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 «� +,!���� &���!���&� ��������- ���&��               
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 ������ � �����! 2019 � 2020 &�!��»                             
                                          
              
 
            %� ��������� ������ 184.1, 184.2 �,!�����&� ��!���� ���������� 
��!���.��,  ��!����/��&� (����� �� 06.10.2003 &�!� ' 131-�0 «�+ �+1�" 
����.���" ��&���(�.�� )�����&� ��)�#��������- � ���������� ��!���.��», 
2����� ��������- ���&�� 
,  
          ���������� �������� �  	���� ����!� " !��#�����   ��$
�: 
 

1. ������ �()�����- � ��*���� ���������&� ���������&�  	����� ����!� " 
!��#����� �� 28 !���+�- 2017 &�!� '  «� +,!���� &���!���&� ��������- ���&�� 
��������� �+����� �� 2018 &�! � �� ������ � �����! 2019 � 2020 &�!��»: 

 1.1.��!�#���  1, 2  �#���� 1 3���� 1 ����/� 1 �(�����/ � ���!#,1�� 
��!��.��: 
            «1) �+1�� �+4�) !�"�!�� +,!����  &���!���&� ��������- ���&�� � �#))�       
40 333,3 � �. �#+���; 
              2) �+1�� �+4�) ���"�!�� +,!���� &���!���&� ��������- ���&�� � �#))�   
40 333,3 � �. �#+���» 
             1.2. 5���������  4,6,8,10,12 �(�����/ � ����� ��!��.�� ��&����� 
���������-) � !����)# ��*���, 1,2,3,4,5 
           2. %����-1�� ��*���� ��#+�������/ � &�(��� «0��)- ��#!�» � ��()�����/ 
�� �6�.���/��) ����� ���������&� ������. 
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                   ����� ������� 
�������
� ��������	 ���
�� ��������� ������� �� 2018  
�� 

 
                                                                           (���. ������) 

��� ��������� 

	�����	���� 

������������ ������� 2018 ������	�  

 ����  ������	��� 

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

����� 

31356,0 +6493,5 

 

37849,5 

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

����� 

5929,0  5929,0 

00010102000010000110 ����
 �� ����� 

��������� ��� 

5929,0  5929,0 

00010102010010000110 ����� �� ������ 

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

#��#��# ��������� �����, !� 

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

�"������ � ������ ������ 

��$����#��# � 
���������� � ���%#�� 

227, 227
1
 � 228 ���������� 

	���	� &���	�� 

'�������� 

5889,0  5889,0 

00010102020010000110 ����� �� ������ 

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

��$�������#  

��#���%����  ��!�"�	��� 

������, 

!����������������� � 

	�"���� ����������%��� 
����������������, 

���������, !������$��#  

"����� ���	��	��, 

����	���� , �"�����
�� 

����	��	�� 	�(����� � 

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

���������� � ���%�� 227 

���������� 	���	� 
&���	�� '�������� 

30,0  30,0 

00010102030010000110 ����� �� ������ 

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

������ � ���������� � 

���%�� 228 ����������  

	���	� &���	�� 

'�������� 

10,0  10,0 

00010102040010000110 ����� �� ������ 

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

��������  �������, 

����"����� ��!�"�	��� 

������, #��#�$���# 

����������� ����������, 

��$����#�$��� 

�������� ��#���%���% �� 

����� � ��!�"�	�� ���  �� 

�������� ������� � 
���������� � ���%�� 227

1
  

���������� 	���	� 

&���	�� '��������  

   



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

(������), ����
�, 

�������� �� �� 

���������� !��������� 

"�������� 

1346,0  1346,0 

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

������  (���������), 

��������� �  �� 

���������� !��������� 

"�������� 

1346,0  1346,0 

00010302230010000110 ������ �� ������ �	��!�� 
�� ��!��%��� �������, 

�������$�� ������������ 

����� (�������� 

�()�	��� &���	�� 

'��������  � ������� 

(��������  �"���� 

������������ 

������������������ 

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

400,0  400,0 

00010302240010000110 ������ �� ������ �	��!�� 

�� �������� ���� ��# 
��!��%��� � (���)  

	��(��������� 

(����	�����!)   ����������, 

�������$�� ������������ 

����� (�������� 

�()�	��� &���	�� 

'�������� � ������� 

(��������  �"���� 

������������ 
������������������ 

���������� ��"������ � 

������ (������ 

200,0  200,0 

00010302250010000110 ������ �� ������ �	��!�� 

�� ������(��%���  (��!��, 

�������$�� ������������ 

����� (�������� 

�()�	��� &���	�� 

'�������� � ������� 

(��������  �"���� 

������������ 

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

������ (������ 

740,0  740,0 

00010302260010000110 ������ �� ������ �	��!�� 

�� ��#��������  (��!��, 

�������$�� ������������ 

����� (�������� 

�()�	��� &���	�� 

'�������� � ������� 

(��������  �"���� 

������������ 

������������������ 

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

6,0  6,0 

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

���� 

22580,0 +6493,5 29073,5 

00010503000010000110 $����� 

���������	��������� 

����
 

22580,0 +6493,5 29073,5 

00010503010010000110 *����� 

��%	���!#�������� ����� 

22469,0 +6493,5 28962,5 

00010503020010000110 *����� 

��%	���!#�������� �����  

(!� ��������� �������, 

���	
�� �� 1 #����# 2011 

����) 

