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&������� 1 � �)��� 
������	���� 
�	������� 
����� �������� �
������ 
��         � 

��&� '�(�) �* ���������� *+!���� ,� �!���,� ��������) ���,�� � ������� �*����� -� 1 
��� ��� 2018 ,�!� 

Отчет  об исполнении бюджета городского поселения Долгое Орловской области за 1 квартал 2018 года 

                                                          
1. ��"�!� *+!���� 

*���������  

�������� 

+�� 
	���-
�� 

+�� ������ 
� �������� 
���		�$���%�� 

    

&#,*, ����� 
�-. -, 
����� 

1 2 3 13 26 

������ ������ - "-�(� 010 � 13 260 000,00 17 337 843,08 

� ��� '�	�:          

  *,#�(��/  " 
* *,#�(��/  ��0��/ 010  000 1000000000 0000 000 12 539 000,00 17 122 618,08 

  *,#�(" *, &�"1/#2, 
��0��/ 010  000 1010000000 0000 000 5 929 000,00   

  *���� �� ������ 
$���'	��� ��% 010  000 1010200001 0000 110 5 929 000,00 1 045 072,12 

  *���� �� ������ 
$���'	��� ��% 	 �������, 
�	��'����� ������� �����	� 
��������� ����, �� 
�	���'��� �������, � 
����)��� ������� �	'�	��� 
� �
���� ������ 
�	�3	������	� � 	�����	���� 
	� 	������� 227, 227.1 � 228 
*��������� ����	� ��		��	��� 
4���%�� 010  000 1010201001 0000 110 5 889 000,00 1 044 259,71 

  *���� �� ������ 
$���'	��� ��% 	 �������, 

���'���� �� �	�3	������ 
�������	�� $���'	���� 
��%���, �����	������������ � 
��'	�� �������������� 

��
���������, �������	��, 
�������3��	� '�	���� 

��������, ���������, 
�'����)�� �������	�� 
�������, � ������ ��%, 
�������3��	� '�	���� 

�������� � 	�����	���� 	� 
	����� 227 *��������� ����	� 
��		��	��� 4���%�� 010  000 1010202001 0000 110 30 000,00 100,00 

  *���� �� ������ 
$���'	��� ��% 	 �������, 

���'���� $���'	���� 
��%��� � 	�����	���� 	� 
	����� 228 *��������� ����	� 
��		��	��� 4���%�� 010  000 1010203001 0000 110 10 000,00 712,41 

  *���� �� ������ 010  000 1010204001 0000 110     



$���'	��� ��% � ��� 
$��	��������� ����	���� 

����� 	 �������, 

���'���� $���'	���� 
��%���, �����3���	� 
���	�������� ����������, 
�	�3	�����3��� �������� 
�������	�� 
� ����� �� 
�	������� 
����� � 
	�����	���� 	� 	����� 227.1 
*��������� ����	� ��		��	��� 
4���%�� 

  *,#�(" *, -��,�/ 
(�,1�-/, 5�#5("), 
� ,#"65 7/  *, 
- ��"-��"" ����"8�+�8 
4 � �,9"" 010  000 1030000000 0000 000 1 346 000,00 242 659,75 

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

����������� �� ��������� 
��		��	��� 4���%�� 010  000 1030200001 0000 110 1 346 000,00 242 659,75 

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

�����3� ��	
������ 
���� �������� 	��:���� 
��		��	��� 4���%�� � 
�	����� �������� 	 �'��� 
�	���������� 
��$$��%��������� 
���������� ��'�	���� � 
�	��� ������ 010  000 1030223001 0000 110 400 000,00 99 971,87 

  ������ �� �
���� ��%���� 
�� ������� ��	�� ��� 
�������� � (���) 
������������� (����������) 
��������, 
�����3� 
��	
������ ���� 
�������� 	��:���� 
��		��	��� 4���%�� � 
�	����� �������� 	 �'��� 
�	���������� 
��$$��%��������� 
���������� ��'�	���� � 
�	��� ������ 010  000 1030224001 0000 110 200 000,00 673,92 

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

�����3� ��	
������ 
���� �������� 	��:���� 
��		��	��� 4���%�� � 
�	����� �������� 	 �'��� 
�	���������� 
��$$��%��������� 
���������� ��'�	���� � 
�	��� ������ 010  000 1030225001 0000 110 740 000,00 162 845,47 

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

�����3� ��	
������ 
���� �������� 	��:���� 
��		��	��� 4���%�� � 
�	����� �������� 	 �'��� 
�	���������� 
��$$��%��������� 
���������� ��'�	���� � 010  000 1030226001 0000 110 6 000,00 -20 831,51 



�	��� ������ 

  *,#�(" *, 
����+5&*/8 ��0�� 010  000 1050000000 0000 000 3 763 000,00 15 569 878,37 

   ����� ����� �� 
������� ����� ��� 
�������� ����� �������	�� 010  000 1050200002 0000 110     

   ����� ����� �� 
������� ����� ��� 
�������� ����� �������	�� 010  000 1050201002 0000 110     

   ����� 
	��	�������	������ ����� 010  000 1050300001 0000 110 3 763 000,00 15 569 878,37 

   ����� 
	��	�������	������ ����� 010  000 1050301001 0000 110 3 652 000,00 15 569 878,37 

   ����� 
	��	�������	������ ����� (�� 
�������� 
�����, �	��)� 
�� 1 ������ 2011 ����) 010  000 1050302001 0000 110 111 000,00 - 

  *,#�(" *, "75; �-�� 010  000 1060000000 0000 000 1 501 000,00 245 627,55 

  *���� �� ���3	��� 
$���'	��� ��% 010  000 1060100000 0000 110 136 000,00 70 955,34 

  *���� �� ���3	��� 
$���'	��� ��%, �������� 
� 
	������, 
�������� � 
��:���� ��������������, 
��	
�������� � �����%�� 
	��	��� 
�	���� 010  000 1060103010 0000 110 0,00 - 

  *���� �� ���3	��� 
$���'	��� ��%, �������� 
� 
	������, 
�������� � 
��:���� ��������������, 
��	
�������� � �����%�� 
�����	��� 
�	���� 010  000 1060103013 0000 110 136 000,00 70 955,34 

  6������ ����� 010  000 1060600000 0000 110 1 365 000,00 174 672,21 

  6������ ����� 	 
��������%�� 010  000 1060603000 0000 110 1 020 000,00 155 308,20 

  6������ ����� 	 
��������%��, �������3�� 
������� �'�	����, 
��	
�������� � �����%�� 
	��	��� 
�	���� 010  000 1060603310 0000 110 - - 

  6������ ����� 	 
��������%��, �������3�� 
������� �'�	����, 
��	
�������� � �����%�� 
�����	��� 
�	���� 010  000 1060603313 0000 110 1 020 000,00 155 308,20 

  6������ ����� 	 
$���'	��� ��% 010  000 1060604000 0000 110 345 000,00 19 364,01 

  6������ ����� 	 
$���'	��� ��%, �������3�� 
������� �'�	����, 
��	
�������� � �����%�� 
	��	��� 
�	���� 010  000 1060604310 0000 110 - - 

  6������ ����� 	 
$���'	��� ��%, �������3�� 
������� �'�	����, 
��	
�������� � �����%�� 
�����	��� 
�	���� 010  000 1060604313 0000 110 345 000,00 19 364,01 

  (��5�,��-� **,< 
&�!#"*, 010  000 1080000000 0000 000     

  (�	����	������ 
�)���� 

� ����, ��		���������� � 
	���� ��3� ���	���%��, 010  000 1080300001 0000 110     



�������� 	������ 

  (�	����	������ 
�)���� 

� ����, ��		���������� � 
	���� ��3� ���	���%��, 
�������� 	������ (�� 
�	���'��� ��������� ���� 
��		��	��� 4���%��) 010  000 1080301001 0000 110     

  (�	����	������ 
�)���� 
�� 	���)�� ������������ 
��	���� (�� �	���'��� 
��	����, 	���)���� 
���	���	���� �'�������� 
��		��	��� 4���%��) 010  000 1080400001 0000 110     

  (�	����	������ 
�)���� 
�� 	���)�� ������������ 
��	���� ������	����� 
��%��� ������� �	����� 
	����
�������, 
�
������'����� � 
	�����	���� 	 
��������������� ������ 
��		��	��� 4���%�� �� 
	���)�� ������������ 
��	���� 010  000 1080402001 0000 110     

  ��0��/ �- 
"�&�#26��,*"< 
"75; �-�,, 
*,0��<; (��< � 
(��5�,��-� **�8 " 
75*"9"&,#2*�8 
��1�-� **��-" 010  000 1110000000 0000 000   16 188,22 

  ������, 
���'��� � 
��� ������� ���� ���� 
���� 
�� 
���'� � �������� 

��������� ��	����	������� 
� ����%�
������� ���3	��� 
(�� �	���'��� ���3	��� 
�������� � ���������� 
�'������, � ���� ���3	��� 
��	����	������ � 
����%�
������ ��������� 

��
������, � ��� '�	� 
�������) 010  000 1110500000 0000 120   16 188,22 

  ������, 
���'��� � 
��� ������� 
���� �� 
������ �'�	���, 
��	����	������ 	��	�����	�� 
�� ������ � ��������'��, � 
���� 	��	��� �� 
������ 

���� �� �����'�� ��������� 
����� ��������� ������� 
�'�	���� 010  000 1110501000 0000 120   3 431,98 

  ������, 
���'��� � 
��� ������� 
���� �� 
������ �'�	���, 
��	����	������ 	��	�����	�� 
�� ������ � ��������'�� � 
������ ��	
������ � 
�����%�� 	��	��� 
�	����, � 
���� 	��	��� �� 
������ 

���� �� �����'�� ��������� 
����� ��������� ������� 
�'�	���� 010  000 1110501310 0000 120     



  ������, 
���'��� � 
��� ������� 
���� �� 
������ �'�	���, 
��	����	������ 	��	�����	�� 
�� ������ � ��������'�� � 
������ ��	
������ � 
�����%�� �����	��� 
�	����, 
� ���� 	��	��� �� 
������ 

���� �� �����'�� ��������� 
����� ��������� ������� 
�'�	���� 010  000 1110501313 0000 120   3 431,98 

  ������ �� 	��'� � ����� 
���3	���, ������3��	� � 
�
�������� �
������� 
������� ��	����	������ 
���	��, ������� �	����� 
	����
�������, 
��	����	������ ���������� 
$����� � 	�������� ��� 
�'������ (�� �	���'��� 
���3	��� �������� � 
���������� �'������) 010  000 1110503000 0000 120   12 756,24 

  ������ �� 	��'� � ����� 
���3	���, ������3��	� � 
�
�������� �
������� 
������� �
������� 
����%�
������ ������� � 
	�������� ��� �'������ (�� 
�	���'��� ���3	��� 
����%�
������ �������� � 
���������� �'������) 010  000 1110503505 0000 120     

  ������ �� 	��'� � ����� 
���3	���, ������3��	� � 
�
�������� �
������� 
������� �
������� �����	��� 

�	���� � 	�������� ��� 
�'������ (�� �	���'��� 
���3	��� ����%�
������ 
�������� � ���������� 
�'������) 010  000 1110503513 0000 120 - 12 756,24 

  &����� �� 
��	����	������ � 
����%�
������ ��������� 

��
������ 010  000 1110700000 0000 120 -   

  ������ �� 
�'�	���� 
'�	�� 
������ ��	����	������ 
� ����%�
������ ��������� 

��
������, �	���3�	� 

�	� �
���� ������� � 
����������� 
����� 010  000 1110701000 0000 120 -   

  ������ �� 
�'�	���� 
'�	�� 
������, �	���3�	� 

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

��
������, 	�������� 
����%�
������� �������� 010  000 1110701505 0000 120 -   

  &#,- =" &�" 
&�#26��,*"" 
&�"���*/7" � �5��,7" 010  000 1120000000 0000 000     

  &���� �� �������� 
�����	��� �� �������3�� 010  000 1120100001 0000 120     



	��� 
  &���� �� �����	� 

���������3�� �3	�� � 
����	$���� ������ 
	��%��������� ��:����� <7> 010  000 1120101001 0000 120     

  &���� �� �����	� 
���������3�� �3	�� � 
����	$���� ������ 

��������� ��:����� 010  000 1120102001 0000 120     

  &���� �� 	���	� 
���������3�� �3	�� � 
����� ��:��� 010  000 1120103001 0000 120     

  &���� �� ����3�� 
������� 
�������	��� � 

�������� 010  000 1120104001 0000 120     

  ��0��/ �- �+,6,*"< 
&#,-*/0 5�#5( (�,1�-) " 
+�7& *�,9"" 6,-�,- 
(��5�,��-�, 010  000 1130000000 0000 000     

  ������ �� �������� 

������ �	��� (�����) 010  000 1130100000 0000 130     

  &��'� ������ �� 
�������� 
������ �	��� (�����) 010  000 1130199000 0000 130     

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

���'������ 	��	�� 
������� ����%�
������ 
������� 010  000 1130199505 0000 130     

  ������ �� ���
�	�%�� 
������ ��	����	��� 010  000 1130200000 0000 130     

  &��'� ������ �� 
���
�	�%�� ������ 
��	����	��� 010  000 1130299000 0000 130     

  &��'� ������ �� 
���
�	�%�� ������ ������� 
����%�
������ ������� 010  000 1130299505 0000 130     

