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                   ����	� ��	���� ����	����� �������� ������ ��������� ������ �� 2017 ��	 
������� � �� ��� 25 114,8  ���. ������ �  99,8% � �����. ���������� ���������  
����������� 	���	�� ������!��� � ����� 24 411,4 ���. ������ � �� 9 510,5  ���.  
������   ����"�, !�� � 2016 ��	�. 
      ������������ 	����� �� ����������� ����������� 	���	�� �� �������� � 
2016 ��	�� �����	����� �� ������ �� 	���	� #�!���� �� -4634,5 ���. ���.( �� 123,3 
���. ���. ����"� !�� � 2016 ��	�) ; �	���� ��������������������� ������ - 16513,2 ���. 
������(�� 8748,0 ���. ���. ����"� !�� � 2016 ��	�); �� ���������� ������ - 
1618,6���.���.(�� 965,8 ���. ���. ����"� !�� � 2016 ��	�). �� ������ �� ��	������� 
�������  ���	���, ������	��� �� ������� $�������� %�	���� ��������- 
1014,7 ���. ������. &�� �� 315,2 ���. ���. ����"� ,!�� � 2016 ��	�. 

      '��������	��� ���������� �� 2017 ��	 ������� 703,4 ���. ������,  
      (� ��)�� �����  ���������	��� ���������� 430,1 ���. ������ � 61,1% 
�������� 	����� �� ���������� ��	������ ������!������. ��������� 
���������� ����� ������ ������� ��������:            
     ������� � �����  273,3  ���. ������; 
          
     $����	� ��	���� �� 2017 ��	 � �����  ������� 19 974,4 ���. ������.  
          $����	�  �� ���	��� 01 «�&'�(��#!� �������� ��� ���»   �� 2017 ��	  
������� � ����� 10 450,3 ���..���.,  � ��� !��� �� ��	���	��� «%������������ 
������������ $�������� %�	����, ���"� ������������ ������� 
����	���������� ����� ��� ����� $%, ������� �	��������»-402,2 ���. ���(������� 
�	������������ ������ ��������� ,� ���� � ���	���� ��������); �� 	���� 
��)�����	���������� �������-10 048,0  ���. ���., � ��� !��� �� ����������  
���������� ��)��-������������ �����-9 640,8 ���. ���.(���������� *+,+-  
��������!���� ������!�), �� ��������� «'��������� ����	»-196,5 ���. ���.  
(���������� �	�������  �����	��� ���������, � ����� � ���������).;������ 
"���#�� .('��-200,0 ���. ���.; ���������� ��	����� ���������-10,8 ���. ���. 
 
�� ���	��� 02 «%�)�����*��+ �&� ���»  �����	� �� 2017 ��	 �������  � ����� 273,3 
���. ���., � ��� !��� �� ���)�������� ����!���� �������� �!���. &�� �����	� �� 
������� ���������� ����� � ��!������ �� ��/ . 
 
�� ���	��� 04 «%�)�����*��+ ,����-���» �����	� ������� � �����  
3 193,7 ���. ���., � ��� !��� �� 	�������� ��������� - 2954,9 ���. ���. ,� ��  �� �!�� 
������ � ����� 1054,9 ���. ���. �� �������  	���� )�����   	���� ������� � ������ 
����������� 0������ -238,8 ���. ���. �� ������ ������������ ����� (������ ���� 
����	����-51,0 ���. ���.; �������� ������-  20,0  ���. ���.; ���!� ������������� 
�����	�-167,8 ���. ���.- ���������� �����������  ������������� ������� �������, 
���������, !������ ������, ���������� ����, ����!����� ���������� 
�����	�����, �����"��� �� �������� 	��������� �� ���	�� ��������  �.	.) 



     
 �� ���	��� 05 « .���'��-��--#���*��� "�/+�����» �����	� ������� 5 677,6 ���. 
���.,  � ��� !��� �� ��)��� ��������� -2,9 ���. ���.( �������� ����� � .('��).; 
�� ������������ ���������-160,7 ���. ���.(���������� ����������, ����������� 	�� 
1'�  �����#����); �� ���������������  5 514,0 ���. ���., � ��� !���- ��	������ 
������������ 	����-3 243,6 ���. ���.; ��!��� ����)���-1 079,7 ���. ���.; ���!� 
��������� �� ���������������- 1 190,7 ���. ���.(����� ������ � ���	�), 
����������������� ������, ������ ������������ ���)�	��, ������� 	�������, 
������� � �������� ������, ���������� ����������, 	������� ������, ������ 
��)��������� �����  �� 	�������� �������� ����	�����-��������������� ��	����). 
 
   �� ���	��� 14 «0��&1!������ � ���2� ��» ��� ���	��������� �����	� �� 
��		������ ������ %��������� �������. �� �������  372,0   ���.���. 
 
  �� ���	��� 08 «�#�*�# �,����-���( �2�+ � � �!���� -������� ��2� -�)��» ��� 
������	��� �����	� � ����� 7,5 ���. ���. �� %���������� ���� �������� . 
    
      .������  ����!������� �� �!�� ���	���  ��	���� ����	����� �������� ������  �� 
���	�����������, ��	������ ���	�� �� ��	������. 
      (�������� ��	���� ����	����� �������� ��������  ������!�� ��"��� 
�������� ��	�! ����	����� �������� ������. 
 
 
             
       ��������� ����������  ����� ����	��� 	�������� $23(4: 
 
      1. 5����	��: 
         1) ��!�� �� ������� ��	���� ����	����� �������� ������ �� 2017 ��	  � ��)� 
�� ���� 	���	�� 25 114,8 ���. ������, �� ���� �����	�� 19 974,4  ���. ������, � 
�����"����  	���	�� ��	 �����	�� (���#��) � ����� 5140,4 ���. ������; 
        2) �������� ��	����  �� �	�� 	���	��, ��	�	�� 	���	�� �����#��� 
������� ������� ����	����������� ���������, ������)��� � 	���	�� ��	���� 
����	����� �������� ������ �� 2017 ��	 (�������� 1);  
       3) �������� ��	���� �� ���	����  ��	���	���� �����#��� �����	�� 
��	���� ����	����� �������� ������ �� 2017 ��	 (�������� 2); 
       4)  ��������  ��	����  �� ���	����, ��	���	����, ������� ������� 
(����������� ����������  �� ����������� ����������� 	����������), �������  
��	������� �	�� �����	�� �����#��� �����	��  ��	���� ����	����� �������� 
������ �� 2017 ��	 (�������� 3); 
       5) �������� ��	���������� ��������� �����	�� ��	���� ����	����� �������� 
������ �� 2017 ��	 (�������� 4); 
      6)�������� ��	���� ����	����� �������� ������ ��������� ������ �� ������� 
�������(����������� ���������� ����������� ������  �� �����������    
�����������  	����������),������� �	�� �����	��, ���	����, ��	���	���� 
�����#��� �����	�� ��������� ��	���� �� 2017 ��	(�������� 5); 
     2. 6�����)�� ��"��� ����������� � ������ «-���� ���	�»  ��������� �� 
�#������� ����� ����������� ������. 
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 ��� ��������� 