111,0  111,0 

00010600000000000000 ����
� �� � �%����� 1501,0  1501,0 

00010601000000000110 ����� �� ���$���� 
��!�"�	�� ��� 

136,0  136,0 

00010601030130000110 ����� �� ���$���� 

��!�"�	�� ���, �!������� 

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

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

136,0  136,0 



00010606000000000110 +����%��� ����� 1365,0 +17,6 1382,6 

00010606030000000110 +����%��� �����  

������!���� 

1020,0 +17,6 1037,6 

00010606033130000110 +����%��� �����  

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

������������ � ��������  

�����	�� �������� 

1020,0 +17,6 1037,6 

00010606040000000110 +����%��� �����   

��!�"�	�� ��� 

345,0  345,0 

00010606043130000110 +����%��� �����  

��!�"�	�� ��� , 

�(�����$��  !����%��� 

�"��	��, ������������ � 

��������  �����	�� 
�������� 

345,0  345,0 

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

00010804000010000110 ,�����������# ��
���� !� 

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

�������, ����
����� 

	����%	��� 

�"�������#�� &���	�� 

'��������) 

   

00010804010010000110 ,�����������# ��
����  
!� ����
���� ��������%��� 

������� ����������� 

������ ������� ������� 
������������#, 

��������"������ � 

����������  
!�	��������%���� �	���� 

&���	�� '�������� �� 

����
���� ��������%��� 
������� 

   

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

� �%�����, ����	%�
��	 

� 
�������������� � 

 ������������ 

������������� 

   

00011105000000000120 ������, ����"����� � ���� 
�������� ��(� ����  �����  

!�  ������"� � ��!��!���� 

���%!������ 
�������������� � 

���������%���� ���$���� 

( !� �	��"����� ���$���� 
(�������� � ���������� 

�"��������, � ��	�� 

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

��������� �������#���, � 
��� "��� 	�!�����) 

   

00011105010000000120 ������, ����"����� � ���� 

�������� �����  !� 

!����%��� �"��	�, 

������������# 

�(�������%  

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

������� �����  �� 

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

!����%��� �"��	�� 

   

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

!����%��� �"��	�, 

������������# 
�(�������%  

�� 	������ �� ��!�����"��� 

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

��������, � ��	�� ������ 

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

������, �	�!�����  

!����%��� �"��	�� 

   



00011105030000000120 ������ �� ��"� � ������ 
���$����, �����#$���# � 

����������� ���������� 

������� ������������� 

�����, ������� ������� 

������������#, 

������������� 
���(�������� ������ � 

�!������ ��� �"�������� 

(!� �	��"����� ���$���� 
(�������� � ���������� 

�"��������) 

   

00011105035130000120 ������ �� ��"� � ������ 
���$����, �����#$���#  � 

����������� ���������� 

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

�!������ ���  �"��������  

(!� �	��"�����  ���$���� 
���������%��� (�������� 

� ����������  �"��������) 

   

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

������ ����
 � 

�� �������� ������ 


���������� 

   

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

!����� ��������� 
   

00011302990000000130 ���"�� ������ �� 

	��������� !����� 
��������� 

   

00011302995130000130 ���"�� ������ �� 

	��������� !�����  

(������� �����	�� 
��������  

   

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

 ���������� � 

�� ���������� ������� 

   

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

!����%��� �"��	��, 

�����#$��# � 
������������� � 

���������%��� 

�(�������� 

   

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

!����%��� �"��	��, 

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

��!�����"���  

 

   

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

!����%��� �"��	��, 

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

��!�����"���  

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

�������� 

   

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

00020000000000000000 )����� ������ 

����������	 

2483,8  2483,8 

00020200000000000000 )����� ������ 

����������	 �� ���
� 

�������� ��������� 

����� � !��������� 

"�������� 

2483,8  2483,8 

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

���*����� !��������� 

"��������  

�  ����������� 

����������� 

420,1  420,1 

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

(�������� �(���"������ 

420,1  420,1 



00020215001130000151 ������� (������� 

�����	�� �������� �� 

������������ (�������� 

�(���"������ 

420,1  420,1 

00020201003000000151 ������� (�������   �� 

�������	� ���  �� 

�(���"���� 

(�������������� 

(������� 

   

00020201003013000151 ������� (������� 

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

�(���"���� 

(�������������� 

(������� 

   

00020220000000000151 +������� �������  

��������� ����� � 

!��������� 

"��������( ����������� 

��������) 

1762,8 -17,6 1745,2 

00020220216130000151 ��(���� (������� 

�����	�� �������� �� 

��$�������� �������� 

��#���%���� � ����
���� 

������(��%��� ����� 

�($��� ���%!�����#, � ��	�� 
	������%���� ������� � 

������� �������� 

���������� 

�����	��������� �����, 

����!��� 	 �������� 

���������#� 

�����	��������� ����� 

��������� ���	��� 

667,0 -6,7 660,3 

00020225555130000151 ��(���� (������� 

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

�������� �()�	��� 

&���	�� '�������� � 

���������%��� �������� 

�����������# ���������� 

�����	�� ���� 

1095,8 -10,9 1084,9 

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

���*����� !��������� 

"�������� � 

 ����������� 

����������� 

300,9  300,9 

00020203015000000151 ��(������ (������� �� 

��$��������   �����"���� 

����	��� �"��� �� 

���������#�, ��� 

��������� ������� 
	��������� 

300,9  300,9 

00020235118130000151 ��(������ (������� 

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

����	��� �"��� �� 

���������#�, ��� 
��������� ������� 

	��������� 

300,9  300,9 

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

���������� 

   

00020204014000000151 -��(�������� ���������  

������������ (������� 

���������%��� 

�(��!������  �� 

��$�������� "��� 

�������"�� �� ��
���� 

������� ������� !��"���# 

� ����������  

!�	��"������ 

����
���#�� 

   



00020204014130000151 -��(�������� ���������  

������������ (������� 

�����	�� ��������  �! 

