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�� �	
������ ������ ������	����                      
 	��	���� 
�	���� ������	���� ������ 
�����	��� ����	�� �� 2 ������� 2017 ���� 
  
                         ������ ������ ������	���� 	��	���� 
�	���� ������	���� ������ �����	��� 
����	�� �� 2 ������� 2017 ���� 	������	� � ���� 730,3��	. ����� ��� 34 % � 
����. 
��	��
��� ��������� � ���������� ������� ��	
��� � 	��� 345,8 ��	. ����� ��� 21,7% 
� 
������� ���������� 
       ���� �� ������ !����	��� ��" 	�	����� 22,6 ��	. �����; ����� 	��	�������	������ 
����� 
�	��
��� 42,7 ��	. �����; ����� �� ���#	��� 0,6 ��	. �����; ������� ����� 277,9 
��	. ����� 21,0% � 
����; ��	
�$���� 2,0 ��	. �����; 
      %��������� 
�	��
���� �� 2 ������� 2017 ��� 	�	������ 384,5 ��	. �����. 
      &� ��#� 	���� ����������� 
�	��
���� 262,5 ��	. ����� 
�	��
��� ����"�� �� 
����������� �������� ��	
����	��; 28,0 ��	. ����� 
�	��
��� ����"�� �� 
	�����	��������	��. �	������ 
�	��
���� ��	�� 	����� "���� �������:            
     	����"�� � 	��� 24,0 ��	. �����; 
    
���� ��������� ����	!��� 70,0 ��	. �����.      
     (�������� 1 «&	
����� ������ ������	���� 	��	���� 
�	���� ������	���� ������ 
�����	��� ����	�� �� 2 ������� 2017 ��� 
� �������»). 
     '����"����� 	�������� ��	����� �����������	� 	�"������� ��
�������	���. 
     (�	���� ������ �� 2 ������� 2017 ���� � "��� 	�	������ 766,4 ��	. �����.  
     (�	���� �� �������� � ��"��������� 
������� 	�	������ 239,6 ��	. ����� ��� 29,4% � 
���� 
(�������� 2 «&	
����� ������ ������	���� 	��	���� 
�	���� �� 2 ������� 2017 ��� 
� 
��	�����»). 
      &� ��#� 	���� ��	����� ������ 	��	���� 
�	���� �� ��
���� ���������� 
���� 
��	���� 	�	������ 386,7 ��	. �����, �� �
���� ������������ �	��� �� 
�������� 
)�����	��	� 19,5 ��	. �����. 
       * 
���������� 
����� �	�#	������	� !����	������� ���������� 
���� 	 
����	������ �� �, �
���� ������������ �	���. 
       +������� � 
��������	�� �� 	�� 	��	�� ������ 	��	���� 
�	���� � 
���	�������	�, 
������� ������ � �������	�. 
       
       ������	��� 	��	��� ,��� �������� �
������ (-.&/: 
 
       

1. &�!����"�� �� �	
������ ������ ������	���� 	��	���� 

�	���� �� 2 ������� 2017 ���� 
������ � 	�����. 

            
     2.  �	���# �$�� ����	���� �� �!�"������� 	��� ������	���� ������. 
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���������� ������� �� ����� �������, �������� ������� 
�������
���� �������� ��
���� �������������� 

����������, ����������� 
 ������� ������� �������
�� �����
�� ���������  � 2 
������ 2017 ��� 

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

  

��������	 

����� �� 

01.01.2017� 

���������	 

��������	 


����� �� 
01.07.2017� 

��������� �� 

1 ���
��� 

2017� 

�
����� 

��������	 � 

���������� 

��������� 


����� 

00010000000000000000 "�����!� � ��������!� �����!     

00010100000000000000 "���� �� ����!��, �����! 66,0 66,0 22,6 34,2 

00010102000010000110 "��� �� �����! �� �#��
�� ��� 66,0 66,0 22,6 34,2 

00010102010010000110 ����� �� ������  ��������� ��� � 

�������, ���������! ����
�� 	��	���	 
��������� �����, �� ����������! 