	������	��� 

���������� ������ �������

� ������  

� 

01.01.2018 

��� 

!�������� 

� 

01.01.2018 

��� 

	 

���������

���� 

"������ 

00010000000000000000 ����	���� � ������	���� 
���
� 24472,9 24411,4 99,7 

00010100000000000000 ����	� �� ������ , 
���
� 5954,0 4634,6 77,8 

00010102000010000110 ����	 �� 
���
� ����!���� ��� 5954.0 4634,6 77,8 

00010102010010000110 ���� � ������ ��#�$��	�� ���  � �������, ����$��	�� 	������ 

�������� �������� ����, # ��	��$����� �������, � ����
���� 

	������ ��$������� � ���� ���� ���%���������� � ������������ �� 

��� ��� 227, 227
1
 � 228 ��������� 	���	� &������	�� '������� 

5932,0 4576,9 77,2 

00010102020010000110 ���� � ������ ��#�$��	�� ��� � �������,  ����$����� �� 

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

#���������������� � 	$����� ��������� ��� ���������������, 

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

���	��	�� 	"����� � ������ ���, #����%���� $����� ��	��	�� � 

������������ �� ��� �� 227 ��������� 	���	� &������	�� '������� 

17.0 45,9 270,0 

00010102030010000110 ���� � ������ ��#�$��	�� ��� � �������, ����$����� ��#�$��	��� 

����� � ������������ �� ��� �� 228 ���������  	���	� &������	�� 

'������� 

5.0 11,8 236,0 

00010102040010000110 ���� � ������ ��#�$��	�� ��� � ���� ��	��������� ������� 

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

����������� �������, ���%�������%��� �������� ������ ����  

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

��� �� 227
1
  ��������� 	���	� &������	�� '�������  

   

00103000000000000000 ����	� �� ������ (������), ���	�, ����������� �� ���������� 

"������ #�
������ 

1141.0 1014,7 88,9 

00010302000010000110 $����� �� ��
�������� ������� (���
�����), �������
���� �� 

���������� "������ #�
������ 

1141.0 1014,7 88,9 

00010302230010000110 ������ �� ����� 	��#�� � ��#�� ��� �������, ������%�� 

������������ ����� "������� ��"(�	��� &������	�� '�������  � 

�������� "������� � �$���� ������������ ����������������� 

���������  ��$������� � ������� "������ 

20.0 417,0 ����� 100 

00010302240010000110 ������ �� ����� 	��#�� � �������� ��� ��� ��#�� ��� � (���)  

	�"�������� (����	�����#)   ���������, ������%�� ������������ 

����� "������� ��"(�	��� &������	�� '������� � �������� 

"������� � �$���� ������������ ����������������� ��������� 

��$������� � ������� "������ 

1116.0 4,2 0,4 

00010302250010000110 ������ �� ����� 	��#�� � �����"�� ���  "��#��, ������%�� 

������������ ����� "������� ��"(�	��� &������	�� '������� � 

�������� "������� � �$���� ������������ ����������������� 

��������� ��$�������  � ������� "������ 

1.0 674,3 ����� 100 

00010302260010000110 ������ �� ����� 	��#�� � �����������  "��#��, ������%�� 

������������ ����� "������� ��"(�	��� &������	�� '������� � 

�������� "������� � �$���� ������������ ����������������� 

��������� ��$������� � ������� "������ 

4.0 -80,8 )���� 100 

00010500000000000000 ����	� �� ��������� 
���
 16396.0 16513,3 100,7 

00010503000010000110 %
���� �� �������������� ����	 16396.0 16513,3 100,7 

00010503010010000110 *����� ��� �	���#���������� ���� 16285.0 16513,3 101,4 

00010503020010000110 *����� ��� �	���#���������� ����  (# �������� �������, ����	
�� 
�� 1 ����� 2011 ���) 

111.0 0,0 0,0 

00010600000000000000 ����	� �� �������� 134.0 212,7 158,7 

00010601000000000110 ���� � ���%����� ��#�$��	�� ��� 134.0 212,7 158,7 

00010601030130000110 ���� � ���%����� ��#�$��	�� ���, �#������ �� ���	�, 

����������� 	 �"(�	�� ������"�������, ������������ � ������ 

������	�� ��������� 

134.0 212,7 158,7 

00010606000000000110 +���� ��� ���� 847.9 1618,7 190,9 

00010606030000000110 +���� ��� ���� � �����#��� 474.9 1134,9 239,0 

00010606033130000110 +���� ��� ���� � �����#���, �"���%��  #���� ��� �$��	��, 

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

474.9 1135,0 239,0 

00010606040000000110 +���� ��� ����  � ��#�$��	�� ��� 373.0 483,7 129,7 

00010606043130000110 +���� ��� ���� � ��#�$��	�� ��� , �"���%��  #���� ��� �$��	��, 

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

373.0 483,7 129,7 



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

00010804000010000110 ,������������ ��
��� # �����
���� ������ ��� �������� (# 

��	��$����� ��������, �����
���� 	����� �	��� �$���������� 

&������	�� '�������) 

   

00010804010010000110 ,������������ ��
���  # �����
���� ������ ��� �������� 

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

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

&������	�� '������� � �����
���� ������ ��� �������� 

   

00011100000000000000 ����
� �� ���� ������� ��������, ����
���	�� � 

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

 74,7  

00011105000000000120 ������, ����$���� � ���� ������� ��"� ����  ����  #  �����$� � 