  ��0��/ �- &���,=" 
7,- �",#2*/0 " 
* 7,- �",#2*/0 ,+-"��� 010  000 1140000000 0000 000   3 063,55 

  ������ �� 
������ 
������� �'�	����, 
������3��	� � ��	����	������ 
� ����%�
������ 	��	�����	�� 010  000 1140600000 0000 430   3 063,55 

  ������ �� 
������ 
������� �'�	����, 
��	����	������ 	��	�����	�� 
�� ������ � ��������'�� 010  000 1140601000 0000 430   3 063,55 

  ������ �� 
������ 
������� �'�	����, 
��	����	������ 	��	�����	�� 
�� ������ � ��������'�� � 
������ ��	
������ � 
�����%�� 	��	��� 
�	���� 010  000 1140601310 0000 430     

  ������ �� 
������ 
������� �'�	����, 
��	����	������ 	��	�����	�� 
�� ������ � ��������'�� � 
������ ��	
������ � 
�����%�� �����	��� 
�	���� 010  000 1140601313 0000 430 - 3 063,55 

  ������ �� 
������ 
������� �'�	����, 
��	����	������ 	��	�����	�� 010  000 1140602000 0000 430 -   



�� ������ ��������'�� (�� 
�	���'��� ������� 
�'�	���� �������� � 
���������� �'������) 

  ������ �� 
������ 
������� �'�	����, 
������3��	� � 	��	�����	�� 
	��	��� 
�	���� (�� 
�	���'��� ������� 
�'�	���� ����%�
������ 
�������� � ���������� 
�'������) 010  000 1140602510 0000 430 -   

  !-�,4/, �,*+9"", 
��67 ; *"  5; �1, 010  000 1160000000 0000 000     

  ����� ���	����� 
()���$�) �� ����)�� 
�����������	��� � ������� � 
	����� 010  000 1160300000 0000 140     

  ����� ���	����� 
()���$�) �� ����)�� 
�����������	��� � ������� � 
	�����, 
���	������� 
	������� 116, 1191, 1192, 

������� 1 � 2 	����� 120, 
	������� 125, 126, 1261, 128, 
129, 1291, 1294, 132, 133, 134, 
135, 1351, 1352 *��������� 
����	� ��		��	��� 4���%�� 010  000 1160301001 0000 140     

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

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

���	������� +���	�� 
��		��	��� 4���%�� �� 
������	��������� 

��������)���� 010  000 1160303001 0000 140     

  ����� ���	����� 
()���$�) �� ����)�� 
�����������	��� ��		��	��� 
4���%�� � �����, �� �	��� 
��������� 
�������� 
����������, �� ����� � 
�	
���������� ��������� ����, 
�� >������'	��� >�	
����, � 
����	�� ������ �������3� 
	���, � �������	�� � 
	�������� ������ 
�������'	��� �	��	��, 
�������� �����������	���, 
�	���� �����������	���, 
������� �����������	��� 010  000 1162500000 0000 140     

  ����� ���	����� 
()���$�) �� ����)�� 
�����������	��� ��		��	��� 
4���%�� � ����� 010  000 1162501001 0000 140     

  ����� ���	����� 
()���$�) �� ����)�� 
�����������	��� ��		��	��� 
4���%�� �� ����� � 
�	
���������� ��������� ���� 010  000 1162503001 0000 140     

  ����� ���	����� 
()���$�) �� ����)�� 010  000 1162505001 0000 140     



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

  ����� ���	����� 
()���$�) �� ����)�� 
�������� �����������	��� 010  000 1162506001 0000 140     

  ����� ���	����� 
()���$�) �� ����)�� 
�����������	��� � ����	�� 
��	
'��� 	��������-
>
���������'	���� 
�����
���'�� '����� � 
�����������	��� � 	$� 
��3��� 
��� 
�������� 010  000 1162800001 0000 140     

  ����� ���	����� 
()���$�) �� ����)�� 
�����������	��� ��		��	��� 
4���%�� �� 
������	��������� 

��������)����, 

���	������� 	����� 20.25 
+���	� ��		��	��� 4���%�� 
�� ������	��������� 

��������)���� 010  000 1164300001 0000 140     

  ����� ���	����� 
()���$�) �� ����)��� 
�����������	��� ��		��	��� 
4���%�� � 
����)����� 
���
�	��	�� 010  000 1164500001 0000 140     

  &��'� 
�	��
���� �� 
������ ���	����� ()���$��) 
� ���� 	��� � ����3�� 
�3��� 010  000 1169000000 0000 140     

  &��'� 
�	��
���� �� 
������ ���	����� ()���$��) 
� ���� 	��� � ����3�� 
�3���, ��'�	���� � 
������ ����%�
������ 
������� 010  000 1169005005 0000 140     

  &��."  * *,#�(��/  
��0��/ 010  000 1170000000 0000 000   128,52 

  *���	���� 

�	��
���� 010  000 1170100000 0000 180   128,52 

  *���	���� 

�	��
����, ��'�	���� � 
������ �����	��� 
�	���� 010  000 1170105013 0000 180   128,52 

  1 6��67 6�*/  
&��-5&# *"< 010  000 2000000000 0000 000 721 000,00 215 225,00 

  1 6��67 6�*/  
&��-5&# *"< �- ��5("0 
1?�= -�� 1?�= -*�8 
�"�- 7/ ����"8�+�8 
4 � �,9"" 010  000 2020000000 0000 000 721 000,00 215 225,00 

  ����%�� ������� 
�������� 	�	��� ��		��	��� 
4���%�� 010  000 2021000000 0000 151 420 100,00 140 000,00 

  ����%�� �� ����������� 
�������� ��	
'���	�� 010  000 2021500100 0000 151 420 100,00 140 000,00 

  ����%�� ������� 
����%�
������ ������� �� 
����������� �������� 
��	
'���	�� 010  000 2021500105 0000 151     

  ����%�� ������� 010  000 2021500110 0000 151     



	��	��� 
�	���� �� 
����������� �������� 
��	
'���	�� 

  ����%�� ������� 
�����	��� 
�	���� �� 
����������� �������� 
��	
'���	�� 010  000 2021500113 0000 151 420 100,00 140 000,00 

  ����%�� ������� �� 

������� �� 
� ��	
'��� 
	�����	��������	�� ������� 010  000 2021500200 0000 151     

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

������� �� 
� ��	
'��� 
	�����	��������	�� ������� 010  000 2021500205 0000 151     

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

������� �� 
� ��	
'��� 
	�����	��������	�� ������� 010  000 2021500210 0000 151 - - 

  ���	���� ������� 
�������� 	�	��� ��		��	��� 
4���%�� (��������� 
	��	����) 010  000 2022000000 0000 151     

  &��'� 	��	���� 010  000 2022999900 0000 151     

  &��'� 	��	���� 
������� ����%�
������ 
������� 010  000 2022999905 0000 151     

  �����%�� ������� 
�������� 	�	��� ��		��	��� 
4���%�� 010  000 2023000000 0000 151 300 900,00 75 225,00 

  �����%�� ������� 
����%�
������ ����������� �� 
��	�'�� ����� 
������������ �� ���		�� 
�������	��� 010  000 2023002100 0000 151     

  �����%�� ������� 
����%�
������ ������� �� 
��	�'�� ����� 
������������ �� ���		�� 
�������	��� 010  000 2023002105 0000 151     

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

�������� 
������'�� 
	��:���� ��		��	��� 
4���%�� 010  000 2023002400 0000 151     

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

������'�� 	��:���� 
��		��	��� 4���%�� 010  000 2023002405 0000 151     

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

��'����3	� 
������� 
������� 010  000 2023002700 0000 151     

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

��'����3	� 
������� 
������� 010  000 2023002705 0000 151     



  �����%�� ������� �� 
���
�	�%�� '�	�� 
����, 
�������� 	 ������� 
(�������� 
��	�������) �� 

��	���� � ���� �� �����, 

�	3��3��� 
������������� ��������%��, 
�������3� ������������� 

�������� ��)�������� 
����������� 010  000 2023002900 0000 151     

  �����%�� ������� 
����%�
������ ������� �� 
���
�	�%�� '�	�� 
����, 
�������� 	 ������� 
(�������� 
��	�������) �� 

��	���� � ���� �� �����, 

�	3��3��� 
������������� ��������%��, 
�������3� ������������� 

�������� ��)�������� 
����������� 010  000 2023002905 0000 151     

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

���	������ ����� 

��3��� ����-	������ � 
����, �	���)��	� �� 

�
'��� �������, ��%�� �� 
�� '�	�� 
� ��������� ����� 
	
%�������������� ����� 

��3��� 010  000 2023508200 0000 151     

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

���	������ ����� 

��3��� ����-	������ � 
����, �	���)��	� �� 

�
'��� �������, ��%�� �� 
�� '�	�� 
� ��������� ����� 
	
%�������������� ����� 

��3��� 010  000 2023508205 0000 151     

  �����%�� ������� �� 
�	�3	����� 
���'���� 
����	���� �'�� �� ����������, 
�� ��	��	����� ����� 
����		������ 010  000 2023511800 0000 151 300 900,00 75 225,00 

  �����%�� ������� 
����%�
������ ������� �� 
�	�3	����� 
���'���� 
����	���� �'�� �� ����������, 
�� ��	��	����� ����� 
����		������ 010  000 2023511805 0000 151     

  �����%�� ������� 
	��	��� 
�	���� �� 
�	�3	����� 
���'���� 
����	���� �'�� �� ����������, 
�� ��	��	����� ����� 
����		������ 010  000 2023511810 0000 151 - - 

  �����%�� ������� 
�����	��� 
�	���� �� 
�	�3	����� 
���'���� 
����	���� �'�� �� ����������, 
�� ��	��	����� ����� 
����		������ 010  000 2023511813 0000 151 300 900,00 75 225,00 



  �����%�� ������� �� 
�	�3	����� 
������'�� 
� 
��	
'��� ����� 
�������� �������� �������, 
�	���������� 4�������� 
������� ��                        12 
������     1995 ���� � 5-46 "� 
�������", � 	�����	���� 	 
5����� &������� ��		��	��� 
4���%�� �� 7 ���  2008 ���� 
� 714 "�� ��	
'��� ����� 
������� ������ 
��'	������ ����� 1941 - 
1945 �����" 010  000 2023513400 0000 151   - 

  �����%�� ������� 
����%�
������ ������� �� 
�	�3	����� 
������'�� 
� 
��	
'��� ����� 
�������� �������� �������, 
�	���������� 4�������� 
������� �� 12 ������ 1995 ���� 
� 5-46  "� �������", � 
	�����	���� 	 5����� 
&������� ��		��	��� 
4���%�� �� 7 ��� 2008 ���� 
� 714 "�� ��	
'��� ����� 
������� ������ 
��'	������ ����� 1941 - 
1945 �����" 010  000 2023513405 0000 151   - 

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

�	���� 
�� �	� $����� 
�	����	��� ���, ��)���� 
�������	���� 
�
'���, � 
	��� 010  000 2023526000 0000 151   - 

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

�	���� 
�� �	� $����� 
�	����	��� ���, ��)���� 
�������	���� 
�
'���, � 
	��� 010  000 2023526005 0000 151     

  &��'� 	����%�� 010  000 2023999900 0000 151     

  &��'� 	����%�� 
������� ����%�
������ 
������� 010  000 2023999905 0000 151     

  "�� ��������� 
����	$��� 010  000 2024000000 0000 151     

  7�������� 
����	$���, 
������� 
������� ����%�
������ 
����������� �� �	�3	����� 
'�	�� 
������'�� 
� �)��� 
��
��	�� �	����� ���'��� � 
	�����	���� 	 �����'����� 
	����)����� 010  000 2024001400 0000 151     

  7�������� 
����	$���, 
������� 
������� ����%�
������ 
������� �� ������� 

�	���� �� �	�3	����� 
'�	�� 
������'�� 
� �)��� 010  000 2024001405 0000 151     



��
��	�� �	����� ���'��� � 
	�����	���� 	 �����'����� 
	����)����� 

  &��'� ��������� 
����	$���, 
������� 
������� 010  000 2024999900 0000 151   - 

  &��'� ��������� 
����	$���, 
������� 
������� ����%�
������ 
������� 010  000 2024999905 0000 151   - 

  &��'� ��������� 
����	$���, 
������� 
������� 	��	��� 
�	���� 010  000 2024999910 0000 151   - 

  &��."  
1 6��67 6�*/  
&��-5&# *"< 010  000 2070000000 0000 000 - - 

  &��'� ���������� 

�	��
���� � ������ 
	��	��� 
�	���� 010  000 2070500010 0000 180 - - 

  &��'� ���������� 

�	��
���� � ������ 
	��	��� 
�	���� 010  000 2070503010 0000 180 - - 

 



 

                                                            2. ���"�!� *+!���� 

          