�������, � ����"���� ����
�� 

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

�����	!� 227, 227
1
 � 228 ���������� 

������� $��������� %���
���� 

66,0 66,0 22,6 34,2 

00010500000000000000 "���� �� ����
���!� ����� 190,0 190,0           42,7 22,5 

00010503000010000110 $���!� �����
��� ��������!� 

���� 

190,0 190,0 42,7 22,5 

00010503010010000110 &����� ����������	��������� ����� 190,0 190,0 42,7 22,5 

00010600000000000000 "���� �� ��������� 1333,0 1333,0 278,5 20,9 

00010601000000000110 ����� �� �!�#�����  ��������� ��� 8,0 8,0 0,6 7,4 

00010601030100000110 ����� �� �!�#�����  ��������� ���, 

���!��!�� � ������!, 
�!��	�!�! 

� ��'����! ��������������	, 


����������! � �
������ �������� 

�������� 

 

 

8,0 

 

 

8,0 

 

 

 

0,6 

 

 

7,4 

00010606000000000110 (�!������ ����� 1325,0 1325,0 277,9 21,0 

00010606030000000110 (�!������ ����� � �
��������� 190,0 190,0 258,1 135,8 

00010606033130000110 (�!������ ����� � �
���������, 

�������#�� ��!�����! �������!, 


����������! � �
������ ��
������ 

�������� 

190,0 190,0 258,1 135,8 

00010606040000000110 (�!������ ����� �  ��������� ��� 1135,0 1135,0 19,8 1,7 

00010606043130000110 (�!������ ����� �  ��������� ���, 

�������#�� ��!�����! �������!, 


����������! � �
������ ��
������ 

�������� 

1135,0 1135,0 19,8 1,7 

00010800000000000000 %�������������� ������� 4,0 4,0 2,0 50,0 

00010804000010000110 )�����
�������	 �"���� �� 

����
"���� ����
������� �������� 

(�� ����������! ��������, 

����
"��!�� ����������!� 

��
������	!� $��������� %���
����) 

4,0 4,0 2,0 50,0 

00010804020011000110 )�����
�������	 �"���� �� 
����
"���� ����
������� �������� 

����������!� ����!� �
����� 

!������� ��!��
������	, 
�����!������!� � ������������ � 

��������������!� ����!� $��������� 

%���
���� �� ����
"���� 
����
������� �������� 

4,0 4,0 2,0 50,0 

00020000000000000000 &� �� �� ��!� ����������� 469,0 552,6 384,5 69,6 

00020200000000000000 &� �� �� ��!� ����������� �� 

����� �������� ��������� 

������! '������
�� (�������� 

469,0 552,6 384,5 69,6 

00020201000000000151 ������� �������� ���)�
��� 

'������
�� (��������  

� �����������!� ���� ������ 

420,0 420,0 290,5 69,2 

00020201000000000151 *������ �� ��
��������� ��������� 

������������� 

350,0 350,0 262,5 75,0 

00020201001130000151 *������ �������! ��
������ 

�������� �� ��
��������� 

��������� ������������� 

350,0 350,0 262,5 75,0 

00020201003000000151 *������ �������!   �� ����
��� !�
 

� ���������� ��������
��������� 

�������� 

70,0 70,0 28,0 40,0 



00020201003013000151 *������ �������! ��
������ 

�������� �� ����
��� !�
 � 

���������� ��������
��������� 

�������� 

70,0 70,0 28,0 40,0 

00020229999100000151 �
���� �������� �������! ��������  13,6   

00020203000000000151 *�������� �������� ���)�
��� 

'������
�� (�������� � 

�����������!� ���� ������ 

49,0 48,6 24,0 49,4 

00020203015000000151 +�������� �������! �� 

���#���������   �
������� ��������� 

����� �� ��

���
�	�, ��� ����������� 
������� ��!����
���� 

49,0 48,6 24,0 49,4 

00020203015130000151 +�������� �������! ��
������ 

�������� �� ���#���������   

�
������� ��������� ����� �� 
��

���
�	�, ��� ����������� ������� 

��!����
���� 

49,0 48,6 24,0 49,4 

00020204000000000151 ��!� ����������!� ���������!  70,0 70,0 100 

00020204999000000151 �
���� !����������� �
��� �
��, 

�
������!�� �������! 