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

"��� �������"�� �� 

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

!�	��"������ 

����
���#�� 

   

00020249999000000151 ���"�� ���(�������� 

���������, ������������ 

(������� 

   

00020249999130000151 ���"�� ���(�������� 
���������, ������������ 

(������� �����	�� 

�������� 

   

 -��
� ������  33839,8 +6493,5 40333,3 

 ������� (-), 

�������� (+) 

   

 

&���� �� ����������                                                                                                    ).�..���'�� 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ����������2  

  	 ��
����  ����	�����  

  ������ �������� ��������� 

                        ��       '   

  ���������� 6   

  	 ��
����  ����	�����  

  ������ �������� ��������� 

  �� 28 !���+�- 2017 &.    '77 

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

 
�������� ������  ���������� ������	
� ������ 	�  2018 ��� 

     � �.�#+��� 

��
��	���	
� � �� 
����� 

2018� 
���	 

�������
 
����� � 

���������

 

� !"!     33839,8 +6493,5 40333,3 

!�#����$�������		�� ������� 0100   9550,0 +2000,0 11550,0 

�#��.����������� 5�������/���� ���������� 
��!���.��, � �*�" ����������/� " ��&���� 
&��#!���������� ������ �#+4����� ���������� 
��!���.��, )���� " �!)�������.�� 0100 0104 0,0  0,0 

��(���� � 6��!  0100 0111 170,0  170,0 

��#&�� �+1�&��#!�������� � ������  0100 0113 150,0  150,0 

� �������� !�#&�" �+-(����/��� &��#!������ 0100 0113 30,0  30,0 
� �������� !�#&�" �+-(����/��� &��#!������ 0100 0113 9200,0 +2000,0 11200,0 
2����� �� " �������� 0100 0113 0,0  0,0 

���
�	��%	�� �����	� 0200   300,9  300,9 

8�+���(�.�����- � �����������- ��!&������ 0200 0203 300,9  300,9 

���
�	��%	�� &��	��
�� 0400   15974,0 +3000,0 18974,0 

�������� "�(-�����(!����� � 6��! ) 0400 0409 15384,0 +3000,0 18384,0 

��#&�� ������  � �+����� ��.�����/��� 
9����)��� 0400 0412 590,0  590,0 

'
�
#	�-����$	��%	�� ��������� 0500   7664,9 +1493,5 9158,4 

:���1��� "�(-����� 0500 0501 212,1  212,1 

��))#���/��� "�(-����� 0500 0502 1970,0 +200,0 2170,0 

���&�#��������� 0500 0503 5482,8 +1293,5 6776,3 

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

 
 
�$	
�
���%	�� ��������	
� ��#��� 
��������� 1400   350,0   350,0 

5��3�� )��+,!���� � �����6���  �+1�&� 
"�������� 1400 1403 350,0   350,0 

 
    
"���� ���
	
�����

                                                                                                �.�.(���+�� 
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                                                                                           � ��+�	
�  ����	����� �����������  
                                                                         ,����� 	����	�� ���$����� 

                                                                        !�         2018�.     - 

                                               ��
���	
� 8 
                                                                      � ��+�	
�  ����	����� �����������   ,�����  

	����	�� ���$�����                                              

                                                                   ��  28 ������� 2017 � -77 

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

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

 ��������  ������ 
���������� ������	
� ������ 	� 2018 ��� 

���.�$�. 

��
��	���	
� �� �� .,  /� 
��
� 

,$��� 

� !"!      40333,3 

($	
�
���%	�� ��������     1 38936,6 

.������ ����������	�� ����$���	
�     2 1396,7 

!�#����$�������		�� ������� 0100     11550,0 

($	
�
���%	�� �������� 0100    1 11550,0 

.������ ����������	�� ����$���	
� 0100    2  

*$	��
�	
����	
� ����
���%���� 
����
����� *������

, ���+
� ����	�� 


����	
���%	�� �����
 �$�)����� 
����
����� *������

, ����	�� 

���
	
�����
� 0100 0104     

������� 	� ������� �����	��$ � ����� 
������0�	
� �����	�	
� �$	��
� 

���$�������		��
 (�$	
�
���%	��
) 
����	��
, ����		��
 $0����	
��
, 

����	��
 $������	
� ���$�������		��
 
�	������	��
 ��	���
 0100 0104 ��00090020 100   

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

����	�� 0100 0104 ��00090020 120   

($	
�
���%	�� �������� 0100 0104 ��00090020  1  

,��
��%	�� ������0�	
� 
 
	�� 
������� 	�����	
� 0100 0104 ��00090020 300   

,��
��%	�� ������� �����	��, ����� 
�$��
0	�� 	�����
�	�� ���
��%	�� 

������ 0100 0104 ��00090020 320   

($	
�
���%	�� �������� 0100 0104 ��00090020 320 1  

1��$��� �������, ����� 
 $��$� ��� 
������0�	
� ���$�������		�� 

(�$	
�
���%	��) 	$� 0100 0104 ��00090020 200   

�	�� ���$��
 �������, ����� 
 $��$� ��� 
������0�	
� ���$�������		�� 

(�$	
�
���%	��) 	$� 0100 0104 ��00090020 240   

($	
�
���%	�� �������� 0100 0104 ��00090020 240 1  

������	�� ��	�� 0100 0111 ��00090040   170,0 

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

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

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

��$�
� ��#����$�������		�� ������� 0100 0113 ��00090180 240  150,0 

($	
�
���%	�� �������� 0100 0113 ��00090180 240  150,0 

/����	�	
� ��$�
� ��������%��� 
���$������� 0100 0113 ��00090190 240  30,0 



($	
�
���%	�� �������� 0100 0113 ��00090190 240  30,0 

/����	�	
� ��$�
� ��������%��� 
���$������� 0100 0113 ��00090200 240  11200,0 

�	�� ���$��
 �������, ����� 
 $��$� ��� 
������0�	
� ���$�������		�� 

(�$	
�
���%	��) 	$� 0100 0113 ��00090200 240 1 11200,0 

2����� ���0
� 	�������� ������ 0100 0113 ��00090220 850  0 

2����� 
	�� ������� 0100 0113 ��00090220 853  0 

($	
�
���%	�� �������� 0100 0113 ��00090220 853 1 0 

���
�	��%	�� �����	� 0200     300,9 

.������ ����������	�� ����$���	
� 0200    2 300,9 

(��
�
���
�		�� 
 ��������� 
���������� 0200 0203    300,9 

!�$#������	
� ����
0	��� ��
	����� 
$0��� 	� ����
���
��, ��� ���$����$�� 
���		�� ���
����
���, � ������ 	� 