*���������  

�������� 

+�� 
	���-
�� 

+�� ��	���� 
� 
�������� 

���		�$���%�� 
&#,*, ����� �-. -,����� 

1 2 3 13 26 

��	���� ������ - "-�(� 200 � 13 260 000,00 1 960 487,15 

� ��� '�	�:          

  �1; (��5�,��-� **/  
��&���/ 000  000 0100 0000000000 000 5 550 000,00   

  4���%���������� ��	)�� 
������	����� ��%� 	��:��� 
��		��	��� 4���%�� � 
����%�
������� ����������� 000  000 0102 0000000000 000     

  ��	���� �� ��
���� 

�	����� � %��� ��	
'��� 
��
������ $���%�� 
��	����	������� 
(����%�
�������) ��������, 
�������� �'��������, 
�������� �
������� 
��	����	������� 
����������� $������ 000  000 0102 0000000000 100     

  ��	���� �� ��
���� 

�	����� ��	����	������ 
(����%�
������) ������� 000  000 0102 0000000000 120     

  4��� �
���� ����� 
��	����	������ 
(����%�
������) ������� 000  000 0102 0000000000 121     

  ����	� 
� ������������ 
	�%�������� 	���������� �� 
��
���� ������� 	�������� 
� ��� ��
���� ���������� 
��	����	������ 
(����%�
������) ������� 000  000 0102 0000000000 129     

  4���%���������� 
�������������� 
(
��	����������) ������� 
��	����	������ ���	�� � 

��	���������� ������� 
����%�
������ ����������� 000  000 0103 0000000000 000     

  ��	���� �� ��
���� 

�	����� � %��� ��	
'��� 
��
������ $���%�� 
��	����	������� 
(����%�
�������) ��������, 
�������� �'��������, 
�������� �
������� 
��	����	������� 
����������� $������ 000  000 0103 0000000000 100     

  ��	���� �� ��
���� 

�	����� ��	����	������ 
(����%�
������) ������� 000  000 0103 0000000000 120     

  4��� �
���� ����� 
��	����	������ 
(����%�
������) ������� 000  000 0103 0000000000 121     

  ����	� 
� ������������ 
	�%�������� 	���������� �� 000  000 0103 0000000000 129     



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

  4���%���������� 
&�������	��� ��		��	��� 
4���%��, ��	)�� 
�	
���������� ������� 
��	����	������ ���	�� 
	��:���� ��		��	��� 
4���%��, �	���� 
������	���%�� 000  000 0104 0000000000 000     

  ��	���� �� ��
���� 

�	����� � %��� ��	
'��� 
��
������ $���%�� 
��	����	������� 
(����%�
�������) ��������, 
�������� �'��������, 
�������� �
������� 
��	����	������� 
����������� $������ 000  000 0104 0000000000 100     

  ��	���� �� ��
���� 

�	����� ��	����	������ 
(����%�
������) ������� 000  000 0104 0000000000 120     

  4��� �
���� ����� 
��	����	������ 
(����%�
������) ������� 000  000 0104 0000000000 121     

  ����	� 
� ������������ 
	�%�������� 	���������� �� 
��
���� ������� 	�������� 
� ��� ��
���� ���������� 
��	����	������ 
(����%�
������) ������� 000  000 0104 0000000000 129     

  6���
�� �������, ����� � 
�	��� ��� ��	
'��� 
��	����	������ 
(����%�
������) ���� 000  000 0104 0000000000 200     

  "�� ����
�� �������, 
����� � �	��� ��� ��	
'��� 
��	����	������ 
(����%�
������) ���� 000  000 0104 0000000000 240     

  &��'�� ����
�� �������, 
����� � �	��� ��� ��	
'��� 
��	����	������ 
(����%�
������) ���� 000  000 0104 0000000000 244     

  ��%������ ��	
'�� � 
��� ��
���� ��	���� 000  000 0104 0000000000 300     

  ��%������ ��
���� 
���������, ���� 
����'��� 
����������� 	�%������� ��
��� 000  000 0104 0000000000 320     

  &�	����, ���
�	�%�� � 
��� 	�%������ ��
���� 
���������, ���� 
����'��� 
����������� ��������	�� 000  000 0104 0000000000 321     

  "�� ������� 
�		��������� 000  000 0104 0000000000 800     

  "	
����� 	������ ����� 000  000 0104 0000000000 830     

  "	
����� 	������ ����� 
��		��	��� 4���%�� � 
������� 	����)��� 
� 
����3��� 
��'������� ���� 000  000 0104 0000000000 831     

  5
���� �������, 	����� � 000  000 0104 0000000000 850     



���� 
����� 

  5
���� 
��'�� �������, 
	����� 000  000 0104 0000000000 852     

  5
���� ���� 
����� 000  000 0104 0000000000 853     

  ��	
'�� �������	�� 
$����	����, ��������� � 
��������� ������� � ������� 
$����	����� ($����	���-
���������) ������� 000  000 0106 0000000000 000     

  ��	���� �� ��
���� 

�	����� � %��� ��	
'��� 
��
������ $���%�� 
��	����	������� 
(����%�
�������) ��������, 
�������� �'��������, 
�������� �
������� 
��	����	������� 
����������� $������ 000  000 0106 0000000000 100     

  ��	���� �� ��
���� 

�	����� ��	����	������ 
(����%�
������) ������� 000  000 0106 0000000000 120     

  4��� �
���� ����� 
��	����	������ 
(����%�
������) ������� 000  000 0106 0000000000 121     

  "�� ��
���� 
�	����� 
��	����	������ 
(����%�
������) �������, �� 
�	���'��� $���� �
���� 
����� 000  000 0106 0000000000 122     

  ����	� 
� ������������ 
	�%�������� 	���������� �� 
��
���� ������� 	�������� 
� ��� ��
���� ���������� 
��	����	������ 
(����%�
������) ������� 000  000 0106 0000000000 129     

  6���
�� �������, ����� � 
�	��� ��� ��	
'��� 
��	����	������ 
(����%�
������) ���� 000  000 0106 0000000000 200     

  "�� ����
�� �������, 
����� � �	��� ��� ��	
'��� 
��	����	������ 
(����%�
������) ���� 000  000 0106 0000000000 240     

  &��'�� ����
�� �������, 
����� � �	��� ��� ��	
'��� 
��	����	������ 
(����%�
������) ���� 000  000 0106 0000000000 244     

  "�� ������� 
�		��������� 000  000 0106 0000000000 800     

  5
���� �������, 	����� � 
���� 
����� 000  000 0106 0000000000 850     

  5
���� ���� 
����� 000  000 0106 0000000000 853     

  ��	
'�� 
������� 
������� � �$������� 000  000 0107 0000000000 000     

  6���
�� �������, ����� � 
�	��� ��� ��	
'��� 
��	����	������ 
(����%�
������) ���� 000  000 0107 0000000000 200     

  "�� ����
�� �������, 
����� � �	��� ��� ��	
'��� 
��	����	������ 
(����%�
������) ���� 000  000 0107 0000000000 240     



  &��'�� ����
�� �������, 
����� � �	��� ��� ��	
'��� 
��	����	������ 
(����%�
������) ���� 000  000 0107 0000000000 244     

  ������ $���� 000  000 0111 0000000000 000 170 000,00   

  "�� ������� 
�		��������� 000  000 0111 0000000000 800 170 000,00   

  ������ 	��	��� 000  000 0111 0000000000 870 170 000,00   

  ����� 
��3��	����	����� ��
��	� 000  000 0113 0000000000 000 5 380 000,00   

  ��	���� �� ��
���� 

�	����� � %��� ��	
'��� 
��
������ $���%�� 
��	����	������� 
(����%�
�������) ��������, 
�������� �'��������, 
�������� �
������� 
��	����	������� 
����������� $������ 000  000 0113 0000000000 100     

  ��	���� �� ��
���� 

�	����� ��	����	������ 
(����%�
������) ������� 000  000 0113 0000000000 120     

  4��� �
���� ����� 
��	����	������ 
(����%�
������) ������� 000  000 0113 0000000000 121     

  ����	� 
� ������������ 
	�%�������� 	���������� �� 
��
���� ������� 	�������� 
� ��� ��
���� ���������� 
��	����	������ 
(����%�
������) ������� 000  000 0113 0000000000 129     

  6���
�� �������, ����� � 
�	��� ��� ��	
'��� 
��	����	������ 
(����%�
������) ���� 000  000 0113 0000000000 200 5 380 000,00   

  "�� ����
�� �������, 
����� � �	��� ��� ��	
'��� 
��	����	������ 
(����%�
������) ���� 000  000 0113 0000000000 240 5 380 000,00   

  &��'�� ����
�� �������, 
����� � �	��� ��� ��	
'��� 
��	����	������ 
(����%�
������) ���� 000  000 0113 0000000000 244 5 380 000,00   

  *,9"�*,#2*,< 
�1���*, 000  000 0200 0000000000 000 300 900,00 53 137,25 

  7�������%������ � 
�����	����� 
��������� 000  000 0203 0000000000 000 300 900,00 53 137,25 

  ��	���� �� ��
���� 

�	����� � %��� ��	
'��� 
��
������ $���%�� 
��	����	������� 
(����%�
�������) ��������, 
�������� �'��������, 
�������� �
������� 
��	����	������� 
����������� $������ 000  000 0203 0000000000 100 273 000,00 53 137,25 

  ��	���� �� ��
���� 

�	����� ��	����	������ 
(����%�
������) ������� 000  000 0203 0000000000 120 273 000,00 53 137,25 

  4��� �
���� ����� 
��	����	������ 
(����%�
������) ������� 000  000 0203 0000000000 121 210 000,00 40 812,00 



  ����	� 
� ������������ 
	�%�������� 	���������� �� 
��
���� ������� 	�������� 
� ��� ��
���� ���������� 
��	����	������ 
(����%�
������) ������� 000  000 0203 0000000000 129 63 000,00 12 325,25 

  6���
�� �������, ����� � 
�	��� ��� ��	
'��� 
��	����	������ 
(����%�
������) ���� 000  000 0203 0000000000 200 27 900,00   

  "�� ����
�� �������, 
����� � �	��� ��� ��	
'��� 
��	����	������ 
(����%�
������) ���� 000  000 0203 0000000000 240 27 900,00   

  &��'�� ����
�� �������, 
����� � �	��� ��� ��	
'��� 
��	����	������ 
(����%�
������) ���� 000  000 0203 0000000000 244 27 900,00   

  7�������� 
����	$��� 000  000 0203 0000000000 500     

  �����%�� 000  000 0203 0000000000 530     

  *,9"�*,#2*,< 
@+�*�7"+, 000  000 0400 0000000000 000 3 291 000,00 763 072,39 

  ���	�� �����	��� � 
�������	��� 000  000 0405 0000000000 000     

  ��%������ ��	
'�� � 
��� ��
���� ��	���� 000  000 0405 0000000000 300     

  "�� ��
���� ��	���� 000  000 0405 0000000000 360     

  ������� �����	��� 
(������� $����) 000  000 0409 0000000000 000 2 717 000,00 675 402,28 

  6���
�� �������, ����� � 
�	��� ��� ��	
'��� 
��	����	������ 
(����%�
������) ���� 000  000 0409 0000000000 200 2 717 000,00 675 402,28 

  "�� ����
�� �������, 
����� � �	��� ��� ��	
'��� 
��	����	������ 
(����%�
������) ���� 000  000 0409 0000000000 240 2 717 000,00 675 402,28 

  &��'�� ����
�� �������, 
����� � �	��� ��� ��	
'��� 
��	����	������ 
(����%�
������) ���� 000  000 0409 0000000000 244 2 717 000,00 675 402,28 

  7�������� 
����	$��� 000  000 0409 0000000000 500     

  "�� ��������� 
����	$��� 000  000 0409 0000000000 540     

  ����� ��
��	� � ����	�� 
��%��������� >�������� 000  000 0412 0000000000 000 574 000,00 87 670,11 

  6���
�� �������, ����� � 
�	��� ��� ��	
'��� 
��	����	������ 
(����%�
������) ���� 000  000 0412 0000000000 200 569 000,00 82 670,11 

  "�� ����
�� �������, 
����� � �	��� ��� ��	
'��� 
��	����	������ 
(����%�
������) ���� 000  000 0412 0000000000 240 569 000,00 82 670,11 

  &��'�� ����
�� �������, 
����� � �	��� ��� ��	
'��� 
��	����	������ 
(����%�
������) ���� 000  000 0412 0000000000 244 169 000,00 82 670,11 

  &��'�� ����
�� �������, 
����� � �	��� ��� ��	
'��� 000  000 0412 0000000000 245 400 000,00   



��	����	������ 
(����%�
������) ���� 

  "�� ������� 
�		��������� 000  000 0412 0000000000 800 5 000,00 5 000,00 

  "	
����� 	������ ����� 000  000 0412 0000000000 830     

  "	
����� 	������ ����� 
��		��	��� 4���%�� � 
������� 	����)��� 
� 
����3��� 
��'������� ���� 000  000 0412 0000000000 831     

  5
���� �������, 	����� � 
���� 
����� 000  000 0412 0000000000 850 5 000,00 5 000,00 

