,9   

5��,��� ���'���� ��00090100   0503 804,2 804,2   

0	����	 ���	���, �	��� � ���� ��� �����,���� ����	�������� 
(�������	� ���) ���� ��00090100 200 0503 804,2 804,2   

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

0	����	 ���	���, �	��� � ���� ��� �����,���� ����	�������� 
(�������	� ���) ���� ��00090120 200 0503 0,0 0,0   
�#�(�# �       7,5 7,5   

������	������ ������  ���������, 	��������� �,��������� � 
���� ��������,���� ���	���	���� ��0009160 600 0801 7,5 7,5   

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

%�������� � ������������� �
��������� �
��� ���������     1403 279,0 279,0   

1����������� ��	�&����  ��00090170 500 1403 279,0 279,0   
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+	������	���   
�����������   

5�����������    
���	���������  
���������     
	�����	���    

$�������   ����������  
(��	���)   

1	����	� �	� ����'  20 000,00 0,00 20 000,00 

    

 
 
 
 
                                                                  
 