��������	�� 0���
 ����		��� ������ 0200 0203 ��00051180   300,9 

������� 	� ������� �����	��$ � ����� 
������0�	
� �����	�	
� �$	��
� 

���$�������		��
 (�$	
�
���%	��
) 
����	��
, ����		��
 $0����	
��
, 

����	��
 $������	
� ���$�������		��
 
�	������	��
 ��	���
 0200 0203 ��00051180 100  273,0 

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

����	�� 0200 0203 ��00051180 120  273,0 

.������ ����������	�� ����$���	
� 0200 0203 ��00051180 120 2 273,0 

1��$��� �������, ����� 
 $��$� ��� 
���$�������		�� (�$	
�
���%	��) 	$� 0200 0203 ��00051180 200  27,9 

�	�� ���$��
 �������, ����� 
 $��$� ��� 
������0�	
� ���$�������		�� 

(�$	
�
���%	��) 	$� 0200 0203 ��00051180 240  27,9 

.������ ����������	�� ����$���	
� 0200 0203 ��00051180 240 2 27,9 

���
�	��%	�� &��	��
�� 0400     18974,0 

($	
�
���%	�� �������� 0400    1 18974,0 

.������ ����������	�� ����$���	
� 0400    2  

����	�� ��������� (����	�� ��	��) 0400 0409    18384,0 

1��$��� �������, ����� 
 $��$� ��� 
������0�	
� ���$�������		�� 

(�$	
�
���%	��) 	$� 0400 0409 ��00090060 200  17717,0 

�	�� ���$��
 �������, ����� 
 $��$� ��� 
������0�	
� ���$�������		�� 

(�$	
�
���%	��) 	$� 0400 0409 ��00090060 240  17717,0 

($	
�
���%	�� �������� 0400 0409 ��00090060 240 1 17717,0 

($	
�
���%	�� ��������� 
«*���
����	
� �������		�� ��������� 
����� �$	
�
���%	��� ��������	
� 

���.������ ����	����� ����	� 
!�������� ������
 	� 2018-2022 ����» 0400 0409 3100000000 200  667,0 

������������ 1 «�����$��������� 
�������� ����
���
� �	��������
�	�� 

����� ���. ������» 0400 0409 3110100000 240  389,1 

 !�����0�	
� ������%	���
 �������� 
����
���
� �	��������
�	�� ����� ���. 

������ 0400 0409 31101S3180 244 1 389,1 

������������ 2 «�����$��������� 
��#�����		�� ����
���
� 

�$	
�
���%	��� ��������	
�» 0400 0409 3120100000 240  277,9 

!�����0�	
� ������%	���
 
��#�����		�� ����
���
� 

�$	
�
���%	��� ��������	
� 0400 0409 31201S3180 244 1 277,9 



��$�
� ������� � ������
 	��
�	��%	�� 
&��	��
�
 0400 0412    590,0 

1��$��� �������, ����� 
 $��$� ��� 
������0�	
� ���$�������		�� 

(�$	
�
���%	��) 	$� 0400 0412 ��00090070 200  590,0 

�	�� ���$��
 �������, ����� 
 $��$� ��� 
������0�	
� ���$�������		�� 

(�$	
�
���%	��) 	$� 0400 0412 ��00090070 240  590,0 

($	
�
���%	�� �������� 0400 0412 ��00090070 240 1 
590,0 

 