  5
���� 
��'�� �������, 
	����� 000  000 0412 0000000000 852     

  5
���� ���� 
����� 000  000 0412 0000000000 853 5 000,00 5 000,00 

  ="#";*�-
+�775*,#2*�  0�6<8�-�� 000  000 0500 0000000000 000 3 768 100,00 1 039 277,51 

  =���3�� �����	��� 000  000 0501 0000000000 000 212 100,00   

  6���
�� �������, ����� � 
�	��� ��� ��	
'��� 
��	����	������ 
(����%�
������) ���� 000  000 0501 0000000000 200 212 100,00   

  "�� ����
�� �������, 
����� � �	��� ��� ��	
'��� 
��	����	������ 
(����%�
������) ���� 000  000 0501 0000000000 240 212 100,00   

  &��'�� ����
�� �������, 
����� � �	��� ��� ��	
'��� 
��	����	������ 
(����%�
������) ���� 000  000 0501 0000000000 244 212 100,00   

  "�� ������� 
�		��������� 000  000 0501 0000000000 800     

  5
���� �������, 	����� � 
���� 
����� 000  000 0501 0000000000 850     

  5
���� 
��'�� �������, 
	����� 000  000 0501 0000000000 852     

  5
���� ���� 
����� 000  000 0501 0000000000 853     

  +���������� �����	��� 000  000 0502 0000000000 000 720 000,00 284 909,60 

  6���
�� �������, ����� � 
�	��� ��� ��	
'��� 
��	����	������ 
(����%�
������) ���� 000  000 0502 0000000000 200 710 000,00 282 159,60 

  "�� ����
�� �������, 
����� � �	��� ��� ��	
'��� 
��	����	������ 
(����%�
������) ���� 000  000 0502 0000000000 240 710 000,00 282 159,60 

  &��'�� ����
�� �������, 
����� � �	��� ��� ��	
'��� 
��	����	������ 
(����%�
������) ���� 000  000 0502 0000000000 244 710 000,00 282 159,60 

  "�� ������� 
�		��������� 000  000 0502 0000000000 800 10 000,00 2 750,00 

  ���	���� �����'	��� 
��%�� (���� ������'	��� 
��������%��), �������������� 

��
����������, $���'	��� 
��%�� - 
������������ �������, 
�����, �	��� 000  000 0502 0000000000 810     

  "�� 	��	���� 
�����'	��� ��%�� (���� 
������'	��� ��������%��), 
�������������� 

��
����������, $���'	��� 000  000 0502 0000000000 814     



��%�� - 
������������ �������, 
�����, �	��� 

  5
���� �������, 	����� � 
���� 
����� 000  000 0502 0000000000 850 10 000,00 2 750,00 

  5
���� 
��'�� �������, 
	����� 000  000 0502 0000000000 852 5 000,00 2 750,00 

  5
���� ���� 
����� 000  000 0502 0000000000 853 5 000,00   

  1�����	����	��� 000  000 0503 0000000000 000 2 836 000,00 754 367,91 

  6���
�� �������, ����� � 
�	��� ��� ��	
'��� 
��	����	������ 
(����%�
������) ���� 000  000 0503 0000000000 200 2 836 000,00 754 367,91 

  "�� ����
�� �������, 
����� � �	��� ��� ��	
'��� 
��	����	������ 
(����%�
������) ���� 000  000 0503 0000000000 240 2 836 000,00 754 367,91 

  &��'�� ����
�� �������, 
����� � �	��� ��� ��	
'��� 
��	����	������ 
(����%�
������) ���� 000  000 0503 0000000000 244 2 836 000,00 754 367,91 

  "�� ������� 
�		��������� 000  000 0503 0000000000 800     

  5
���� �������, 	����� � 
���� 
����� 000  000 0503 0000000000 850     

  5
���� ���� 
����� 000  000 0503 0000000000 853     

  �1�,6��,*"  000  000 0700 0000000000 000     

  ��)������ ���������� 000  000 0701 0000000000 000     

  &���	������ 	��	���� 
��������, ���������� 
�'������� � ���� 
������'	��� ��������%��� 000  000 0701 0000000000 600     

  ���	���� �������� 
�'������� 000  000 0701 0000000000 610     

  ���	���� �������� 
�'������� �� $����	��� 
��	
'�� ��	����	������� 
(����%�
�������) ������� �� 
������� ��	����	������ 
(����%�
������) �	��� 
(��
����� �����) 000  000 0701 0000000000 611     

  ���	���� �������� 
�'������� �� ��� %�� 000  000 0701 0000000000 612     

  ��3 ���������� 000  000 0702 0000000000 000     

  +�
������� ������� � 
��:��� ��	����	������ 
(����%�
������) 	��	�����	�� 000  000 0702 0000000000 400     

  ���	���� �������� � 
���������� �'�������, 
��	����	������ 
(����%�
������) ��������� 

��
������� �� �	�3	����� 
��
�������� ������� � ��:��� 
��
��������� 	�������	��� 
��	����	������ 
(����%�
������) 	��	�����	�� 
��� 
�������� ��:���� 
���������� ���3	��� � 
��	����	������ 
(����%�
������) 	��	�����	�� 000  000 0702 0000000000 460     

  ���	���� �� �	�3	����� 
��
�������� ������� � ��:��� 
��
��������� 	�������	��� 000  000 0702 0000000000 464     



��	����	������ 
(����%�
������) 	��	�����	�� 
�������� �'������� 

  &���	������ 	��	���� 
��������, ���������� 
�'������� � ���� 
������'	��� ��������%��� 000  000 0702 0000000000 600     

  ���	���� �������� 
�'������� 000  000 0702 0000000000 610     

  ���	���� �������� 
�'������� �� $����	��� 
��	
'�� ��	����	������� 
(����%�
�������) ������� �� 
������� ��	����	������ 
(����%�
������) �	��� 
(��
����� �����) 000  000 0702 0000000000 611     

  ���	���� �������� 
�'������� �� ��� %�� 000  000 0702 0000000000 612     

  7�������� 
������� � 
���������� ��� 000  000 0707 0000000000 000     

  6���
�� �������, ����� � 
�	��� ��� ��	
'��� 
��	����	������ 
(����%�
������) ���� 000  000 0707 0000000000 200     

  "�� ����
�� �������, 
����� � �	��� ��� ��	
'��� 
��	����	������ 
(����%�
������) ���� 000  000 0707 0000000000 240     

  &��'�� ����
�� �������, 
����� � �	��� ��� ��	
'��� 
��	����	������ 
(����%�
������) ���� 000  000 0707 0000000000 244     

  &���	������ 	��	���� 
��������, ���������� 
�'������� � ���� 
������'	��� ��������%��� 000  000 0707 0000000000 600     

  ���	���� �������� 
�'������� 000  000 0707 0000000000 610     

  ���	���� �������� 
�'������� �� ��� %�� 000  000 0707 0000000000 612     

  ����� ��
��	� � ����	�� 
����������� 000  000 0709 0000000000 000     

  ��	���� �� ��
���� 

�	����� � %��� ��	
'��� 
��
������ $���%�� 
��	����	������� 
(����%�
�������) ��������, 
�������� �'��������, 
�������� �
������� 
��	����	������� 
����������� $������ 000  000 0709 0000000000 100     

  ��	���� �� ��
���� 

�	����� ��	����	������ 
(����%�
������) ������� 000  000 0709 0000000000 120     

  4��� �
���� ����� 
��	����	������ 
(����%�
������) ������� 000  000 0709 0000000000 121     

  ����	� 
� ������������ 
	�%�������� 	���������� �� 
��
���� ������� 	�������� 
� ��� ��
���� ���������� 
��	����	������ 000  000 0709 0000000000 129     



(����%�
������) ������� 

  6���
�� �������, ����� � 
�	��� ��� ��	
'��� 
��	����	������ 
(����%�
������) ���� 000  000 0709 0000000000 200     

  "�� ����
�� �������, 
����� � �	��� ��� ��	
'��� 
��	����	������ 
(����%�
������) ���� 000  000 0709 0000000000 240     

  &��'�� ����
�� �������, 
����� � �	��� ��� ��	
'��� 
��	����	������ 
(����%�
������) ���� 000  000 0709 0000000000 244     

  ��%������ ��	
'�� � 
��� ��
���� ��	���� 000  000 0709 0000000000 300     

  ���
���� 000  000 0709 0000000000 340     

  "�� ������� 
�		��������� 000  000 0709 0000000000 800     

  5
���� �������, 	����� � 
���� 
����� 000  000 0709 0000000000 850     

  5
���� 
��'�� �������, 
	����� 000  000 0709 0000000000 852     

  5
���� ���� 
����� 000  000 0709 0000000000 853     

  +5#2-5�,, 
+"* 7,-�(�,4"< 000  000 0800 0000000000 000     

  +������� 000  000 0801 0000000000 000     

  ��	���� �� ��
���� 

�	����� � %��� ��	
'��� 
��
������ $���%�� 
��	����	������� 
(����%�
�������) ��������, 
�������� �'��������, 
�������� �
������� 
��	����	������� 
����������� $������ 000  000 0801 0000000000 100     

  ��	���� �� ��
���� 

�	����� ������� �'������ 000  000 0801 0000000000 110     

  4��� �
���� ����� 
�'������ 000  000 0801 0000000000 111     

  "�� ��
���� 
�	����� 
�'������, �� �	���'��� 
$���� �
���� ����� 000  000 0801 0000000000 112     

  ����	� 
� ������������ 
	�%�������� 	���������� �� 
��
���� 
� �
��� ����� 
���������� � ��� ��
���� 
���������� �'������ 000  000 0801 0000000000 119     

  6���
�� �������, ����� � 
�	��� ��� ��	
'��� 
��	����	������ 
(����%�
������) ���� 000  000 0801 0000000000 200     

  "�� ����
�� �������, 
����� � �	��� ��� ��	
'��� 
��	����	������ 
(����%�
������) ���� 000  000 0801 0000000000 240     

  &��'�� ����
�� �������, 
����� � �	��� ��� ��	
'��� 
��	����	������ 
(����%�
������) ���� 000  000 0801 0000000000 244     

  &���	������ 	��	���� 
��������, ���������� 
�'������� � ���� 000  000 0801 0000000000 600     



������'	��� ��������%��� 

  ���	���� �������� 
�'������� 000  000 0801 0000000000 610     

  ���	���� �������� 
�'������� �� $����	��� 
��	
'�� ��	����	������� 
(����%�
�������) ������� �� 
������� ��	����	������ 
(����%�
������) �	��� 
(��
����� �����) 000  000 0801 0000000000 611     

  ���	���� �������� 
�'������� �� ��� %�� 000  000 0801 0000000000 612     

  "�� ������� 
�		��������� 000  000 0801 0000000000 800     

  "	
����� 	������ ����� 000  000 0801 0000000000 830     

  "	
����� 	������ ����� 
��		��	��� 4���%�� � 
������� 	����)��� 
� 
����3��� 
��'������� ���� 000  000 0801 0000000000 831     

  5
���� �������, 	����� � 
���� 
����� 000  000 0801 0000000000 850     

  5
���� 
��'�� �������, 
	����� 000  000 0801 0000000000 852     

  5
���� ���� 
����� 000  000 0801 0000000000 853     

  ����� ��
��	� � ����	�� 
��������, ����������$�� 000  000 0804 0000000000 000     

  ��	���� �� ��
���� 

�	����� � %��� ��	
'��� 
��
������ $���%�� 
��	����	������� 
(����%�
�������) ��������, 
�������� �'��������, 
�������� �
������� 
��	����	������� 
����������� $������ 000  000 0804 0000000000 100     

  ��	���� �� ��
���� 

�	����� ��	����	������ 
(����%�
������) ������� 000  000 0804 0000000000 120     

  4��� �
���� ����� 
��	����	������ 
(����%�
������) ������� 000  000 0804 0000000000 121     

  "�� ��
���� 
�	����� 
��	����	������ 
(����%�
������) �������, �� 
�	���'��� $���� �
���� 
����� 000  000 0804 0000000000 122     

  ����	� 
� ������������ 
	�%�������� 	���������� �� 
��
���� ������� 	�������� 
� ��� ��
���� ���������� 
��	����	������ 
(����%�
������) ������� 000  000 0804 0000000000 129     

  6���
�� �������, ����� � 
�	��� ��� ��	
'��� 
��	����	������ 
(����%�
������) ���� 000  000 0804 0000000000 200     

  "�� ����
�� �������, 
����� � �	��� ��� ��	
'��� 
��	����	������ 
(����%�
������) ���� 000  000 0804 0000000000 240     

  &��'�� ����
�� �������, 
����� � �	��� ��� ��	
'��� 000  000 0804 0000000000 244     



��	����	������ 
(����%�
������) ���� 

  "�� ������� 
�		��������� 000  000 0804 0000000000 800     

  "	
����� 	������ ����� 000  000 0804 0000000000 830     

  "	
����� 	������ ����� 
��		��	��� 4���%�� � 
������� 	����)��� 
� 
����3��� 
��'������� ���� 000  000 0804 0000000000 831     