 70,0 70,0 100 

00020204999100000151 �
���� !����������� �
��� �
��, 

�
������!�� �������! �������� 

 70,0 70,0 100 

 +��� ������� 2062,0 2145,2 730,3 34,0 

 ������� (-), 

�������� (+) 

-158,0 -158,0 

 

-36,1  
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 � 
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  ��   08.09. 2017�                          

 

��$������� �'!(��  ���������)� �������)� $�������* ���( ����)� � ���  ��������� 
��� ��� +  2 �� �� � 2017 )�!  $� � �#�! , 

(��	. �����) 

& �,���� ��� �- .� 
/��0����"� 
�'!(�� 1 ��-� 
2017 ) ($� �) 

	 ���0����� 
��$������� 
+  1 ��-� 

2017 ) 

% 
�"$���
���* 

��1�)���! �������"� ��$���" 01   1341,5 430,6 32,1 

0���"���������� ��	$�� 
������	����� ��"� 	������� 
(�		��	��� 0���"�� � ������� 
�	����� 	����
������� 01 02 380,0 115,3 30,3 

0���"���������� ��������	��� 
(�		��	��� 0���"��, ��	$�� 
�	
���������� ������� 
��	����	������ ���	�� 	������� 
(�		��	��� 0���"��, �	���� 
������	���"�� 01 04 959,5 315,3 32,9 

(����� !���� 01 11 2,0   

& 2��� ��� * ������  02   48,6 20,4 42,0 

1�������"������ � �����	����� 

��������� 02 03 48,6 20,4 42,0 

& 2��� ��� * 3����,��  04   86,0 73,3 85,2 

������� �����	��� 04 09 71,0 70,0 98,6 

����� ��
��	� � ����	�� 
��"��������� )�������� 04 12 15,0 3,3 22,0 

4���1��-��,,�� ����� #�+*����� 05   13,5 2,5 18,5 

%�����	����	��� 05 03 13,5 2,5 18,5 

������� , ����, ��)� 5�* � 
���!���  , ������ ��5��, 2�� 08   813,6 239,6 29,4 

2�������   08 01 813,6 239,6 29,4 

���)� � �#�!��     2303,2 766,4 33,3 
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�������� , 3 

 � 
�"���� ,  27  

  ��   08.09. 2017�                          

 

��$������� �'!(��  $� � +!�� ,, $�!� +!�� ,, 2����", �� ��*, (,���2�$ ���", 
$��)� ,, , � ��$��)� ,,�", � $� �����*, !�*���������), )��$$ , � $�!)��$$ , ��!�� 

� �#�!�� �� ���5�� 2�� � �#�!�� �'!(��  ���������)� �������)� $�������*  
+  2 �� �� � 2017 )   

       

      ��	. ���. 

& �,���� ��� �+ .� ��� �� ��
� 

��,,   

       

���6�      766,4 

7���2�$ ���"� ���!���      1 746,0 

�����"� ��+��+,�+!�"� $����$����*     2 20,4 

��1�)���! �������"� ��$���" 0100     430,6 

0���"���������� ��	$�� ������	����� ��"� 
	������� (�		��	��� 0���"�� � ������� 
�	����� 	����
������� 

0100 0102    115,3 

(�	���� �� ��
���� 
�	����� � "��� 
��	
���� ��
������ !���"�� 
��	����	������� (����"�
�������) ��������, 
�������� ����������, �������� �
������� 
��	����	������� ����������� !������ 

0100 0102 %/00090010 100  115,3 

(�	���� �� ��
���� 
�	����� ��	����	������ 
(����"�
������) �������  

0100 0102 %/00090010 120  115,3 

1���"�
����� 	��	��� 0100 0102 %/00090010 120 1 115,3 

0���"���������� ��������	��� (�		��	��� 
0���"��, ��	$�� ������� �	
���������� 
���	�� 	������� (�		��	��� 0���"��, 
�	���� ������	���"�� 