�	�� �����	�� ���
�	���	
� 0400 0412 ��00090070 800   

 0400 0412 ��00090070 831   

2����� 	������, ������ 
 
	�� ������� 0400 0412 ��00090070 850   

($	
�
���%	�� �������� 0400 0412 ��00090070 850 1  

'
�
#	�-����$	��%	�� ��������� 0500     11880,1 

($	
�
���%	�� �������� 0500    1 10784,3 

.������ ����������	�� ����$���	
� 0500    2 1095,8 

'
�
#	�� ��������� 0500 0501    212,1 

1��$��� �������, ����� 
 $��$� ��� 
������0�	
� ���$�������		�� 

(�$	
�
���%	��) 	$� 0500 0501 ��00090080 200  212,1 

�	�� ���$��
 �������, ����� 
 $��$� ��� 
������0�	
� ���$�������		�� 

(�$	
�
���%	��) 	$� 0500 0501 ��00090080 240  212,1 

($	
�
���%	�� �������� 0500 0501 ��00090080 240 1 212,1 

�	�� �����	�� ���
�	���	
� 0500 0501 ��00090080 800  0 

�����	�	
� �$���	�� ����� 0500 0501 ��00090080 830  0 

($	
�
���%	�� �������� 0500 0501 ��00090080 830 1 0 

4���$	��%	�� ��������� 0500 0502    2170,0 

1��$��� �������, ����� 
 $��$� ��� 
������0�	
� ���$�������		�� 

(�$	
�
���%	��) 	$� 0500 0502 ��00090090 200  2150,0 

�	�� ���$��
 �������, ����� 
 $��$� ��� 
������0�	
� ���$�������		�� 

(�$	
�
���%	��) 	$� 0500 0502 ��00090090 240  2150,0 

($	
�
���%	�� �������� 0500 0502 ��00090090 240 1 2150,0 

�	�� �����	�� ���
�	���	
� 0500 0502 ��00090090 800  20,0 

2����� ���0
� 	������,������ 0500 0502 ��00090090 850 1 20,0 

�����$��������� 0500 0503    6776,3 

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

����	��� �������	� 0500 0503 ��00090110   3843,5 

1��$��� �������, ����� 
 $��$� ��� 
������0�	
� ���$�������		�� 

(�$	
�
���%	��) 	$� 0500 0503 ��00090110 200  3843,5 

�	�� ���$��
 �������, ����� 
 $��$� ��� 
������0�	
� ���$�������		�� 

(�$	
�
���%	��) 	$� 0500 0503 ��00090110 240  3843,5 

($	
�
���%	�� �������� 0500 0503 ��00090110 240 1 3843,5 

�����	���	� 	 ��������	� ���� 
���������	� 0500 0503 ��00090130   30,0 

1��$��� �������, ����� 
 $��$� ��� 
������0�	
� ���$�������		�� 

(�$	
�
���%	��) 	$� 0500 0503 ��00090130 200  30,0 

�	�� ���$��
 �������, ����� 
 $��$� ��� 
������0�	
� ���$�������		�� 

(�$	
�
���%	��) 	$� 0500 0503 ��00090130 240  30,0 

($	
�
���%	�� �������� 0500 0503 ��00090130 240 1 30,0 

����	� ������	��	� �� 
������������
� 0500 0503 ��00090150   917,0 

1��$��� �������, ����� 
 $��$� ��� 0500 0503 ��00090150 200  917,0 



������0�	
� ���$�������		�� 
(�$	
�
���%	��) 	$� 

�	�� ���$��
 �������, ����� 
 $��$� ��� 
������0�	
� ���$�������		�� 

(�$	
�
���%	��) 	$� 0500 0503 ��00090150 240  917,0 

($	
�
���%	�� �������� 0500 0503 ��00090150 240 1 917,0 

��	���� ��
����	� 0500 0503 ��00090100   790,0 

1��$��� �������, ����� 
 $��$� ��� 
������0�	
� ���$�������		�� 

(�$	
�
���%	��) 	$� 0500 0503 ��00090100 200  790,0 

�	�� ���$��
 �������, ����� 
 $��$� ��� 
������0�	
� ���$�������		�� 

(�$	
�
���%	��) 	$� 0500 0503 ��00090100 240  790,0 

($	
�
���%	�� �������� 0500 0503 ��00090100 240 1 790,0 

��������	� 0500 0503 ��00090120   100,0 

1��$��� �������, ����� 
 $��$� ��� 
������0�	
� ���$�������		�� 

(�$	
�
���%	��) 	$� 0500 0503 ��00090120 200  100,0 

�	�� ���$��
 �������, ����� 
 $��$� ��� 
������0�	
� ���$�������		�� 

(�$	
�
���%	��) 	$� 0500 0503 ��00090120 240 1 100,0 

($	
�
���%	�� ��������� 
«*���
����	
� �������		�� ��������� 
����� �$	
�
���%	��� ��������	
� ���. 
������ ����	����� ����	� !�������� 

������
 	� 2018-2022 ����» 0500 0503 3100000000 200  1095,8 

 ������������ 1 «�����$��������� 
�������� ����
���
� �	��������
�	�� 

����� ���. ������» 0500 0503 3110000000 240  1095,8 

!�����0�	
� ������%	���
 �������� 
����
���
� �	��������
�	�� ����� ���. 

������ 0500 0503 31101L5550 244 2 1095,8 

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

 
 
�$	
�
���%	�� ��������	
� ��#��� 

��������� 1400     350,0 

($	
�
���%	�� �������� 1400    1 350,0 

.������ ����������	�� ����$���	
� 1000    2  

���0
� �������	�� ���	������ 
��#��� ��������� 1400 1403    350,0 

(������	�� ���	������ 1400 1403 ��00090170 500  350,0 

($	
�
���%	�� �������� 1400 1403 ��00090170 540 1 350,0 

                                                               
7���� �!)�������.��                                                                                                   �.%.8���*��



                                                                                                                                                          

  5��������� 4 

� ��*���,  ���������&� ���������&�  	����� ����!� " !��#�����  

                                                                                                                      ��    2018&   '     

  5��������� 10 

� ��*���,  ���������&� ���������&�  	����� ����!� " !��#�����  

�� 28  !���+�-  2017 &  '77  

/��������		�� ���$��$�� �������� ������ ���������� ������	
� ������ 	� 2018 ��� 

� �.�#+. 

��
��	���	
� /�� �� �� .,  /� ��� ,$���  

� !"!             40333,3 

($	
�
���%	�� ��������           1 38936,6 

.������ ����������	�� ����$���	
�           2 1396,7 

5��
	
�����
�  ����	����� ����	�                   40333,3 

($	
�
���%	�� �������� 532         1 38936,6 

.������ ����������	�� ����$���	
� 532         2 1396,7 

!�#����$�������		�� ������� 532 0100         11550,0 

�#��.����������� 5�������/���� 
���������� ��!���.��, � �*�" ��&���� 
����������/��� ������ �#+4����� 
���������� ��!���.��, )���� " 
�!)�������.�� 532 0100 0104 5�00090020       

���"�!  �� � ����  ��������# � .��-" 
�+����3���- � �������- 6#��.�� 
&��#!�������� )� ()#��.����/� )�) 
��&���)�, ��(��� )� #3���!���-)�, 
��&���)� #��������- &��#!�������� )� 
���+,!���� )� 6��!�)� 532 0100 0104 5�00090020 100     

���"�!  �� � ����  ��������# 
&��#!�������� " ()#��.����/� ") 
��&����  532 0100 0104 5�00090020 120     

8#��.����/� � ���!���� 532 0100 0104 5�00090020 120 1   

0��#��� �������, ��+�� � #��#& !�- 
�+����3���- &��#!�������� " 
()#��.����/� ") �#�! 532 0100 0104 5�00090020 200    


� � (��#��� �������, ��+�� � #��#& !�- 
�+����3���- &��#!�������� " 
()#��.����/� ") �#�! 532 0100 0104 5�00090020 240    