  5
���� �������, 	����� � 
���� 
����� 000  000 0804 0000000000 850     

  5
���� 
��'�� �������, 
	����� 000  000 0804 0000000000 852     

  5
���� ���� 
����� 000  000 0804 0000000000 853     

  ��9",#2*,< &�#"-"+, 000  000 1000 0000000000 000     

  &�	����� ��	
'�� 000  000 1001 0000000000 000     

  ��%������ ��	
'�� � 
��� ��
���� ��	���� 000  000 1001 0000000000 300     

  &����'�� ���������� 
	�%������ ��
���� ��������� 000  000 1001 0000000000 310     

  "�� 
�	��, 	�%������ 
��
���� � 
�	��� 000  000 1001 0000000000 312     

  ��%������ ��	
'�� 
��	���� 000  000 1003 0000000000 000     

  ��%������ ��	
'�� � 
��� ��
���� ��	���� 000  000 1003 0000000000 300     

  ��%������ ��
���� 
���������, ���� 
����'��� 
����������� 	�%������� ��
��� 000  000 1003 0000000000 320     

  &�	����, ���
�	�%�� � 
��� 	�%������ ��
���� 
���������, ���� 
����'��� 
����������� ��������	�� 000  000 1003 0000000000 321     

  ���	���� ��������� �� 

�������� ����� 000  000 1003 0000000000 322     

  ������ 	��� � ��	��� 000  000 1004 0000000000 000     

  6���
�� �������, ����� � 
�	��� ��� ��	
'��� 
��	����	������ 
(����%�
������) ���� 000  000 1004 0000000000 200     

  "�� ����
�� �������, 
����� � �	��� ��� ��	
'��� 
��	����	������ 
(����%�
������) ���� 000  000 1004 0000000000 240     

  &��'�� ����
�� �������, 
����� � �	��� ��� ��	
'��� 
��	����	������ 
(����%�
������) ���� 000  000 1004 0000000000 244     

  ��%������ ��	
'�� � 
��� ��
���� ��	���� 000  000 1004 0000000000 300     

  &����'�� ���������� 
	�%������ ��
���� ��������� 000  000 1004 0000000000 310     

  &�	����, ���
�	�%��, 
��� 	�%������� 
������� 
� 

����'��� ����������� 
��������	���� 000  000 1004 0000000000 313     

  ��%������ ��
���� 
���������, ���� 
����'��� 
����������� 	�%������� ��
��� 000  000 1004 0000000000 320     

  &�������� �������, 
�����, �	��� � 
����� ������� � 
%��� �� 	�%�������� 000  000 1004 0000000000 323     



��	
'��� 

  ����� ��
��	� � ����	�� 
	�%������� 
������� 000  000 1006 0000000000 000     

  ��	���� �� ��
���� 

�	����� � %��� ��	
'��� 
��
������ $���%�� 
��	����	������� 
(����%�
�������) ��������, 
�������� �'��������, 
�������� �
������� 
��	����	������� 
����������� $������ 000  000 1006 0000000000 100     

  ��	���� �� ��
���� 

�	����� ��	����	������ 
(����%�
������) ������� 000  000 1006 0000000000 120     

  4��� �
���� ����� 
��	����	������ 
(����%�
������) ������� 000  000 1006 0000000000 121     

  ����	� 
� ������������ 
	�%�������� 	���������� �� 
��
���� ������� 	�������� 
� ��� ��
���� ���������� 
��	����	������ 
(����%�
������) ������� 000  000 1006 0000000000 129     

  6���
�� �������, ����� � 
�	��� ��� ��	
'��� 
��	����	������ 
(����%�
������) ���� 000  000 1006 0000000000 200     

  "�� ����
�� �������, 
����� � �	��� ��� ��	
'��� 
��	����	������ 
(����%�
������) ���� 000  000 1006 0000000000 240     

  &��'�� ����
�� �������, 
����� � �	��� ��� ��	
'��� 
��	����	������ 
(����%�
������) ���� 000  000 1006 0000000000 244     

  4"6". �+,< +5#2-5�, " 
�&��- 000  000 1100 0000000000 000     

  7�		���� 	
��� 000  000 1102 0000000000 000     

  6���
�� �������, ����� � 
�	��� ��� ��	
'��� 
��	����	������ 
(����%�
������) ���� 000  000 1102 0000000000 200     

  "�� ����
�� �������, 
����� � �	��� ��� ��	
'��� 
��	����	������ 
(����%�
������) ���� 000  000 1102 0000000000 240     

  &��'�� ����
�� �������, 
����� � �	��� ��� ��	
'��� 
��	����	������ 
(����%�
������) ���� 000  000 1102 0000000000 244     

  ��%������ ��	
'�� � 
��� ��
���� ��	���� 000  000 1102 0000000000 300     

  "�� ��
���� ��	���� 000  000 1102 0000000000 360     

  7 =1?�= -*/  
-�,*�4 �-/ �1; (� 
0,�,+- �, 1?�= -,7 
�51A +-�� ����"8�+�8 
4 � �,9"" " 
75*"9"&,#2*/0 
�1�,6��,*"8 000  000 1400 0000000000 000 350 000,00 105 000,00 

  ����%�� �� ����������� 000  000 1401 0000000000 000     



�������� ��	
'���	�� 
	��:���� ��		��	��� 4���%�� 
� ����%�
������ ����������� 

  7�������� 
����	$��� 000  000 1401 0000000000 500     

  ����%�� 000  000 1401 0000000000 510     

  ����%�� �� ����������� 
�������� ��	
'���	�� 000  000 1401 0000000000 511     

  "�� ����%�� 000  000 1402 0000000000 000     

  7�������� 
����	$��� 000  000 1402 0000000000 500     

  ����%�� 000  000 1402 0000000000 510     

  "�� ����%�� 000  000 1402 0000000000 512     

  &��'� ��������� 
����	$��� ��3�� �������� 000  000 1403 0000000000 000 350 000,00 105 000,00 

  7�������� 
����	$��� 000  000 1403 0000000000 500 350 000,00 105 000,00 

  "�� ��������� 
����	$��� 000  000 1403 0000000000 540 350 000,00 105 000,00 

          

��-#�.��� ���������) 
*+!���� (!�&�(�� / � �&�(��) 450 �     

 





 
                                           3. ����/���� &������ �����) 

!�&�(��� *+!���� 

                

*���������  

�������� 

+�� 
	���-
�� 

+�� �	��'���� 
� 
�������� 

���		�$���%�� 
&#,*,����� 

*���������  

�������� 

+�� 
	���-
�� 

+�� �	��'���� 
� 
�������� 

���		�$���%�� 
�-. -,����� 

1 2 3 13 1 2 3 26 

"	��'���� $����	�������� 
�$�%��� ������� - �	�� 500 � 0,00 

"	��'���� 
$����	�������� 
�$�%��� ������� - 
�	�� 500 � -15 377 355,93 

     � ��� '�	�:            � ��� '�	�:       

�	��'���� ��������� 
$����	�������� 520 �   

�	��'���� 
��������� 
$����	�������� 520 �   

�� ���:       �� ���:       

  1������ ������ �� 
������ ������� �������� 
	�	��� ��		��	��� 
4���%�� 520  000 0103000000 0000 000   

  1������ 
������ �� ������ 
������� �������� 
	�	��� ��		��	��� 
4���%�� 520  000 0103000000 0000 000   

  1������ ������ �� 
������ ������� �������� 
	�	��� ��		��	��� 
4���%�� � ����� 
��		��	��� 4���%�� 520  000 0103010000 0000 000   

  1������ 
������ �� ������ 
������� �������� 
	�	��� ��		��	��� 
4���%�� � ����� 
��		��	��� 4���%�� 520  000 0103010000 0000 000   

  &���'�� �������� 
������� �� ������ ������� 520  000 0103010000 0000 700   

  &���'�� 
�������� ������� �� 520  000 0103010000 0000 700   



�������� 	�	��� 
��		��	��� 4���%�� � 
����� ��		��	��� 
4���%�� 

������ ������� 
�������� 	�	��� 
��		��	��� 4���%�� 
� ����� ��		��	��� 
4���%�� 

  &���'�� ������� �� 
������ ������� �������� 
	�	��� ��		��	��� 
4���%�� �������� 
����%�
������ ������� � 
����� ��		��	��� 
4���%�� 520  000 0103010005 0000 710   

  &���'�� 
������� �� ������ 
������� �������� 
	�	��� ��		��	��� 
4���%�� �������� 
����%�
������ 
������� � ����� 
��		��	��� 4���%�� 520  000 0103010005 0000 710   

  &���'�� ������� �� 
������ ������� �������� 
	�	��� ��		��	��� 
4���%�� �������� 
	��	��� 
�	���� � ����� 
��		��	��� 4���%�� 520  000 0103010010 0000 710   

  &���'�� 
������� �� ������ 
������� �������� 
	�	��� ��		��	��� 
4���%�� �������� 
	��	��� 
�	���� � 
����� ��		��	��� 
4���%�� 520  000 0103010010 0000 710   

�	��'���� ��)��� 
$����	��������  620 �   

�	��'���� ��)��� 
$����	��������  620 �   

�� ���:       �� ���:       

������ �	������ 	��	�� 700 � 0,00 
������ �	������ 

	��	�� 700 � -15 377 355,93 

  "����� �	������ 
	��	�� �� 	'��� 
� �'�� 
	��	�� ������� 700  000 0105000000 0000 000 0,00 

  "����� 
�	������ 	��	�� �� 
	'��� 
� �'�� 	��	�� 
������� 700  000 0105000000 0000 000 -15 377 355,93 

����'�� �	������ 
	��	��, �	�� 710 � 

-13 260 
000,00 

����'�� �	������ 
	��	��, �	�� 710 � -17 337 843,08 

  5���'�� 
��'�� 
�	������ 	��	�� ������� 710  000 0105020000 0000 500 

-13 260 
000,00 

  5���'�� 

��'�� �	������ 
	��	�� ������� 710  000 0105020000 0000 500 -17 337 843,08 

  5���'�� 
��'�� 
�	������ ������ 	��	�� 
������� 710  000 0105020100 0000 510 

-13 260 
000,00 

  5���'�� 

��'�� �	������ 
������ 	��	�� 
������� 710  000 0105020100 0000 510 -17 337 843,08 

  5���'�� 
��'�� 710  000 0105020105 0000 510     5���'�� 710  000 0105020105 0000 510   



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


��'�� �	������ 
������ 	��	��  
������� 
����%�
������ 
������� 

  5���'�� 
��'�� 
�	������ ������ 	��	�� 
������� 	��	��� 
�	���� 710  000 0105020110 0000 510   

  5���'�� 

��'�� �	������ 
������ 	��	�� 
������� 	��	��� 

�	���� 710  000 0105020110 0000 510   

  5���'�� 
��'�� 
�	������ ������ 	��	�� 
������� �����	��� 

�	���� 710  000 0105020113 0000 510 

-13 260 
000,00 

  5���'�� 

��'�� �	������ 
������ 	��	�� 
������� �����	��� 

�	���� 710  000 0105020113 0000 510 -17 337 843,08 

����)�� �	������ 
	��	��, �	�� 720 � 

13 260 
000,00 

����)�� �	������ 
	��	��, �	�� 720 � 1 960 487,15 

  5���)�� 
��'�� 
�	������ 	��	�� ������� 720  000 0105020000 0000 600 

13 260 
000,00 

  5���)�� 

��'�� �	������ 
	��	�� ������� 720  000 0105020000 0000 600 1 960 487,15 

  5���)�� 
��'�� 
�	������ ������ 	��	�� 
������� 720  000 0105020100 0000 610 

12 910 
000,00 

  5���)�� 

��'�� �	������ 
������ 	��	�� 
������� 720  000 0105020100 0000 610 1 960 487,15 

  5���)�� 
��'�� 
�	������ ������ 	��	�� 
������� ����%�
������ 
������� 720  000 0105020105 0000 610   

  5���)�� 

��'�� �	������ 
������ 	��	�� 
������� 
����%�
������ 
������� 720  000 0105020105 0000 610 0,00 

  5���)�� 
��'�� 
�	������ ������ 	��	�� 
������� 	��	��� 
�	���� 720  000 0105020110 0000 610   

  5���)�� 

��'�� �	������ 
������ 	��	�� 
������� 	��	��� 

�	���� 720  000 0105020110 0000 610   

  5���)�� 
��'�� 
�	������ ������ 	��	�� 
������� �����	��� 

�	���� 720  000 0105020113 0000 610 

13 260 
000,00 

  5���)�� 

��'�� �	������ 
������ 	��	�� 
������� �����	��� 

�	���� 720  000 0105020113 0000 610 1 960 487,15 



 



���������� 2   

	 ��
���� ������	��� �����	����� 

����� ������� �������� 

��      2018 �  � 

��/�� �* ���������� *+!�����" ����,������� ��  �-!���' � ��! �-!���'   ������&���(��  
 ��"�!�� *+!���� ,� �!���,� ��������) ���,�� � ������� �*����� -�            1 ��� ���  2018 

,�!�  

��	.����� 

*��������� �&� &� 
1����, 
��	. ���. 

4����	���
����, 

��	. ���. 

"	
���
��, 
��	. 
���. 