��#��#���� ��� #����� ��������������� � �������� ���� ���%���� ( 

# ��	��$����� ���%���� "�������� � ��������� �$��������,  

�	�� ���%���� �������������� � �������� ��� �������� 

�����������, � ��� $���� 	#�����) 

   

00011105010000000120 ������, ����$���� � ���� ������� ����  # #���� ��� �$��	�, 

������������� ��"���������   

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

#	��$���� ���������  �����, �	#����  #���� ��� �$��	�� 

   

00011105013130000120 ������, ����$���� � ���� ������� ����  # #���� ��� �$��	�, 

������������� ��"���������   

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

������	�� ���������,  �	�� ������� �� ������ ���  � #	��$���� 

���������  �����, �	#����  #���� ��� �$��	�� 

 23,7  

00011105030000000120 ������ �� ��$� � ����� ���%����, �����%����� � ���������� 

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

������������, �������������� ���"�������� ������ � ��#����� 

��� �$�������� (# ��	��$����� ���%���� "�������� � ��������� 

�$��������) 

   

00011105035130000120 ������ �� ��$� � ����� ���%����, �����%�����  � ���������� 

��������� ������  ��������� ������	�� ���������   � ��#����� ���  

�$��������  (# ��	��$�����  ���%���� �������� ��� "�������� � 

���������  �$��������) 

 51,0  

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

	��
����� 

 34,9  

00011302000000000130 ������ �� 	��������� #��� ���������    

00011302990000000130 ���$�� ������ �� 	��������� #��� ���������    

00011302995130000130 ���$�� ������ �� 	��������� #���  "������� ������	�� ���������   34,9  

00011400000000000130 ����
� �� ���
��� �������� ��� � ���������� ��� �������  307,7  

00011406000000000130 ������ �� ������ #���� ��� �$��	��, �����%���� � �������������� 

� �������� ��� ��"���������� 

   

00011406010000000130 ������ �� ������ #���� ��� �$��	��, ������������� ��"���������  

� 	������ �� �#����$��  

 

   

00011406013130000430 ������ �� ������ #���� ��� �$��	��, ������������� ��"���������  

� 	������ �� �#����$��  

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

 307,7  

00020000000000000000 (��������
��� ���������� 703.4 703,4 100 

00020200000000000000 (��������
��� ���������� �� 
��	�� ��
����� ��
������ ����� 

"������ #�
������ 

703,4 703,4 100 

00020201000000000151 ������� ��
����� ��)����� "������ #�
������  

� ��������� ��� ����������� 

430,1 430,1 100 

00020201000000000151 ������ � ���������� "�������� �"����$������� 430,1 430,1 100 

00020201001130000151 ������ "������ ������	�� ��������� � ���������� "�������� 

�"����$������� 

430.1 430,1 100 

00020201003000000151 ������ "������   � �������	� ���  �� �"����$���� 

�"������������� "������� 

   

00020201003013000151 ������ "������ ������	�� ���������  � �������	� ���  �� 

�"����$���� �"������������� "������� 

   

00020203000000000151 *�������� ��
�����  ��)����� "������ #�
������ � 

��������� ��� ����������� 

273.3 273,3 100 

00020203015000000151 ��"������ "������ � ���%���������   �����$���� �����	��� �$�� � 

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

273.3 273,3 100 

00020203015130000151 ��"������ "������ ������	�� ���������  � ���%���������   

�����$���� �����	��� �$�� � �����������, ��� ����������� ������� 

	��������� 

273.3 273,3 100 

00020204000000000151 ���� �����
������ ���������    

00020204014000000151 )��"�������� ���������  ���������� "������ �������� ��� 

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

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

   



00020204014130000151 )��"�������� ���������  ���������� "������ ������	�� 

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

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

#	��$������ ����
������ 

   

00020204999000000151 ���$�� ���"�������� ���������, ���������� "������    

00020204999130000151 ���$�� ���"�������� ���������, ���������� "������ ������	�� 

��������� 

   

 +�	� 
���
�� 25176,3 25114,8 99,8 

 ������� (-), 

�������� (+) 

   

                       

 



 

���������� 2   

	 ��
���� �����	����� 

����� ������� �������� 

��   27.04. 2018 �  - 90 

���������� &1!���� (� �!���(� ��������+ ���(�� � ������� �&����� /�  2017 (�! ��  ��"�!�- 

���.������ 

%��-�������� �3 4  

5��6������ 
&1!��� 
2017 ( 
(����) 

	����6����� 
���������� 
/�  2017 ( 

% 
���������+ 

�&'�(��#!� �������� ��� ��� 01   12913,20 10450,30 80,9 

%������������ ������������ 
$�������� %�	����, ���"� 
������������ ������� ����	���������� 
����� ��� ����� $�������� %�	����, 
������� �	�������� 01 04 413,20 402,30 97,4 

$�������� #��	� 01 11 20,0     

7�������� 	���� ������������ 
����	������ 01 13 12280,0 9848,0 80,2 

5����� ��� �������� 01 13 200,0 200,0 100,0 

%�)�����*��+ �&� ��� 02   273,30 273,30 100,0 

,�����������  ������������ ��	������� 02 03 273,3 273,3 100,0 

%�)�����*��+ ,����-��� 04   3509,30 3193,70 91,0 

�������� ��������� 04 09 3041,0 2954,9 97,2 

����� ������� � ������ ����������� 
0������ 04 12 468,3 238,8 51,0 

.���'��-��--#���*��� "�/+����� 05   8100,00 5677,60 70,1 

8�)��� ��������� 05 01 363,9 2,9 0,8 

*����������� ��������� 05 02 600,0 160,7 26,8 

'�������������� 05 03 7136,1 5514,0 77,3 

�#�*�# �, ����-���( �2�+ � � �!���� 
-������� ��2� -�)�� 08   8,50 7,50 88,2 

*�������   08 01 8,5 7,5 88,2 

0��&1!������ � ���2� �� &1!����- 
�#&7����� ���������� 	�!� �)�� � 
-#��)����*��" �& �/������ �&'�(� 
"� ���� � 14   372,00 372,00 100,0 

���!� �����	������ �����#���� 
��	����� ����������� ���������� 14 03 372,0 372,0 100,0 

���(�  ��"�!��     25176,30 19974,40 79,3 
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� ��"���  ����������� ����������� ������ ����	��� 	�������� 

��        27.04. 2018 � 
  90  

���������� &1!����  ��  �/!���-, ��! �/!���-, )�����- ����*+- (-#��)����*��- � �( �--�- � �� � �( �--��- ��� ������+- !�+���*�����), 
( #���- � ��!( #���- ��!��  ��"�!�� ������2���)��  ��"�!��  &1!���� (� �!���(� ��������+ ���(�� � ������� �&����� /� 2017 (�!   