8#��.����/� � ���!���� 532 0100 0104 5�00090020 240 1  

��(���� � 6��!  532 0100 0111 5�00090040     170,0 


� � +,!���� � ����&������- 532 0100 0111 5�00090040 800   170,0 

��(���� � ���!���� 532 0100 0111 5�00090040 870   170,0 

8#��.����/� � ���!���� 532 0100 0111 5�00090040 870 1 170,0 

��#&�� �+1�&��#!�������� � ���"�!  532 0100 0113 5�00090180 240   150,0 

8#��.����/� � ���!���� 532 0100 0113 5�00090180 240   150,0 

� �������� !�#&�" �+-(����/��� 
&��#!������ 532 0100 0113 5�00090190 240  30,0 

8#��.����/� � ���!���� 532 0100 0113 5�00090190 240 1 30,0 

� �������� !�#&�" �+-(����/��� 
&��#!������ 532 0100 0113 5�00090200 240  11200,0 

���"�!  �� � �������� !�#&�" 
�+-(����/��� 532 0100 0113 5�00090200 240  11200,0 


� � (��#��� �������, ��+�� � #��#& !�- 
�+����3���- &��#!�������� " 532 0100 0113 5�00090200 240 1 11200,0 



()#��.����/� ") �#�! 

2����� ���3�" ����&�� " �+���� 532 0100 0113 5�00090220 850  0,0 

2����� �� " �������� 532 0100 0113 5�00090220 853  0,0 

8#��.����/� � ���!���� 532 0100 0113 5�00090220 853 1 0,0 

���
�	��%	�� �����	� 532 0200         300,9 

8�+���(�.�����- � ��������- ��!&������ 532 0200 0203       300,9 

��#1��������� �����3��&� �������&� 
#3��� �� ���������-", &!� ���#����#,� 
����� � ��)�������� , � ��)��" �� 
���&��))��� 3���� �������&� +,!���� 532 0200 0203 5�00051180     300,9 

���"�!  �� � ����  ��������# � .��-" 
�+����3���- � �������- 6#��.�� 
&��#!�������� )� ()#��.����/� )�) 
��&���)�, ��(��� )� #3���!���-)�, 
��&���)� #��������- &��#!�������� )� 
���+,!���� )� 6��!�)� 532 0200 0203 5�00051180 100   273,0 

���"�!  �� � ����  ��������# 
&��#!�������� " ()#��.����/� ") 
��&����  532 0200 0203 5�00051180 120   273,0 

����� � +�(��()�(!� � ����#�����- 532 0200 0203 5�00051180 120 2 273,0 

0��#��� �������, ��+�� � #��#& !�- 
&��#!�������� " ()#��.����/� ") �#�! 532 0200 0203 5�00051180 200   27,9 


� � (��#��� �������, ��+�� � #��#& !�- 
�+����3���- &��#!�������� " 
()#��.����/� ") �#�! 532 0200 0203 5�00051180 240   27,9 

����� � +�(��()�(!� � ����#�����- 532 0200 0203 5�00051180 240 2 27,9 

���
�	��%	�� &��	��
�� 532 0400         18974,0 

�������� "�(-����� (!����� � 6��! ) 532 0400 0409       18384,0 

0��#��� �������, ��+�� � #��#& !�- 
�+����3���- &��#!�������� " 
()#��.����/� ") �#�! 532 0400 0409 5�00090060 200   17717,0 


� � (��#��� �������, ��+�� � #��#& !�- 
�+����3���- &��#!�������� " 
()#��.����/� ") �#�! 532 0400 0409 5�00090060 240 1 17717,0 

($	
�
���%	�� ��������� 
«*���
����	
� �������		�� 
��������� ����� �$	
�
���%	��� 
��������	
� ���. ������ ����	����� 
����	� !�������� ������
 	� 2018-
2022 ����» 532 0400 0409 �100000000 200  667,0 

5�!���&��))� 1 «���&�#��������� 
!����� " ���������� )��&��������� " 
!�)�� �&�. ���&��» 532 0400 0409 �110100000 240  389,1 

�+����3���� !�-���/����� !����� " 
���������� )��&��������� " !�)�� �&�. 
���&�� 532 0400 0409 �1101S3180 240 1 389.1 

5�!���&��))� 2 «���&�#��������� 
�+1������� " ���������� 
)#��.����/��&� �+��(�����-» 532 0400 0409 �120100000 240  277,9 

�+����3���� !�-���/����� �+1������� " 
���������� )#��.����/��&� �+��(�����- 532 0400 0409 �1201S3180 240 1 277,9 

��#&�� ������  � �+����� ��.�����/��� 
9����)��� 532 0400 0412       590,0 

0��#��� �������, ��+�� � #��#& !�- 
�+����3���- &��#!�������� " 
()#��.����/� ") �#�! 532 0400 0412 5�00090070 200   590,0 


� � (��#��� �������, ��+�� � #��#& !�- 
�+����3���- &��#!�������� " 
()#��.����/� ") �#�! 532 0400 0412 5�00090070 240   590,0 

8#��.����/� � ���!���� 532 0400 0412 5�00090070 240 1 590,0 

'
�
#	�-����$	��%	�� ��������� 532 0500         9158,4 



'
�
#	�� ��������� 532 0500 0501       212,1 

0��#��� �������, ��+�� � #��#& !�- 
�+����3���- &��#!�������� " 
()#��.����/� ") �#�! 532 0500 0501 5�00090080 200   212,1 


� � (��#��� �������, ��+�� � #��#& !�- 
�+����3���- &��#!�������� " 
()#��.����/� ") �#�! 532 0500 0501 5�00090080 240   212,1 

8#��.����/� � ���!���� 532 0500 0501 5�00090080 240 1 212,1 


� � +,!���� � ����&������-  532 0500 0501 5�00090080 800   0,0 


��������� �#!�+� " ����� 532 0500 0501 5�00090080 830   0,0 

8#��.����/� � ���!���� 532 0500 0501 5�00090080 830 1 0,0 

4���$	��%	�� ��������� 532 0500 0502       2170,0 

0��#��� �������, ��+�� � #��#& !�- 
�+����3���- &��#!�������� " 
()#��.����/� ") �#�! 532 0500 0502 5�00090090 200   2150,0 