&��%�� 
�	
����
�� 

�������
� 

�*0�,��#!� �������� 
��� ��� 01   5550,00       5550 

4���%���������� ��	)�� 
������	����� ��%� 	��:���� 
��		��	��� 4���%�� � 
������� �	����� 
	����
������� 01 02           

4���%���������� 
&�������	��� ��		��	��� 
4���%��, ��	)�� 
�	
���������� ������� 
��	����	������ ���	�� 
	��:���� ��		��	��� 
4���%��, �	���� 
������	���%�� 01 04           

������ $���� 01 11 170,0       170 

����� ��3��	����	����� 
��
��	� 01 13 5380,0       5380 

"	
����� 	������ ����� 01 13           

%�(�����.��) �*� ��� 02   300,90 53,10 53,1 17,65 247,8 

7�������%������ � 
�����	����� 
��������� 02 03 300,9 53,1 53,1 17,65 247,8 

%�(�����.��) *�-��������. 
� � ����" ������.��) 
!�)���.����. 03             

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

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

%�(�����.��) 1����'��� 04   3291,00 763,10 763,1 23,19 2527,9 

������� �����	��� 04 09 2717,0 675,4 675,4 24,86 2041,6 

����� ��
��	� � ����	�� 
��%��������� >�������� 04 12 574,0 87,7 87,7 15,28 486,3 

2���0��-��''#���.��� 
"�-)����� 05   3768,10 1039,30 1039,3 27,58 2728,8 

=���3�� �����	��� 05 01 212,1       212,1 

+���������� �����	��� 05 02 720,0 284,9 284,9 39,57 435,1 

1�����	����	��� 05 03 2836,0 754,4 754,4 26,6 2081,6 

�#�.�# �, ����'���, �&�) � 
� �!���� '������� 
��&� '�(�� 08             

+�������   08 01           

3��*+!������ � ���&� �� 
*+!����' �#*4����� 
���������� 	�!� �(�� � 
'#��(����.��" �* �-������ 14   350,00 105,00 105 30 245 



�*0�,� "� ���� � 

&��'� ��������� 
����	$��� ������� 
����%�
������ ����������� 14 03 350,0 105,0 105 30 245 

���,�  ��"�!��     13260,00 1960,50 1960,5 14,79 11299,5 

 





&������� � 3 

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

��         2018 � �   

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

, #���' � ��!, #���' ��!��  ��"�!�� ������&���(��  ��"�!��  *+!���� ,� �!���,� ��������) ���,�� 
� ������� �*����� -� 1 ��� ��� 2018 ,�!�   

��	.���. 

%��'�������� �- 5� ��� �� ��� 

�
+
!
�
�
� 
��

�
. 

 
#
*
�
�
�

 

	
�
�
�
�
�
�
 
�
�
�
�
�

�
 �
�
�
. 
 
#
*
�
�
�

 

5
 
�
(
�
�
� 

&
�
�
�
�
�
�
 
�
�
�
�
�

)
 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
 

��
�
. 
 
#
*
�
�
�

 

5
 
�
(
�
�
� 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
)

 

�
��
�
�
�
�
�
�
)

  

��
�
. 
 
#
*
�
�
�

 

3#��(����.��� � �!����         1 12959,1 1907,4 14,72 1907,4 14,72 1105,7 

������� *�-��-'�-!��� ����#�����)         2 300,9 53,1 17,65 53,1 17,65 247,8 

�*0�,��#!� �������� ��� ��� 0100         5 550,0         5550 

3#��(����.��� � �!���� 0100       1 5 550,0         5550 

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

4���%���������� ��	)�� ������	����� ��%� 
	��:���� ��		��	��� 4���%�� � ������� �	����� 
	����
������� 0100 

  
0102 

    
&�00090010                 

��	���� �� ��
���� 
�	����� � %��� ��	
'��� 
��
������ $���%�� ��	����	������� 
(����%�
�������) ��������, �������� �'��������, 
�������� �
������� ��	����	������� ����������� 
$������ 0100 

  
0102 

    
&�00090010 100               

��	���� �� ��
���� 
�	����� ��	����	������ 
(����%�
������) �������  0100 

  
0102 

    
&�00090010 120               

7���%�
����� 	��	��� 0100 
  
0102 

    
&�00090010 120 1             

4���%���������� &�������	��� ��		��	��� 
4���%��, ��	)�� ������� �	
���������� ���	�� 
	��:���� ��		��	��� 4���%��, �	���� 
������	���%�� 0100 0104 &�00090020                 



��	���� �� ��
���� 
�	����� � %��� ��	
'��� 
��
������ $���%�� ��	����	������� 
(����%�
�������) ��������, �������� �'��������, 
�������� �
������� ��	����	������� ����������� 
$������ 0100 0104 &�00090020 100               

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

7���%�
����� 	��	��� 0100 0104 &�00090020 120 1             

6���
�� �������, ����� � �	��� ��� ��	
'��� 
��	����	������ (����%�
������) ���� 0100 0104 &�00090020 200               

"�� ����
�� �������, ����� � �	��� ��� ��	
'��� 
��	����	������ (����%�
������) ���� 0100 0104 &�00090020 240 1             

��%������ ��	
'�� � ��� ��
���� ��	���� 0100 0104 &�00090020 300               

��%������ ��
���� ���������, ���� 
����'��� 
����������� 	�%������� ��
��� 0100 0104 &�00090020 320 1             

����� ��3��	����	����� ��
��	� 0100 0107 &�00090030                 

6���
�� �������, ����� � �	��� ��� ��	
'��� 
��	����	������ (����%�
������) ���� 0100 0107 &�00090030 200               

"�� ����
�� �������, ����� � �	��� ��� ��	
'��� 
��	����	������ (����%�
������) ���� 0100 0107 &�00090030 240               

7���%�
����� 	��	��� 0100 0107 &�00090030 240 1             

������ $���� 0100 0111       170,0         170 

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

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

7���%�
����� 	��	��� 0100 0111 &�00090040 870 1 170,0         170 

����� ��3��	����	����� ��
��	� 0100 0113 &�00090180 240   120,0         120 

7���%�
����� 	��	��� 0100 0113 &�00090180 240   30,0         30 

����� ��3��	����	����� ��
��	� 0100 0113 &�00090190 240   30,0         30 

"	
����� 	������ ����� 0100 0113 &�00090200 240   5 200,0         5200 

%�(�����.��) �*� ��� 0200         300,9 53,1 17,65 53,1 17,65 247,8 

������� *�-��-'�-!��� ����#�����) 0200       2 300,9 53,1 17,65 53,1 17,65 247,8 

7�������%������ � ���	����� 
��������� 0200 0203 &�00051180     300,9 53,1 17,65 53,1 17,65 247,8 

�	�3	����� 
���'���� ����	���� �'�� �� 
����������, �� ��	��	����� ����� ����		������, � 
������ � 
���������� '�	�� ��������� ������ 0200 0203 &�00051180     300,9 53,1 17,65 53,1 17,65 247,8 

��	���� �� ��
���� 
�	����� � %��� ��	
'��� 
��
������ $���%�� ��	����	������� 
(����%�
�������) ��������, �������� �'��������, 0200 0203 &�00051180 100   273,0 53,1 19,45 53,1 19,45 219,9 



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

��	���� �� ��
���� 
�	����� ��	����	������ 
(����%�
������) �������  0200 0203 &�00051180 120   273,0 53,1 19,45 53,1 19,45 219,9 

9��� ���������� 
�	��
���� 0200 0203 &�00051180 120 2 273,0 53,1 19,45 53,1 19,45 219,9 

6���
�� �������, ����� � �	��� ��� ��	����	������ 
(����%�
������) ���� 0200 0203 &�00051180 200   27,9         27,9 

"�� ����
�� �������, ����� � �	��� ��� ��	
'��� 
��	����	������ (����%�
������) ���� 0200 0203 &�00051180 240   27,9         27,9 

9��� ���������� 
�	��
���� 0200 0203 &�00051180 240 2 27,9         27,9 

��%������ ��	
'�� � ��� ��
���� ��	���� 0200 0203 &�00051180 300               

��%������ ��
���� ���������, ���� 
����'��� 
����������� 	�%������� ��
��� 0200 0203 &�00051180 320 2             

%�(�����.��) *�-��������. � � ����" ������.��) 
!�)���.����. 0300                     

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

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

6���
�� �������, ����� � �	��� ��� ��	����	������ 
(����%�
������) ���� 0300 0314 &�00090190 200               

"�� ����
�� �������, ����� � �	��� ��� ��	
'��� 
��	����	������ (����%�
������) ���� 0300 0314 &�00090190 240               

7���%�
����� 	��	��� 0300 0314 &�00090190 240 1             

%�(�����.��) 1����'��� 0400         3 291,0 763,1 23,19 763,1 23,19 2527,9 

3#��(����.��� � �!���� 0400       1 3 291,0 763,1 23,19 763,1 23,19 2527,9 

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

������� �����	��� (������� $����) 0400 0409 &�00090060     2 717,0 675,4 24,86 675,4 24,86 2041,6 

6���
�� �������, ����� � �	��� ��� ��	
'��� 
��	����	������ (����%�
������) ���� 0400 0409 &�00090060 200   2 717,0 675,4 24,86 675,4 24,86 2041,6 

"�� ����
�� �������, ����� � �	��� ��� ��	
'��� 
��	����	������ (����%�
������) ���� 0400 0409 &�00090060 240   2 717,0 675,4 24,86 675,4 24,86 2041,6 

7���%�
����� 	��	��� 0400 0409 &�00090060 240 1 2 717,0 675,4 24,86 675,4 24,86 2041,6 

����� ��
��	� � ����	�� ��%��������� >�������� 0400 0412 &�00090070     574,0 87,7 15,28 87,7 15,28 486,3 

6���
�� �������, ����� � �	��� ��� ��	
'��� 
��	����	������ (����%�
������) ���� 0400 0412 &�00090070 200   569,0 82,7 14,53 82,7 14,53 486,3 

"�� ����
�� �������, ����� � �	��� ��� ��	
'��� 
��	����	������ (����%�
������) ���� 0400 0412 &�00090070 240   569,0 82,7 14,53 82,7 14,53 486,3 

7���%�
����� 	��	��� 0400 0412 &�00090070 800 1 5,0 5 100 5 100   

2���0��-��''#���.��� "�-)����� 0500         3 768,1 1039,3 27,58 1039,3 27,58 2728,8 



3#��(����.��� � �!���� 0500       1 3 768,1 1039,3 27,58 1039,3 27,58 2728,8 

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

=���3�� �����	��� 0500 0501 &�00090080 200   212,1         212,1 

6���
�� �������, ����� � �	��� ��� ��	
'��� 
��	����	������ (����%�
������) ���� 0500 0501 &�00090080 240   212,1         212,1 

"�� ����
�� �������, ����� � �	��� ��� ��	
'��� 
��	����	������ (����%�
������) ���� 0500 0501 &�00090080 240 1 212,1         212,1 

7���%�
����� 	��	��� 0500 0501 &�00090080 240 1 212,1         212,1 

"�� ������� �		��������� 0500 0501 &�00090080 800               

"	
����� 	������ ����� 0500 0501 &�00090080 830               

7���%�
����� 	��	��� 0500 0501 &�00090080 830 1             

9��� ���������� 
�	��
���� 0500 0501 1&00070070 414 2             

+���������� �����	��� 0500 0502       720,0 285 39,58 285 39,58 435 

6���
�� �������, ����� � �	��� ��� ��	
'��� 
��	����	������ (����%�
������) ���� 0500 0502 &�00090090 200   710,0 282,2 39,75 282,2 39,75 427,8 

"�� ����
�� �������, ����� � �	��� ��� ��	
'��� 
��	����	������ (����%�
������) ���� 0500 0502 &�00090090 240   710,0 282,2 39,75 282,2 39,75 427,8 

7���%�
����� 	��	��� 0500 0502 &�00090090 240 1 710,0 282,2 39,75 282,2 39,75 427,8 

"�� ������� �		��������� 0500 0502 &�00090090 800   10,0 2,8 28 2,8 28 7,2 

5
����  ���� 
����� 0500 0502 &�00090090 850 1 10,0 2,8 28 2,8 28 7,2 

1�����	����	��� 0500 0503       2 836,0 754,3 26,6 754,3 26,6 2081,7 

��������	� �
����	����� ����� 	 	��������� 
��������	� (���	) 
 ����	��� �������	� 0500 0503       1310,0 119,6 9,13 119,6 9,13 1190,4 

6���
�� �������, ����� � �	��� ��� ��	
'��� 
��	����	������ (����%�
������) ���� 0500 0503 &�00090110 200   1310,0 119,6 9,13 119,6 9,13 1190,4 

"�� ����
�� �������, ����� � �	��� ��� ��	
'��� 
��	����	������ (����%�
������) ���� 0500 0503 &�00090110 240   1310,0 119,6 9,13 119,6 9,13 1190,4 

7���%�
����� 	��	��� 0500 0503 &�00090110 240 1 1310,0 119,6 9,13 119,6 9,13 1190,4 

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

6���
�� �������, ����� � �	��� ��� ��	
'��� 
��	����	������ (����%�
������) ���� 0500 0503 &�00090130 200   30,0         30 