���.���. 

%��-�������� �/ 4� ��� �� ��� �#--�  

���8�           19 974,3 

0#��)����*��� � �!����         1 19 701,0 

������� &�/��/-�/!��� ����#�����+         2 273,3 

�&'�(��#!� �������� ��� ��� 0100           

0#��)����*��� � �!���� 0100       1 10 450,3 

������� &�/��/-�/!��� ����#�����+ 0100       2   

%������������ ���"��� 	����������� ��� ��� ����� $�������� 
%�	����  ������� �������� ������������� 0100   0102     ��00090010       

$����	� �� ������� ��������� � ����� ������!��� ��������� #����� 
����	���������� (�����������) �������, �������� �!���	����, 
������� ��������� ����	���������� �����	������ #��	�� 0100   0102     ��00090010 100     

$����	� �� ������� ��������� ����	���������� (�����������) �������  0100   0102     ��00090010 120     

,���������� ���	���� 0100   0102     ��00090010 120 1   

%������������ ������������ $�������� %�	����, ���"� ������� 
������������ ����� ��� ����� $�������� %�	����, ������� 
�	�������� 0100 0104 ��00090020     402,3 

$����	� �� ������� ��������� � ����� ������!��� ��������� #����� 
����	���������� (�����������) �������, �������� �!���	����, 
������� ��������� ����	���������� �����	������ #��	�� 0100 0104 ��00090020 100   0,7 

$����	� �� ������� ��������� ����	���������� (�����������) �������  0100 0104 ��00090020 120   0,7 

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

-������ �������, �����  ����� 	�� ������!��� ����	���������� 
(�����������) ���	 0100 0104 ��00090020 200   18,8 

(��� ������ �������, �����  ����� 	�� ������!��� ����	���������� 
(�����������) ���	 0100 0104 ��00090020 240 1 18,8 



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

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

�����	��� �������  ��#����	���� 0100 0107 ��00090030       

-������ �������, �����  ����� 	�� ������!��� ����	���������� 
(�����������) ���	 0100 0107 ��00090030 200     

(��� ������ �������, �����  ����� 	�� ������!��� ����	���������� 
(�����������) ���	 0100 0107 ��00090030 240     

,���������� ���	���� 0100 0107 ��00090030 240 1   

$�������� #��	� 0100 0111         

(��� ��	������ ���������� 0100 0111 ��00090040 800     

$�������� ���	���� 0100 0111 ��00090040 870     

,���������� ���	���� 0100 0111 ��00090040 870 1   

����� ��)�����	���������� ������� 0100 0113       10 048,0 

����� ��)�����	���������� ������� 0100 0113 ��00090180 240 1 196,5 
7�������� 	���� ������������ ����	������ 0100 0113 ��00090190 240 1 10,8 
���!�� ������� �������,�����  ����� 	�� ��)�����	���������� (����������� 
) ���	 0100 0113 ��00090200 240 1 9 640,7 
5����� ��� �������� 0100 0113 ��00090210 830 1 200,0 

%�)�����*��+ �&� ��� 0200         273,3 

������� &�/��/-�/!��� ����#�����+ 0200       2 273,3 

,�����������  ��������� ��	������� 0200 0203 ��00051180     273,3 

���)�������� ����!���� �������� �!��� �� ���������, �	� ����������� 
������� ����������, � ������ �� ����������� !��� ��������� ��	���� 0200 0203 ��00051180     273,3 

$����	� �� ������� ��������� � ����� ������!��� ��������� #����� 
����	���������� (�����������) �������, �������� �!���	����, 
������� ��������� ����	���������� �����	������ #��	�� 0200 0203 ��00051180 100   273,3 

$����	� �� ������� ��������� ����	���������� (�����������) �������  0200 0203 ��00051180 120   273,3 

9������ ���������	��� ���������� 0200 0203 ��00051180 120 2 273,3 

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

(��� ������ �������, �����  ����� 	�� ������!��� ����	���������� 
(�����������) ���	 0200 0203 ��00051180 240     

9������ ���������	��� ���������� 0200 0203 ��00051180 240 2   

��������� ������!���  ��� ������� �������� 0200 0203 ��00051180 300     

��������� ������� ����	����, ����� ����!��� ���������� ��������� 
������ 0200 0203 ��00051180 320 2   

%�)�����*��+ &�/��������* � � ����" ������*��+ !�+���*����* 0300           

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



-������ �������, �����  ����� 	�� ����	���������� (�����������) ���	 0300 0314 ��00090190 200     

(��� ������ �������, �����  ����� 	�� ������!��� ����	���������� 
(�����������) ���	 0300 0314 ��00090190 240     

,���������� ���	���� 0300 0314 ��00090190 240 1   

%�)�����*��+ ,����-��� 0400         3 193,7 

0#��)����*��� � �!���� 0400       1 3 193,7 

������� &�/��/-�/!��� ����#�����+ 0400       2   

�������� ��������� (	������� #��	�) 0400 0409 ��00090060     2 954,9 

-������ �������, �����  ����� 	�� ������!��� ����	���������� 
(�����������) ���	 0400 0409 ��00090060 200   2 954,9 

(��� ������ �������, �����  ����� 	�� ������!��� ����	���������� 
(�����������) ���	 0400 0409 ��00090060 240   2 954,9 

,���������� ���	���� 0400 0409 ��00090060 240 1 2 954,9 

����� ������� � ������ ����������� 0������ 0400 0412 ��00090070     238,8 

-������ �������, �����  ����� 	�� ������!��� ����	���������� 
(�����������) ���	 0400 0412 ��00090070 200   191,0 

(��� ������ �������, �����  ����� 	�� ������!��� ����	���������� 
(�����������) ���	 0400 0412 ��00090070 240   191,0 