� � (��#��� �������, ��+�� � #��#& !�- 
�+����3���- &��#!�������� " 
()#��.����/� ") �#�! 532 0500 0502 5�00090090 240   2150,0 

8#��.����/� � ���!���� 532 0500 0502 5�00090090 240 1 2150,0 


� � +,!���� � ����&������- 532 0500 0502 5�00090090 800  20,0 

2����� ���3�" ����&��,�+���� 532 0500 0502 5�00090090 850  20,0 

�����$��������� 532 0500 0503       6776,3 

��������	� �
����	����� ����� 	 
	��������� ��������	� (���	) 
 
����	��� �������	� 532 0500 0503 5�00090110     3843,5 

0��#��� �������, ��+�� � #��#& !�- 
�+����3���- &��#!�������� " 
()#��.����/� ") �#�! 532 0500 0503 5�00090110 200   3843,5 


� � (��#��� �������, ��+�� � #��#& !�- 
�+����3���- &��#!�������� " 
()#��.����/� ") �#�! 532 0500 0503 5�00090110 240   3843,5 

8#��.����/� � ���!���� 532 0500 0503 5�00090110 240 1 3843,5 

�����	���	� 	 ��������	� ���� 
���������	�  532 0500 0503 5�00090130     30,0 

0��#��� �������, ��+�� � #��#& !�- 
�+����3���- &��#!�������� " 
()#��.����/� ") �#�! 532 0500 0503 5�00090130 200   30,0 


� � (��#��� �������, ��+�� � #��#& !�- 
�+����3���- &��#!�������� " 
()#��.����/� ") �#�! 532 0500 0503 5�00090130 240   30,0 

8#��.����/� � ���!���� 532 0500 0503 5�00090130 240 1 30,0 

����	� ������	��	� �� 
������������
� 532 0500 0503 5�00090150     917,0 

0��#��� �������, ��+�� � #��#& !�- 
�+����3���- &��#!�������� " 
()#��.����/� ") �#�! 532 0500 0503 5�00090150 200   917,0 


� � (��#��� �������, ��+�� � #��#& !�- 
�+����3���- &��#!�������� " 
()#��.����/� ") �#�! 532 0500 0503 5�00090150 240  1 917,0 

��	���� ��
����	� 532 0500 0503 5�00090100     790,0 

0��#��� �������, ��+�� � #��#& !�- 
�+����3���- &��#!�������� " 
()#��.����/� ") �#�! 532 0500 0503 5�00090100 200   790,0 


� � (��#��� �������, ��+�� � #��#& !�- 
�+����3���- &��#!�������� " 
()#��.����/� ") �#�! 532 0500 0503 5�00090100 240   790,0 

8#��.����/� � ���!���� 532 0500 0503 5�00090100 240 1 790,0 

��������	� 532 0500 0503 5�00090120     10,0 

0��#��� �������, ��+�� � #��#& !�- 
�+����3���- &��#!�������� " 
()#��.����/� ") �#�! 532 0500 0503 5�00090120 200   100,0 




� � (��#��� �������, ��+�� � #��#& !�- 
�+����3���- &��#!�������� " 
()#��.����/� ") �#�! 532 0500 0503 5�00090120 240   100,0 

8#��.����/� � ���!���� 532 0500 0503 5�00090120 240 1 100,0 

($	
�
���%	�� ��������� 
«*���
����	
� �������		�� 
��������� ����� �$	
�
���%	��� 
��������	
� ���. ������ ����	����� 
����	� !�������� ������
 	� 2018-
2022 ����» 532 0500 0503 �100000000 200  1095,8 

5�!���&��))� 1 «���&�#��������� 
!����� " ���������� )��&��������� " 
!�)�� �&�. ���&��» 532 0500 0503 �110000000 240  

1095,8 
 

�+����3���� !�-���/����� !����� " 
���������� )��&��������� " !�)�� �&�. 
���&�� 532 0500 0503 �1101L5550 240 2 1095,8 

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

 
 
�$	
�
���%	�� ��������	
� ��#��� 
��������� 532 1400         350,0 

5��3�� )��+,!���� � �����6���  
�+1�&� "�������� 532 1400 1403       350,0 

8��+,!���� � �����6���  532 1400 1403 5�00090170 500   350,0 

8#��.����/� � ���!���� 532 1400 1403 5�00090170 540 1 350,0 

             
 

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

 

 

                                                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5��������� 5 

                        � ��*���,  ���������&� ���������&� 	����� ����!� " !��#����� 

                                                                                                                           ��     2018&.   '     

5��������� 12 

                        � ��*���,  ���������&� ���������&� 	����� ����!� " !��#����� 

        �� 28  !���+�-  2017& ' 77   

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

����������� �����
�
���

 ��������  ������ ���������� ������	
� ������ 	� 2018 ��� 

� �.�#+. 

%��)�������� �	� �� 5� 
���&�, 
� �. 
�#+��� 

0� �3�� 
���!���  
&���!���&�  
+,!����, 
� �. �#+��� 

0� �3�� 
.���� " 

+�(��()�(!� 
" 

����#������, 
� �. �#+��� 

� !"!       40333,3 38936,6 1396,7 

�� ��������	�� 0���%  
������ ��00000000     38570,5 38269,6 300,9 

%�.�����/��- �+�����     0203 300,9   300,9 

��#1��������� �����3��&� 
�������&� #3��� �� ���������-", 
&!� ���#����#,� ����� � 
��)�������� , � ��)��" �� 
���&��))��� 3���� �������&� 
+,!���� 5�00051180   0203 300,9   300,9 

���"�!  �� � ����  ��������# 
� .��-" �+����3���- 
� �������- 6#��.�� 
&��#!�������� )� 
()#��.����/� )�) ��&���)�, 
��(��� )� #3���!���-)�, 
��&���)� #��������- 
&��#!�������� )� 
���+,!���� )� 6��!�)� 5�00051180 100 0203 300,9   300,9 