"�� ����
�� �������, ����� � �	��� ��� ��	
'��� 
��	����	������ (����%�
������) ���� 0500 0503 &�00090130 240   30,0         30 

7���%�
����� 	��	��� 0500 0503 &�00090130 240 1 30,0         30 

����	� ������	��	� �� ������������
� 0500 0503       676,0 202,5 29,96 202,5 29,96 473,5 

6���
�� �������, ����� � �	��� ��� ��	
'��� 
��	����	������ (����%�
������) ���� 0500 0503 &�00090150 200   676,0 202,5 29,96 202,5 29,96 473,5 

"�� ����
�� �������, ����� � �	��� ��� ��	
'��� 0500 0503 &�00090150 240   676,0 202,5 29,96 202,5 29,96 473,5 



��	����	������ (����%�
������) ���� 

&�������� ������������ ������ 0500 0503 &�00090150                 

7���%�
����� 	��	��� 0500 0503 &�00090150 240 1 676,0 202,5 29,96 202,5 29,96 473,5 

��	���� ��
����	� 0500 0503 &�00090100     790,0 432,2 54,71 432,2 54,71 357,8 

6���
�� �������, ����� � �	��� ��� ��	
'��� 
��	����	������ (����%�
������) ���� 0500 0503 &�00090100 200   790,0 432,2 54,71 432,2 54,71 357,8 

"�� ����
�� �������, ����� � �	��� ��� ��	
'��� 
��	����	������ (����%�
������) ���� 0500 0503 &�00090100 240   790,0 432,2 54,71 432,2 54,71 357,8 

7���%�
����� 	��	��� 0500 0503 &�00090100 240 1 790,0 432,2 54,71 432,2 54,71 357,8 

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

6���
�� �������, ����� � �	��� ��� ��	
'��� 
��	����	������ (����%�
������) ���� 0500 0503 &�00090120 200   30,0         30 

"�� ����
�� �������, ����� � �	��� ��� ��	
'��� 
��	����	������ (����%�
������) ���� 0500 0503 &�00090120 240 1 30,0         30 

�#�.�# � � ����'���, �&�)  0800                     

3#��(����.��� � �!���� 0800       1             

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

&���	������ 	��	����  ��������, ���������� 
�'������� � ���� ������'	��� ��������%��� 0800 0801 &�00090160 600               

���	���� �������� �'������� 0800 0801 &�00090160 610               

7���%�
����� 	��	��� 0800 0801 &�00090160 610 1             

 3��*+!������ � ���&� �� *+!����' �#*4����� 
���������� 	�!� �(�� � '#��(����.��" 
�* �-������ �*0�,� "� ���� � 1400         350,0 105 30 105 30 245 

3#��(����.��� � �!���� 1400       1 350,0 105 30 105 30 245 

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

&��'� ��������� ����	$��� ��3�� �������� 1400 1403       350,0 105 30 105 30 245 

7�������� ����	$��� 1400 1403 &�00090170 500   350,0 105 30 105 30 245 

7���%�
����� 	��	��� 1400 1403 &�00090170 540 1 350,0 105 30 105 30 245 

 



 

&������� 4  

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

��        2018 � �  

��/�� �* ���������� *+!�����" ����,������� �� ��!�'�������� �� #��# �  ��"�!�� *+!����  
,� �!���,� ��������) ���,�� � ������� �*����� -� 1 ��� ���  2018 ,�!� 

��	.���. 

%��'�������� ��! �5  5  ��� �� ��� �+!��� 
&������
 ������ 

5 �(��
� 
&�����
� ����
�)  

�����
����� 

5 �(��
� 
������
���) 

������
���) 

3#��(����.��� � �!����           1 12 959,1 1 907,4 14,72 1907,4 14,72 11052 

������� *�-��-'�-!��� ����#�����)           2 300,9 53,1 17,65 53,1 17,65 247,8 

�!'����� �(�)  ,� �!���,� ��������) 
���,��                           13260,0 1960,5 14,79 1960,5 14,79 11300 

3#��(����.��� � �!���� 532         1 12 959,1 1907,4 14,72 1907,4 14,72 11052 

������� *�-��-'�-!��� ����#�����) 532         2 300,9 53,1 17,65 53,1 17,65 247,8 

�*0�,��#!� �������� ��� ��� 532 0100         5 550,0         5550 

4���%���������� ��	)�� ������	����� 
��%� 	��:���� ��		��	��� 4���%�� � 
������� �	����� 	����
������� 532 0100 

  
0102 

   
&�00090010                 

��	���� �� ��
���� 
�	����� � %��� 
��	
'��� ��
������ $���%�� 
��	����	������� (����%�
�������) 
��������, �������� �'��������, 
�������� �
������� ��	����	������� 
����������� $������ 532 0100 

  
0102 

   
&�00090010 100               

��	���� �� ��
���� 
�	����� 
��	����	������ (����%�
������) �������  532 0100 

  
0102 

   
&�00090010 120               

7���%�
����� 	��	��� 532 0100 
  
0102 

   
&�00090010 120 1             

4���%���������� &�������	��� 
��		��	��� 4���%��, ��	)�� ������� 
�	
���������� ���	�� 	��:���� 532 0100 0104 &�00090020                 



��		��	��� 4���%��, �	���� 
������	���%�� 

��	���� �� ��
���� 
�	����� � %��� 
��	
'��� ��
������ $���%�� 
��	����	������� (����%�
�������) 
��������, �������� �'��������, 
�������� �
������� ��	����	������� 
����������� $������ 532 0100 0104 &�00090020 100               

��	���� �� ��
���� 
�	����� 
��	����	������ (����%�
������) �������  532 0100 0104 &�00090020 120               

��	���� �� ��
���� 
�	����� 
��	����	������ (����%�
������) �������  532 0100 0104 &�00090020                 

7���%�
����� 	��	��� 532 0100 0104 &�00090020 120 1             

6���
�� �������, ����� � �	��� ��� 
��	
'��� ��	����	������ 
(����%�
������) ���� 532 0100 0104 &�00090020 200               

"�� ����
�� �������, ����� � �	��� ��� 
��	
'��� ��	����	������ 
(����%�
������) ���� 532 0100 0104 &�00090020 240               

7���%�
����� 	��	��� 532 0100 0104 &�00090020 300 1             

����� ��3��	����	����� ��
��	� 532 0100 0107 &�00090030                 

6���
�� �������, ����� � �	��� ��� 
��	
'��� ��	����	������ 
(����%�
������) ���� 532 0100 0107 &�00090030 200               

"�� ����
�� �������, ����� � �	��� ��� 
��	
'��� ��	����	������ 
(����%�
������) ���� 532 0100 0107 &�00090030 240               

7���%�
����� 	��	��� 532 0100 0107 &�00090030 240 1             

������ $���� 532 0100 0111 &�00090040                 

"�� ������� �		��������� 532 0100 0111 &�00090040 800   170,0         170 

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

7���%�
����� 	��	��� 532 0100 0111 &�00090040 870 1 170,0         170 

7���%�
����� 	��	��� 532 0100 0113 &�00090180 240 1 150,0         150 

��3��	����	����� ��
��	� 532 0100 0113 &�00090190 240 1 30,0         30 

&��'�� ����
�� �������,����� � �	��� 532 0100 0113 &�00090200 240 1 5 200,0         5200 

%�(�����.��) �*� ��� 532 0200         300,9 53,1 17,65 53,1 17,65 247,8 

7�������%������ � ���	����� 
��������� 532 0200 0203       300,9 53,1 17,65 53,1 17,65 247,8 

�	�3	����� 
���'���� ����	���� �'�� 532 0200 0203 &�00051180     300,9 53,1 17,65 53,1 17,65 247,8 



�� ����������, �� ��	��	����� ����� 
����		������, � ������ � 
���������� 
'�	�� ��������� ������ 

��	���� �� ��
���� 
�	����� � %��� 
��	
'��� ��
������ $���%�� 
��	����	������� (����%�
�������) 
��������, �������� �'��������, 
�������� �
������� ��	����	������� 
����������� $������ 532 0200 0203 &�00051180 100   273,0 53,1 19,45 53,1 19,45 219,9 

��	���� �� ��
���� 
�	����� 
��	����	������ (����%�
������) �������  532 0200 0203 &�00051180 120   273,0 53,1 19,45 53,1 19,45 219,9 

9��� ���������� 
�	��
���� 532 0200 0203 &�00051180 120 2 273,0 53,1 19,45 53,1 19,45 219,9 

6���
�� �������, ����� � �	��� ��� 
��	����	������ (����%�
������) ���� 532 0200 0203 &�00051180 200   27,9         27,9 

"�� ����
�� �������, ����� � �	��� ��� 
��	
'��� ��	����	������ 
(����%�
������) ���� 532 0200 0203 &�00051180 240   27,9         27,9 

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

%�(�����.��) *�-��������. � 
� ����" ������.��) !�)���.����. 532 0300                     

����� ��
��	� � ����	�� ��%��������� 
���
�	��	�� � 
���������������� 
�������	�� 532 0300 0314 &�00090190                 

6���
�� �������, ����� � �	��� ��� 
��	����	������ (����%�
������) ���� 532 0300 0314 &�00090190 200               

"�� ����
�� �������, ����� � �	��� ��� 
��	
'��� ��	����	������ 
(����%�
������) ���� 532 0300 0314 &�00090190 240               

7���%�
����� 	��	��� 532 0300 0314 &�00090190 240 1             

%�(�����.��) 1����'��� 532 0400         3 291,0 763,1 23,19 763,1 23,19 2527,9 

������� �����	��� (������� $����) 532 0400 0409       2 717,0 675,4 24,86 675,4 24,86 2041,6 

6���
�� �������, ����� � �	��� ��� 
��	
'��� ��	����	������ 
(����%�
������) ���� 532 0400 0409 &�00090060 200   2 717,0 675,4 24,86 675,4 24,86 2041,6 

"�� ����
�� �������, ����� � �	��� ��� 
��	
'��� ��	����	������ 
(����%�
������) ���� 532 0400 0409 &�00090060 240   2 717,0 675,4 24,86 675,4 24,86 2041,6 

����� ��
��	� � ����	�� ��%��������� 
>�������� 532 0400 0412       574,0 87,7 15,28 87,7 15,28 486,3 



6���
�� �������, ����� � �	��� ��� 
��	
'��� ��	����	������ 
(����%�
������) ���� 532 0400 0412 &�00090070 200   569,0 82,7 14,53 82,7 14,53 486,3 

"�� ����
�� �������, ����� � �	��� ��� 
��	
'��� ��	����	������ 
(����%�
������) ���� 532 0400 0412 &�00090070 240   569,0 82,7 14,53 82,7 14,53 486,3 

7���%�
����� 	��	��� 532 0400 0412 &�00090070 240 1 569,0 82,7 14,53 82,7 14,53 486,3 

5
���� ���� 
����� 532 0400 0412 &�00090070 800   5,0 5 100 5 100   

7���%�
����� 	��	��� 532 0400 0412 &�0090070 850 1 5,0 5 100 5 100   

2���0��-��''#���.��� "�-)����� 532 0500         3 768,1 1039,3 27,58 1039,3 27,58 2728,8 

=���3�� �����	��� 532 0500 0501       212,1           

6���
�� �������, ����� � �	��� ��� 
��	
'��� ��	����	������ 
(����%�
������) ���� 532 0500 0501 &�00090080 200   212,1         212,1 

"�� ����
�� �������, ����� � �	��� ��� 
��	
'��� ��	����	������ 
(����%�
������) ���� 532 0500 0501 &�00090080 240   212,1         212,1 

7���%�
����� 	��	��� 532 0500 0501 &�00090080 240 1 212,1         212,1 

"�� ������� �		���������  532 0500 0501 &�00090080 800               

"	
����� 	������ ����� 532 0500 0501 &�00090080 830               

7���%�
����� 	��	��� 532 0500 0501 &�00090080 830 1             

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

+���������� �����	��� 532 0500 0502       720,0 285 39,58 285 39,58 435 

6���
�� �������, ����� � �	��� ��� 
��	
'��� ��	����	������ 
(����%�
������) ���� 532 0500 0502 &�00090090 200   710,0 282,2 39,75 282,2 39,75 427,8 

"�� ����
�� �������, ����� � �	��� ��� 
��	
'��� ��	����	������ 
(����%�
������) ���� 532 0500 0502 &�00090090 240   710,0 282,2 39,75 282,2 39,75 427,8 

7���%�
����� 	��	��� 532 0500 0502 &�00090090 240 1 710,0 282,2 39,75 282,2 39,75 427,8 

5
���� ���� 
����� 532 0500 0502 &�00090090 800   10,0 2,8 28 2,8 28 7,2 

7���%�
����� 	��	��� 532 0500 0502 &�00090090 850 1 10,0 2,8 28 2,8 28 7,2 

���,�#�� ������ 532 0500 0503       2 836,0 754,3 26,6 754,3 26,6 2081,7 

��������	� �
����	����� ����� 	 
	��������� ��������	� (���	) 
 
����	��� �������	� 532 0500 0503 &�00090110     1310,0 119,6 9,13 119,6 9,13 1190,4 