,���������� ���	���� 0400 0412 ��00090070 240 1 191,0 

5����� ��� ��������  0400 0412 ��00090070 800   47,8 

5����� ���!� �������  ������ 0400 0412 ��00090070 830 1 47,8 

.���'��-��--#���*��� "�/+����� 0500         5 677,5 

0#��)����*��� � �!���� 0500       1 5 677,5 

������� &�/��/-�/!��� ����#�����+ 0500       2   

8�)��� ��������� 0500 0501 ��00090080 200     

-������ �������, �����  ����� 	�� ������!��� ����	���������� 
(�����������) ���	 0500 0501 ��00090080 240     

(��� ������ �������, �����  ����� 	�� ������!��� ����	���������� 
(�����������) ���	 0500 0501 ��00090080 240 1   

,���������� ���	���� 0500 0501 ��00090080 240 1   

(��� ��	������ ���������� 0500 0501 ��00090080 800   2,9 

(�������� ��	����� ����� 0500 0501 ��00090080 830   2,9 

,���������� ���	���� 0500 0501 ��00090080 830 1 2,9 

*����������� ��������� 0500 0502       160,7 

-������ �������, �����  ����� 	�� ������!��� ����	���������� 
(�����������) ���	 0500 0502 ��00090090 200   160,7 

(��� ������ �������, �����  ����� 	�� ������!��� ����	���������� 
(�����������) ���	 0500 0502 ��00090090 240   160,7 

,���������� ���	���� 0500 0502 ��00090090 240 1 160,7 



'�������������� 0500 0503       5 513,9 

��������	� �
����	����� ����� 	 	��������� ��������	� (���	) 
 
����	��� �������	� 0500 0503       3243,6 

-������ �������, �����  ����� 	�� ������!��� ����	���������� 
(�����������) ���	 0500 0503 ��00090110 200   3243,6 

(��� ������ �������, �����  ����� 	�� ������!��� ����	���������� 
(�����������) ���	 0500 0503 ��00090110 240   3243,6 

,���������� ���	���� 0500 0503 ��00090110 240 1 3243,6 

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

-������ �������, �����  ����� 	�� ������!��� ����	���������� 
(�����������) ���	 0500 0503 ��00090130 200     

(��� ������ �������, �����  ����� 	�� ������!��� ����	���������� 
(�����������) ���	 0500 0503 ��00090130 240     

,���������� ���	���� 0500 0503 ��00090130 240 1   

����	� ������	��	� �� ������������
� 0500 0503       1188,5 

-������ �������, �����  ����� 	�� ������!��� ����	���������� 
(�����������) ���	 0500 0503 ��00090150 200   1188,5 

(��� ������ �������, �����  ����� 	�� ������!��� ����	���������� 
(�����������) ���	 0500 0503 ��00090150 240   1188,5 

,���������� ���	���� 0500 0503 ��00090150 240 1 1188,5 

��	���� ��
����	� 0500 0503       1081,8 

-������ �������, �����  ����� 	�� ������!��� ����	���������� 
(�����������) ���	 0500 0503 ��00090100 200   1081,8 

(��� ������ �������, �����  ����� 	�� ������!��� ����	���������� 
(�����������) ���	 0500 0503 ��00090100 240   1081,8 

,���������� ���	���� 0500 0503 ��00090100 240 1 1081,8 

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

-������ �������, �����  ����� 	�� ������!��� ����	���������� 
(�����������) ���	 0500 0503 ��00090120 200     

(��� ������ �������, �����  ����� 	�� ������!��� ����	���������� 
(�����������) ���	 0500 0503 ��00090120 240     

�#�*�# � � ����-���( �2�+  0800         7,5 

0#��)����*��� � �!���� 0800       1 7,5 

������� &�/��/-�/!��� ����#�����+ 0800       2   

���	��������� ����	�  ��	������, ���������� �!���	����  ��� 
��������!���� ���������� 0800 0801 ��00090160 600   7,5 

����	 ��	������ �!���	���� 0800 0801 ��00090160 610     

,���������� ���	���� 0800 0801 ��00090160 610 1 7,5 

 0��&1!������ � ���2� �� &1!����- �#&7����� ���������� 	�!� �)�� 1400         372,0 



� -#��)����*��" �& �/������ �&'�(� "� ���� � 

0#��)����*��� � �!���� 1400       1 372,0 

������� &�/��/-�/!��� ����#�����+ 1000       2   

���!� �����	������ �����#���� ��)��� ��������� 1400 1403       372,0 

,����	������ �����#���� 1400 1403 ��00090170 500   372,0 

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

��       27.04.  2018 � 
   90 

���������� &1!���� �� ��!�-�������� �� #��# �  (� �!���(� ��������+ ���(�� � ������� �&����� /� 2017 (�! 

���.���. 

%��-�������� ��! �/ 4� ��� �� ��� �#--�  

���8�             19 974,4 

0#��)����*��� � �!����           1 19 701,1 

������� &�/��/-�/!��� ����#�����+           2 273,3 

�!-����� �)�+ (� �!���(� ��������+ ���(��                121           593,2 

0#��)����*��� � �!���� 121         1 593,2 

������� &�/��/-�/!��� ����#�����+ 121         2   

�&'�(��#!� �������� ��� ��� 121 0100         402,3 

%������������ ���"��� 	����������� ��� ��� ����� 
$�������� %�	����  ������� �������� ������������� 121 0100   0102    ��00090010       

$����	� �� ������� ��������� � ����� ������!��� ��������� 
#����� ����	���������� (�����������) �������, 
�������� �!���	����, ������� ��������� 
����	���������� �����	������ #��	�� 121 0100   0102    ��00090010 100     

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

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

%������������ ������������ $�������� %�	����, 
���"� ������� ������������ ����� ��� ����� $�������� 
%�	����, ������� �	�������� 121 0100 0104       402,3 

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

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

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

-������ �������, �����  ����� 	�� ������!��� ����	���������� 121 0100 0104 ��00090020 200   18,8 



(�����������) ���	 

(��� ������ �������, �����  ����� 	�� ������!��� 
����	���������� (�����������) ���	 121 0100 0104 ��00090020 240   18,8 

,���������� ���	���� 121 0100 0104 ��00090020 240 1 18,8 

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

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

�����	��� �������  ��#����	���� 121 0100 0107 ��00090030       

-������ �������, �����  ����� 	�� ������!��� ����	���������� 
(�����������) ���	 121 0100 0107 ��00090030 200     