0��#��� �������, ��+�� � #��#& 
!�- �+����3���- 
&��#!�������� " 
()#��.����/� ") �#�! 5�00051180 200 0203 0,0   0,0 

��(���� � 6��!    5�00090040     170,0 170,0   


� � +,!���� � ����&������- 5�00090040 800 0111 170,0 170,0   

��#&�� �+1�&��#!�������� � 
������  5�00090180     150,0 150,0   


� � +,!���� � ����&������- 5�00090180 200 0113 150,0 150,0   

� �������� !�#&�" 
�+-(����/��� &��#!������ 5�00090190   30,0 30,0  


� � +,!���� � ����&������- 5�00090190 200 0113 30,0 30,0  

� �������� !�#&�" 
�+-(����/��� &��#!������ 5�00090200 200 0113 11200,0 11200,0  

0��#��� �������, ��+�� � #��#& 
!�- �+����3���- 
&��#!�������� " 
()#��.����/� ") �#�! 5�00090200 200 0113 11200,0 11200,0  

2����� ���3�" ����&�� " 
�+���� 5�00090220 800 0113 0,0 0,0  

2����� �� " �������� 5�00090220 800 0113 0,0 0,0  

%�.�����/��- 9����)���     0400 18307,0 18307,0   

�������� "�(-����� (!����� � 
6��! ) 5�00090060   0409 17717,0 17717,0   



0��#��� �������, ��+�� � #��#& 
!�- �+����3���- 
&��#!�������� " 
()#��.����/� ") �#�! 5�00090060 200 0409 17717,0 17717,0   

��#&�� ������  � �+����� 
��.�����/��� 9����)��� 5�00090070   0412 590,0 590,0   

0��#��� �������, ��+�� � #��#& 
!�- �+����3���- 
&��#!�������� " 
()#��.����/� ") �#�! 5�00090070 200 0412 590,0 590,0   


� � +,!���� � ����&������- 5�00090070 800 0412     

:���1��-��))#���/��� 
"�(-�����       8062,6 8062,6   

:���1��� "�(-����� 5�00090080   0501 212,1 212,1   

0��#��� �������, ��+�� � #��#& 
!�- �+����3���- 
&��#!�������� " 
()#��.����/� ") �#�! 5�00090080 200 0501 212,1 212,1   


� � +,!���� � ����&������- 5�00090080 800 0501     

�������/� � �������- � 
�+4���  &��#!���������� 
()#��.����/���) ��+����������  �500070070 400 0501       

��))#���/��� "�(-����� 5�00090090   0502 2170,0 2170,0   

0��#��� �������, ��+�� � #��#& 
!�- �+����3���- 
&��#!�������� " 
()#��.����/� ") �#�! 5�00090090 200 0502 2150,0 2150,0   


� � +,!���� � ����&������- 5�00090090 800 0502 20,0 20,0  

���&�#���������     0503 5680,5 5680,5   

	�!������� ����)�+��/� " 
!���& � �������� " 
����#����� (+�*��) � &����.�" 
��������- 5�00090110   0503 3843,5 3843,5   

0��#��� �������, ��+�� � #��#& 
!�- �+����3���- 
&��#!�������� " 
()#��.����/� ") �#�! 5�00090110 200 0503 3843,5 3843,5   

��&���(�.�- � ��!������� )��� 
(�"�������-  5�00090130   0503 30,0 30,0   

0��#��� �������, ��+�� � #��#& 
!�- �+����3���- 
&��#!�������� " 
()#��.����/� ") �#�! 5�00090130 200 0503 30,0 30,0   

5��3�� )������-��- �� 
+��&�#��������# 5�00090150   0503 917,0 917,0   

0��#��� �������, ��+�� � #��#& 
!�- �+����3���- 
&��#!�������� " 
()#��.����/� ") �#�! 5�00090150 200 0503 917,0 917,0   

2��3��� ����1���� 5�00090100   0503 790,0 790,0   

0��#��� �������, ��+�� � #��#& 
!�- �+����3���- 
&��#!�������� " 
()#��.����/� ") �#�! 5�00090100 200 0503 790,0 790,0   

�(�������� 5�00090120   0503 100,0 100,0   

0��#��� �������, ��+�� � #��#& 
!�- �+����3���- 
&��#!�������� " 
()#��.����/� ") �#�! 5�00090120 200 0503 100,0 100,0   

8��+,!���� � �����6���  
+,!����) �#+4����� 
���������� ��!���.�� �     1403 350,0 350,0   



)#��.����/� " �+��(������ 
�+1�&� "�������� 

8��+,!���� � �����6���  5�00090170 500 1403 350,0 350,0  

��������	�� 0���% ������ �100000000   1762.8 667,0 1095.8 

8#��.����/��- ���&��))�» 
���)�������� �����)����� 
&���!���� ���!  
)#��.����/��&� �+��(�����- 
�&�. ���&�� ��������� �+����� 
�� 2018-2022 &�! » �100000000 500 0409 667,0 667,0  

5�!���&��))� 1 
«���&�#��������� !����� " 
���������� )��&��������� " 
!�)�� �&�. ���&��» �1101S3180 500 0409 389.1 389.1  

5�!���&��))� 2 
«���&�#��������� 
�+1������� " ���������� 
)#��.����/��&� �+��(�����-» �1201S3180 500 0409 277.9 277.9  

8#��.����/��- ���&��))�» 
���)�������� �����)����� 
&���!���� ���!  
)#��.����/��&� �+��(�����- 
�&�. ���&�� ��������� �+����� 
�� 2018-2022 &�! » �100000000 500 0503 1095.8  1095.8 

5�!���&��))� 1 
«���&�#��������� !����� " 
���������� )��&��������� " 
!�)�� �&�. ���&��» �1101L5550 500 0503 1095.8  1095.8 

       

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 