6���
�� �������, ����� � �	��� ��� 
��	
'��� ��	����	������ 532 0500 0503 &�00090110 200   1310,0 119,6 9,13 119,6 9,13 1190,4 



(����%�
������) ���� 

"�� ����
�� �������, ����� � �	��� ��� 
��	
'��� ��	����	������ 
(����%�
������) ���� 532 0500 0503 &�00090110 240   1310,0 119,6 9,13 119,6 9,13 1190,4 

7���%�
����� 	��	��� 532 0500 0503 &�00090110 240 1 1310,0 119,6 9,13 119,6 9,13 1190,4 

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

6���
�� �������, ����� � �	��� ��� 
��	
'��� ��	����	������ 
(����%�
������) ���� 532 0500 0503 &�00090130 200   30,0         30 

"�� ����
�� �������, ����� � �	��� ��� 
��	
'��� ��	����	������ 
(����%�
������) ���� 532 0500 0503 &�00090130 240   30,0         30 

7���%�
����� 	��	��� 532 0500 0503 &�00090130 240 1 30,0         30 

����	� ������	��	� �� 
������������
� 532 0500 0503 &�00090150     676,0 202,5 29,96 202,5 29,96 473,5 

6���
�� �������, ����� � �	��� ��� 
��	
'��� ��	����	������ 
(����%�
������) ���� 532 0500 0503 &�00090150 200   676,0 202,5 29,96 202,5 29,96 473,5 

"�� ����
�� �������, ����� � �	��� ��� 
��	
'��� ��	����	������ 
(����%�
������) ���� 532 0500 0503 &�00090150 240   676,0 202,5 29,96 202,5 29,96 473,5 

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

7���%�
����� 	��	��� 532 0500 0503 &�00090150 240 1 676,0 202,5 29,96 202,5 29,96 473,5 

��	���� ��
����	� 532 0500 0503 &�00090100     790,0 432,2 54,71 432,2 54,71 357,8 

6���
�� �������, ����� � �	��� ��� 
��	
'��� ��	����	������ 
(����%�
������) ���� 532 0500 0503 &�00090100 200   790,0 432,2 54,71 432,2 54,71 357,8 

"�� ����
�� �������, ����� � �	��� ��� 
��	
'��� ��	����	������ 
(����%�
������) ���� 532 0500 0503 &�00090100 240   790,0 432,2 54,71 432,2 54,71 357,8 

7���%�
����� 	��	��� 532 0500 0503 &�00090100 240 1 790,0 432,2 54,71 432,2 54,71 357,8 

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

6���
�� �������, ����� � �	��� ��� 
��	
'��� ��	����	������ 
(����%�
������) ���� 532 0500 0503 &�00090120 200   30,0         30 

"�� ����
�� �������, ����� � �	��� ��� 
��	
'��� ��	����	������ 
(����%�
������) ���� 532 0500 0503 &�00090120 240   30,0         30 



7���%�
����� 	��	��� 532 0500 0503 &�00090120 240 1 30,0         30 

�#�.�# �   532 0800 0801                   

&���	������ 	��	����  ��������, 
���������� �'������� � ���� 
������'	��� ��������%��� 532 0800 0801 &�0009160 600               

���	���� �������� �'������� 532 0800 0801 &�0009160 611               

7���%�
����� 	��	��� 
  

532 0800 0801 &�0009160 611 1             

 3��*+!������ � ���&� �� *+!����' 
�#*4����� ���������� 	�!� �(�� � 
'#��(����.��" �* �-������ �*0�,� 
"� ���� � 532 1400         350,0 105 30 105 30 245 

&��'� ��������� ����	$��� ��3�� 
�������� 532 1400 1403       350,0 105 30 105 30 245 

7�������� ����	$��� 532 1400 1403 &�00090170 500   350,0 105 30 105 30 245 

7���%�
����� 	��	��� 532 1400 1403 &�00090170 540 1 350,0 105 30 105 30 245 
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������ 

        ��     2018�  �  

��/�� �* �����.-������ *+!�����" ����,������� ��  '#��(����.��' � �, �''�' *+!���� ,� �!���,� ��������) ���,�� � ������� �*����� -� 1 ��� ���  2018 ,�!� 

*��������� 9�- �� &� 

�+!���, ���.  #*��� 

4����	�������, 
��	. ����� &��%�� $����	�������� "	
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&��%�� �	
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���6�       13260,0 12959,1 300,9 1960,5 1907,4 53,1 14,8 14,7 17,7 1961 1907 53,1 14,78 14,72 17,65 11300 11052 248 

%� � �, �''��) /���.  
*+!���� 5�00000000     13260,0 12959,1 300,9 1960,5 1907,4 53,1 14,8 14,7 17,7 1961 1907 53,1 14,78 14,72 17,65 11300 11052 248 

�����������	 �
�����     0203 300,9   300,9 53,1   53,1 17,7   17,7 53,1   53,1 17,65   17,65 247,8   248 

�	�3	����� 
���'���� 
����	���� �'�� �� 
����������, �� ��	��	����� 
����� ����		������, � 
������ � 
���������� '�	�� 
��������� ������ &�00051180   0203 300,9   300,9 53,1   53,1 17,7   17,7 53,1   53,1 17,65   17,65 247,8   248 

��	���� �� ��
���� 

�	����� � %��� 
��	
'��� ��
������ 
$���%�� ��	����	������� 
(����%�
�������) ��������, 
�������� �'��������, 
�������� �
������� 
��	����	������� 
����������� $������ &�00051180 100 0203 273,0   273,0 53,1   53,1 19,5   19,5 53,1   53,1 19,45   19,45 219,9   220 

6���
�� �������, ����� � �	��� 
��� ��	
'��� 
��	����	������ 
(����%�
������) ���� &�00051180 200 0203 27,9   27,9                         27,9   27,9 

�
���������������� 

�������     0100 5550,0 5550,0                           5550 5550   

4���%���������� ��	)�� 
������	����� ��%� 	��:���� 
��		��	��� 4���%�� � 
������� �	����� 
	����
������� &�00090010   0102 0,0 0,0                                 

��	���� �� ��
���� 

�	����� � %��� 
��	
'��� ��
������ 
$���%�� ��	����	������� 
(����%�
�������) ��������, &�00090010 100 0102 0,0 0,0                                 



�������� �'��������, 
�������� �
������� 
��	����	������� 
����������� $������ 

4���%���������� 
&�������	��� ��		��	��� 
4���%��, ��	)�� ������� 
�	
���������� ���	�� 
	��:���� ��		��	��� 
4���%��, �	���� 
������	���%�� &�00090020   0104 0,0 0,0                                 

��	���� �� ��
���� 

�	����� � %��� 
��	
'��� ��
������ 
$���%�� ��	����	������� 
(����%�
�������) ��������, 
�������� �'��������, 
�������� �
������� 
��	����	������� 
����������� $������ &�00090020 100 0104 0,0 0,0                                 

6���
�� �������, ����� � �	��� 
��� ��	
'��� 
��	����	������ 
(����%�
������) ���� &�00090020 200 0104 0,0 0,0                                 

��%������ ��	
'�� � 
��� ��
���� ��	���� &�00090020 300 0104 0,0 0,0                                 

����� ��3��	����	����� 
����	� &�00090180   0113 150,0 150,0                           150 150   

6���
�� �������, ����� � �	��� 
��� ��	
'��� 
��	����	������ 
(����%�
������) ���� &�00090180 200 0113 150,0 150,0                           150 150   

����� ��3��	����	����� 
����	� &�00090190 200 0113 30,0 30,0                           30 30   

6���
�� �������, ����� � �	��� 
��� ��	
'��� 
��	����	������ 
(����%�
������) ���� &�00090200 200 0113 5200,0 5200,0                           5200 5200   

������ $����   &�00090040     170,0 170,0                           170 170   

"�� ������� 
�		��������� &�00090040 800 0111 170,0 170,0                           170 170   

*�%��������� ���
�	��	�� � 

���������������� 
�������	�� &�00090190   0300 0,0 0,0                                 

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

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

6���
�� �������, ����� � �	��� 
��� ��	
'��� 
��	����	������ 
(����%�
������) ���� &�00090190 200 0314 0,0 0,0                                 

�����������	 ���������     0400 3291,0 3291,0   763,1 763,1   23,2 23,2   763,1 763,1   23,19 23,19   2527,3 2527,3   

������� �����	��� 
(������� $����) &�00090060   0409 2717,0 2717,0   675,4 675,4   24,9 24,9   675,4 675,4   24,86 24,86   2041,6 2041,6   

6���
�� �������, ����� � �	��� 
��� ��	
'��� 
��	����	������ 
(����%�
������) ���� &�00090060 200 0409 2717,0 2717,0   675,4 675,4   24,9 24,9   675,4 675,4   24,86 24,86   2041,6 2041,6   

����� ��
��	� � ����	�� 
��%��������� >�������� &�00090070   0412 574,0 574,0   87,7 87,7   15,3 15,3   87,7 87,7   15,28 15,28   486,3 486,3   



6���
�� �������, ����� � �	��� 
��� ��	
'��� 
��	����	������ 
(����%�
������) ���� &�00090070 200 0412 569,0 569,0   82,7 82,7   14,5 14,5   82,7 82,7   14,53 14,53   486,3 486,3   

"�� ������� 
�		��������� &�00090070 800 0412 5,0 5,0   5,0 5,0   100 100   5 5   100 100   0 0   

������-������������ 

���	�����       3768,1 3768,1   1039,3 1039,3   27,6 27,6   1039 1039   27,58 27,58   2728,8 2728,8   

=���3�� �����	��� &�00090080   0501 212,1 212,1                           212,1 212,1   

6���
�� �������, ����� � �	��� 
��� ��	
'��� 
��	����	������ 
(����%�
������) ���� &�00090080 200 0501 212,1 212,1                           212,1 212,1   

"�� ������� 
�		��������� &�00090080 800 0501                                     

+�
������� ������� � 
��:��� ��	����	������ 
(����%�
������) 
	��	�����	��  1&00070070 400 0501 0,0 0,0                           0 0   

+���������� �����	��� &�00090090   0502 720,0 720,0   285,0 285,0   39,6 39,6   285 285   39,58 39,58   435 435   

6���
�� �������, ����� � �	��� 
��� ��	
'��� 
��	����	������ 
(����%�
������) ���� &�00090090 200 0502 710,0 710,0   282,2 282,2   39,8 39,8   282,2 282,2   39,75 39,75   427,8 427,8   

"�� ������� 
�		��������� &�00090090 800 0502 10,0 10,0   2,8 2,8   28 28   2,8 2,8   28 28   7,2 7,2   

���������������     0503 2836,0 2836,0   754,3 754,3   26,6 26,6   754,3 754,3   26,6 26,6   2081,7 2081,7   

�������� ������������� 
����� � �������� 
	�������� (��)��) � 
�����%�� 
�	���� &�00090110   0503 1310,0 1310,0   119,6 119,6   9,13 9,13   119,6 119,6   9,13 9,13   1190,4 1190,4   

6���
�� �������, ����� � �	��� 
��� ��	
'��� 
��	����	������ 
(����%�
������) ���� &�00090110 200 0503 1310,0 1310,0   119,6 119,6   9,13 9,13   119,6 119,6   9,13 9,13   1190,4 1190,4   

��������%�� � 	������� 
�	� ����������  &�00090130   0503 30,0 30,0                           30 30   

6���
�� �������, ����� � �	��� 
��� ��	
'��� 
��	����	������ 
(����%�
������) ���� &�00090130 200 0503 30,0 30,0                           30 30   

&��'� ���
������ 
� 
������	����	��� &�00090150   0503 676,0 676,0   202,5 202,5   30 30   202,5 202,5   29,96 29,96   473,5 473,5   

6���
�� �������, ����� � �	��� 
��� ��	
'��� 
��	����	������ 
(����%�
������) ���� &�00090150 200 0503 376,0 676,0   202,5 202,5   30 30   202,5 202,5   29,96 29,96   473,5 473,5   

5��'�� �	�3�� &�00090100   0503 790,0 790,0   432,2 432,2   54,7 54,7   432,2 432,2   54,71 54,71   357,8 357,8   

6���
�� �������, ����� � �	��� 
��� ��	
'��� 
��	����	������ 
(����%�
������) ���� &�00090100 200 0503 790,0 790,0   432,2 432,2   54,7 54,7   432,2 432,2   54,71 54,71   357,8 357,8   

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

6���
�� �������, ����� � �	��� 
��� ��	
'��� 
��	����	������ 
(����%�
������) ���� &�00090120 200 0503 30,0 30,0                           30 30   

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

&���	������ 	��	����  
��������, ���������� 
�'������� � ���� &�0009160 600 0801 0,0 0,0                           0 0   



������'	��� 
��������%��� 

�� 
!� ����� 

�����"���� 
!� ���� 

��
#����� $��������� 

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

���������     1403 350,0 350,0   105,0 105,0   30 30   105 105   30 30   245 245   

7�������� ����	$���  &�00090170 500 1403 350,0 350,0   105,0 105,0   30 30   105 105   30 30   245 245   

 