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

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

$�������� #��	� 121 0100 0111 ��00090040       

(��� ��	������ ���������� 121 0100 0111 ��00090040 800     

$�������� ���	���� 121 0100 0111 ��00090040 870     

,���������� ���	���� 121 0100 0111 ��00090040 870 1   

%�)�����*��+ �&� ��� 121 0200           

,�����������  ��������� ��	������� 121 0200 0203         

���)�������� ����!���� �������� �!��� �� ���������, �	� 
����������� ������� ����������, � ������ �� ����������� 
!��� ��������� ��	���� 121 0200 0203 ��00051180       

$����	� �� ������� ��������� � ����� ������!��� ��������� 
#����� ����	���������� (�����������) �������, 
�������� �!���	����, ������� ��������� 
����	���������� �����	������ #��	�� 121 0200 0203 ��00051180 100     

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

9������ ���������	��� ���������� 121 0200 0203 ��00051180 120 2   

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

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

9������ ���������	��� ���������� 121 0200 0203 ��00051180 240 2   

��������� ������!���  ��� ������� �������� 121 0200 0203 ��00051180 300     

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

6���������� ������������  ����������������� 	����������� 121 0300           

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



����������������� 	���������� 

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

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

,���������� ���	���� 121 0300 0314 ��00090190 240 1   

%��)�����*��+ ,����-��� 121 0400         76,7 

�������� ��������� (	������� #��	�) 121 0400 0409         

-������ �������, �����  ����� 	�� ������!��� ����	���������� 
(�����������) ���	 121 0400 0409 ��00090060 200     

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

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

����� ������� � ������ ����������� 0������ 121 0400 0412       76,7 

-������ �������, �����  ����� 	�� ������!��� ����	���������� 
(�����������) ���	 121 0400 0412 ��00090070 200   28,9 

(��� ������ �������, �����  ����� 	�� ������!��� 
����	���������� (�����������) ���	 121 0400 0412 ��00090070 240   28,9 

,���������� ���	���� 121 0400 0412 ��00090070 240 1 28,9 

(��� ��	������ ����������  
      

121 0400 0412 ��00090070 800 1 47,8 

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

5����� ���!� �������, ������ 121 0400 0412 ��00090070 852   5,6 

5����� ��� �������� 121 0400 0412 ��00090070 853   35,7 

.���'��-��--#���*��� "�/+����� 121 0500         106,7 

.���'��� "�/+����� 121 0500 0501         

-������ �������, �����  ����� 	�� ������!��� ����	���������� 
(�����������) ���	 121 0500 0501 ��00090080 200     

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

(��� ��	������ ����������  
      

121 0500 0501 ��00090080 800     

(�������� ��	����� ����� 
      

121 0500 0501 ��00090080 830     

,���������� ���	���� 
      

121 0500 0501 ��00090080 830 1   

9������ ���������	��� ���������� 
      

121 0500 0501 '�00070070 414 2   

��--#���*��� "�/+����� 121 0500 0502         



-������ �������, �����  ����� 	�� ������!��� ����	���������� 
(�����������) ���	 121 0500 0502 ��0009009 200     

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

,���������� ���	���� 121 0500 0502 ��0009009 240 1   

���(�#�� ������ 121 0500 0503       106,7 

��������	� �
����	����� ����� 	 	��������� 
��������	� (���	) 
 ����	��� �������	� 121 0500 0503 ��00090110       

-������ �������, �����  ����� 	�� ������!��� ����	���������� 
(�����������) ���	 121 0500 0503 ��00090110 200     

(��� ������ �������, �����  ����� 	�� ������!��� 
����	���������� (�����������) ���	 121 0500 0503 ��00090110 240     

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

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

-������ �������, �����  ����� 	�� ������!��� ����	���������� 
(�����������) ���	 121 0500 0503 ��00090100 200   106,7 

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

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

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

-������ �������, �����  ����� 	�� ������!��� ����	���������� 
(�����������) ���	 121 0500 0503 ��00090130 200     

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

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

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

-������ �������, �����  ����� 	�� ������!��� ����	���������� 
(�����������) ���	 121 0500 0503 ��00090150 200     

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

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

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

-������ �������, �����  ����� 	�� ������!��� ����	���������� 
(�����������) ���	 121 0500 0503 ��00090120 200     

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

,���������� ���	���� 121 0500 0503 ��00090120 240 1   

�#�*�# �   121 0800 0801       7,5 

���	��������� ����	�  ��	������, ����������       0800 0801 ��00090160 600   7,5 



�!���	����  ��� ��������!���� ���������� 121 

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

,���������� ���	���� 
      

121 0800 0801 ��00090160 611 1 7,5 

0��&1!������ � ���2� �� &1!����- �#&7����� 
���������� 	�!� �)�� � -#��)����*��" �& �/������ 
�&'�(� "� ���� � 

      
121 1400           

���!� �����	������ �����#���� ��)��� ��������� 
      

121 1400 1403 ��00090170 500     

,����	������ �����#���� 
      

121 1400 1403 ��00090170 540     

,���������� ���	���� 
      

121 1400 1403 ��00090170 540 1   

�!-����� �)�+  ���������(�  �����                             

0#��)����*��� � �!���� 532         1 19 107,9 

������� &�/��/-�/!��� ����#�����+ 532         2 273,3 

�&'�(��#!� �������� ��� ��� 532 0100         10 048,0 

%������������ ���"��� 	����������� ��� ��� ����� 
$�������� %�	����  ������� �������� ������������� 532 0100   0102    ��00090010       

$����	� �� ������� ��������� � ����� ������!��� ��������� 
#����� ����	���������� (�����������) �������, 
�������� �!���	����, ������� ��������� 
����	���������� �����	������ #��	�� 532 0100   0102    ��00090010 100     

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

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

%������������ ������������ $�������� %�	����, 
���"� ������� ������������ ����� ��� ����� $�������� 
%�	����, ������� �	�������� 532 0100 0104 ��00090020       

$����	� �� ������� ��������� � ����� ������!��� ��������� 
#����� ����	���������� (�����������) �������, 
�������� �!���	����, ������� ��������� 
����	���������� �����	������ #��	�� 532 0100 0104 ��00090020 100     

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

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

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



-������ �������, �����  ����� 	�� ������!��� ����	���������� 
(�����������) ���	 532 0100 0104 ��00090020 200     

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

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

�����	��� �������  ��#����	���� 532 0100 0107 ��00090030       

-������ �������, �����  ����� 	�� ������!��� ����	���������� 
(�����������) ���	 532 0100 0107 ��00090030 200     

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

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

$�������� #��	� 532 0100 0111 ��00090040       

(��� ��	������ ���������� 532 0100 0111 ��00090040 800     

$�������� ���	���� 532 0100 0111 ��00090040 870     

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

����� ��)�����	���������� ������� 532 0100 0113       10 048,0 

-������ �������, �����  ����� 	�� ������!��� ����	���������� 
(�����������) ���	 532 0100 0113 ��00090180 200   196,5 

(��� ������ �������, �����  ����� 	�� ������!��� 
����	���������� (�����������) ���	 532 0100 0113 ��00090180 240   196,5 

,���������� ���	���� 532 0100 0113 ��00090180 244 1 196,5 

-������ �������, �����  ����� 	�� ������!��� ����	���������� 
(�����������) ���	 532 0100 0113 ��00090190 200   10,8 

7�������� 	���� ������������ ����	������ 532 0100 0113 ��00090190 240   10,8 

,���������� ���	���� 532 0100 0113 ��00090190 244 1 10,8 

-������ �������, �����  ����� 	�� ������!��� ����	���������� 
(�����������) ���	 532 0100 0113 ��00090200 200   9 640,7 

���!�� ������� �������,�����  ����� 	�� ��)�����	���������� 
(�����������) ���	 532 0100 0113 ��00090200 240   9 640,7 

,���������� ���	���� 532 0100 0113 ��00090200 244 1 9 640,7 

(�������� ��	����� ����� 532 0100 0113 ��00090210 800   200,0 

5����� ���!� �������  ������ 532 0100 0113 ��00090210 850   200,0 

,���������� ���	���� 532 0100 0113 ��00090210 853 1 200,0 

%�)�����*��+ �&� ��� 532 0200         273,3 

,�����������  ��������� ��	������� 532 0200 0203       273,3 

���)�������� ����!���� �������� �!��� �� ���������, �	� 
����������� ������� ����������, � ������ �� ����������� 
!��� ��������� ��	���� 532 0200 0203 ��00051180     273,3 

$����	� �� ������� ��������� � ����� ������!��� ��������� 532 0200 0203 ��00051180 100   273,3 



#����� ����	���������� (�����������) �������, 
�������� �!���	����, ������� ��������� 
����	���������� �����	������ #��	�� 

$����	� �� ������� ��������� ����	���������� 
(�����������) �������  532 0200 0203 ��00051180 120   273,3 

9������ ���������	��� ���������� 532 0200 0203 ��00051180 120 2 273,3 

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

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

9������ ���������	��� ���������� 532 0200 0203 ��00051180 300 2   

%�)�����*��+ &�/��������* � � ����" ������*��+ 
!�+���*����* 532 0300           

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

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

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

,���������� ���	���� 532 0300 0314 ��00090190 240 1   

%�)�����*��+ ,����-��� 532 0400         3 117,0 

�������� ��������� (	������� #��	�) 532 0400 0409       2 954,9 

-������ �������, �����  ����� 	�� ������!��� ����	���������� 
(�����������) ���	 532 0400 0409 ��00090060 200   2 954,9 

(��� ������ �������, �����  ����� 	�� ������!��� 
����	���������� (�����������) ���	 532 0400 0409 ��00090060 240   2 954,9 

����� ������� � ������ ����������� 0������ 532 0400 0412       162,1 

-������ �������, �����  ����� 	�� ������!��� ����	���������� 
(�����������) ���	 532 0400 0412 ��00090070 200   162,1 

(��� ������ �������, �����  ����� 	�� ������!��� 
����	���������� (�����������) ���	 532 0400 0412 ��00090070 240   162,1 

,���������� ���	���� 532 0400 0412 ��00090070 240 1 162,1 

.���'��-��--#���*��� "�/+����� 532 0500         5 570,9 

8�)��� ��������� 532 0500 0501       2,9 

-������ �������, �����  ����� 	�� ������!��� ����	���������� 
(�����������) ���	 532 0500 0501 ��00090080 200     

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

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



(��� ��	������ ����������  532 0500 0501 ��00090080 800   2,9 

(�������� ��	����� ����� 532 0500 0501 ��00090080 850   2,9 

,���������� ���	���� 532 0500 0501 ��00090080 853 1 2,9 

9������ ���������	��� ���������� 532 0500 0501 '�00070070 414 1   

*����������� ��������� 532 0500 0502       160,7 

-������ �������, �����  ����� 	�� ������!��� ����	���������� 
(�����������) ���	 532 0500 0502 ��00090090 200   160,7 

(��� ������ �������, �����  ����� 	�� ������!��� 
����	���������� (�����������) ���	 532 0500 0502 ��00090090 240   160,7 

,���������� ���	���� 532 0500 0502 ��00090090 240 1 160,7 

���(�#�� ������ 532 0500 0503       5 407,3 

��������	� �
����	����� ����� 	 	��������� 
��������	� (���	) 
 ����	��� �������	� 532 0500 0503 ��00090110     3243,6 

-������ �������, �����  ����� 	�� ������!��� ����	���������� 
(�����������) ���	 532 0500 0503 ��00090110 200   3243,6 

(��� ������ �������, �����  ����� 	�� ������!��� 
����	���������� (�����������) ���	 532 0500 0503 ��00090110 240   3243,6 

,���������� ���	���� 532 0500 0503 ��00090110 240 1 3243,6 

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

-������ �������, �����  ����� 	�� ������!��� ����	���������� 
(�����������) ���	 532 0500 0503 ��00090130 200     

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

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

����	� ������	��	� �� ������������
� 532 0500 0503 ��00090150     1188,5 

-������ �������, �����  ����� 	�� ������!��� ����	���������� 
(�����������) ���	 532 0500 0503 ��00090150 200   1188,5 

(��� ������ �������, �����  ����� 	�� ������!��� 
����	���������� (�����������) ���	 532 0500 0503 ��00090150 240   1188,5 

���������� ������������ ����� 532 0500 0503 ��00090150 240   1188,5 

,���������� ���	���� 532 0500 0503 ��00090150 240 1 1188,5 

��	���� ��
����	� 532 0500 0503 ��00090100     975,2 

-������ �������, �����  ����� 	�� ������!��� ����	���������� 
(�����������) ���	 532 0500 0503 ��00090100 200   975,2 

(��� ������ �������, �����  ����� 	�� ������!��� 
����	���������� (�����������) ���	 532 0500 0503 ��00090100 240   975,2 

,���������� ���	���� 532 0500 0503 ��00090100 240 1 975,2 

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

-������ �������, �����  ����� 	�� ������!��� ����	���������� 532 0500 0503 ��00090120 200     



(�����������) ���	 

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

,���������� ���	���� 532 0500 0503 ��00090120 240 1   

�#�*�# �   532 0800 0801         

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

����	 ��	������ �!���	���� 532 0800 0801 ��0009160 611     

,���������� ���	���� 
      

532 0800 0801 ��0009160 611 1   

 0��&1!������ � ���2� �� &1!����- �#&7����� 
���������� 	�!� �)�� � -#��)����*��" �& �/������ 
�&'�(� "� ���� � 532 1400         372,0 

���!� �����	������ �����#���� ��)��� ��������� 532 1400 1403       372,0 

,����	������ �����#���� 532 1400 1403 ��00090170 500   372,0 

,���������� ���	���� 532 1400 1403 ��00090170 540 1 372,0 
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  90  

���������� &1!���� (� �!���(� ��������+ ���(�� � ������� �&�����  �� )�����- ����*+- (-#��)����*��- � �( �--�- ���������(�  ����� � 
�� � �( �--��- ��� ������+- !�+���*�����), ( #���- ��!��  ��"�!��,  �/!���-, ��! �/!���- ������2���)��  ��"�!��  ������(� &1!���� /�  

2017 (�! 

���.���. 

6��������� 9�1 7$ �� 
7����, ���. 
������ 

-� �!�� 
���	���  

����	�����  
��	����, ���. 

������ 

-� �!�� 
������� 

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

���8�       19974,4 19701,1 273,3 

%� � �( �--��+ 6���*  &1!���� 4�00000000     19974,4 19701,1 273,3 

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

���)�������� ����!���� �������� �!��� �� ���������, �	� 
����������� ������� ����������, � ������ �� ����������� !��� 
��������� ��	���� ��00051180   0203 273,3   273,3 

$����	� �� ������� ��������� � ����� ������!��� ��������� 
#����� ����	���������� (�����������) �������, �������� 
�!���	����, ������� ��������� ����	���������� 
�����	������ #��	�� ��00051180 100 0203 273,3   273,3 

-������ �������, �����  ����� 	�� ������!��� ����	���������� 
(�����������) ���	 ��00051180 200 0203 273,3   273,3 

�
���������������� �������     0100 402,3 402,3   

%������������ ���"��� 	����������� ��� ��� ����� $�������� 
%�	����  ������� �������� ������������� ��00090010   0102 0,0 0,0   

$����	� �� ������� ��������� � ����� ������!��� ��������� 
#����� ����	���������� (�����������) �������, �������� 
�!���	����, ������� ��������� ����	���������� 
�����	������ #��	�� ��00090010 100 0102 0,0 0,0   

%������������ ������������ $�������� %�	����, ���"� 
������� ������������ ����� ��� ����� $�������� %�	����, 
������� �	�������� ��00090020   0104 402,3 402,3   

$����	� �� ������� ��������� � ����� ������!��� ��������� 
#����� ����	���������� (�����������) �������, �������� ��00090020 100 0104 0,7 0,7   



�!���	����, ������� ��������� ����	���������� 
�����	������ #��	�� 

-������ �������, �����  ����� 	�� ������!��� ����	���������� 
(�����������) ���	 ��00090020 200 0104 18,8 18,8   

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

�����	��� �������  ��#����	���� ��00090030   0107 0,0 0,0   

-������ �������, �����  ����� 	�� ������!��� ����	���������� 
(�����������) ���	 ��00090030 200 0107 0,0 0,0   

$�������� #��	�   ��00090040     0,0 0,0   

(��� ��	������ ���������� ��00090040 800 0111 0,0 0,0   

6���������� ������������  ����������������� 	����������� ��00090190   0300 0,0 0,0   

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

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

�����������	 ���������     0400 3193,7 3193,7   

�������� ��������� (	������� #��	�) ��00090060   0409 2954,9 2954,9   

-������ �������, �����  ����� 	�� ������!��� ����	���������� 
(�����������) ���	 ��00090060 200 0409 2954,9 2954,9   

����� ������� � ������ ����������� 0������ ��00090070   0412 238,8 238,8   

-������ �������, �����  ����� 	�� ������!��� ����	���������� 
(�����������) ���	 ��00090070 200 0412 238,8 238,8   

(��� ��	������ ���������� ��00090070 800 0412 238,8 238,8   

������-������������ ���	�����       5677,6 5677,6   

8�)��� ��������� ��00090080   0501 2,9 2,9   

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

(��� ��	������ ���������� ��00090080 800 0501 2,9 2,9   

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

*����������� ��������� ��00090090   0502 160,7 160,7   

-������ �������, �����  ����� 	�� ������!��� ����	���������� 
(�����������) ���	 ��00090090 200 0502 160,7 160,7   

���������������     0503 5514,0 5514,0   

��	������ ������������ 	����  ��������� ��������� (��"�) � 
������� �������� ��00090110   0503 3243,6 3243,6   

-������ �������, �����  ����� 	�� ������!��� ����	���������� 
(�����������) ���	 ��00090110 200 0503 3243,6 3243,6   

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



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

���!� ��������� �� ��������������� ��00090150   0503 1188,5 1188,5   

-������ �������, �����  ����� 	�� ������!��� ����	���������� 
(�����������) ���	 ��00090150 200 0503 1188,5 1188,5   

5�!��� ����)��� ��00090100   0503 1081,8 1081,9   

-������ �������, �����  ����� 	�� ������!��� ����	���������� 
(�����������) ���	 ��00090100 200 0503 1081,8 1081,9   

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

-������ �������, �����  ����� 	�� ������!��� ����	���������� 
(�����������) ���	 ��00090120 200 0503 0,0 0,0   

�#�*�# �       7,5 7,5   

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

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

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

,����	������ �����#����  ��00090170 500 1403 372,0 372,0   
 