0100 0104    315,3 

(�	���� �� ��
���� 
�	����� � "��� 
��	
���� ��
������ !���"�� 
��	����	������� (����"�
�������) ��������, 
�������� ����������, �������� �
������� 
��	����	������� ����������� !������ 

0100 0104 %/00090020 100  251,5 

(�	���� �� ��
���� 
�	����� ��	����	������ 
(����"�
������) �������  

0100 0104 %/00090020 120  251,5 

1���"�
����� 	��	��� 0100 0104 %/00090020 120 1 251,5 

3���
�� �������, ����� � �	��� ��� 
��	����	������ (����"�
������) ���� 

0100 0104 %/00090020 200  63,8 

&�� ����
�� �������, ����� � �	��� ��� 
��	
���� ��	����	������ (����"�
������) 
���� 

0100 0104 %/00090020 240  63,8 

1���"�
����� 	��	��� 0100 0104 %/00090020 240 1 63,8 

& 2��� ��� * ������  0200     20,4 

1�������"������ � ���	����� 
��������� 0200 0203    20,4 

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

0200 0203 %/00051180   20,4 



(�	���� �� ��
���� 
�	����� � "��� 
��	
���� ��
������ !���"�� 
��	����	������� (����"�
�������) ��������, 
�������� ����������, �������� �
������� 
��	����	������� ����������� !������ 

0200 0203 %/00051180 100  20,4 

(�	���� �� ��
���� 
�	����� ��	����	������ 
(����"�
������) �������  

0200 0203 %/00051180 120  20,4 

4��� ���������� 
�	��
���� 0200 0203 %/00051180 120 2 20,4 

& 2��� ��� * 3����,��  0400     73,3 

������� �����	��� (������� !����) 0400 0409    70,0 

(�����"�� �	������� ���
������ "����$�� 
�����	���� 	�	������ ������������� ����� � 
������ 
�������� «(������ ������	���� 
������ �� 2016-2018 ����" 

0400 0409 %/00580590   70,0 

3���
�� �������, ����� � �	��� ��� 
��	����	������ (����"�
������) ���� 

0400 0409 %/00580590 200  70,0 

&�� ����
�� �������, ����� � �	��� ��� 
��	
���� ��	����	������ (����"�
������) 
���� 

0400 0409 %/00580590 240  70,0 

4��� ���������� 
�	��
���� 0400 0409 %/00580590 240 1 70,0 

����� ��
��	� � ����	�� ��"��������� 
)�������� 

0400 0412    3,3 

&�� ������� �		��������� 0400 0412 %/00090070 800  3,3 

5
���� �������, 	����� � ���� 
����� 0400 0412 %/00090070 850  3,3 

1���"�
����� 	��	��� 0400 0412 %/00090070 850 1 3,3 

4���1��-��,,�� ����� #�+*����� 0500     2,5 

%�����	����	��� 0500 0503    2,5 

,������� ������������� ����� � �������� 
	�������� (��$��) � �����"�� 
�	���� 

0500 0503 %/00090080   2,5 

3���
�� �������, ����� � �	��� ��� 
��	����	������ (����"�
������) ���� 

0500 0503 %/00090080 200  2,5 

&�� ����
�� �������, ����� � �	��� ��� 
��	
���� ��	����	������ (����"�
������) 
���� 

0500 0503 %/00090080 240  2,5 

1���"�
����� 	��	��� 0500 0503 %/00090080 240 1 2,5 

�������  � ����, ��)� 5�*  0800     239,6 

2�������   0800 0801    239,6 

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

0800 0801 %/00090110 600  239,6 

,��	���� �������� ��������� 0800 0801 %/00090110 610  239,6 

1���"�
����� 	��	��� 0800 0801 %/00090110 610 1 239,6 
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��������  4                                              

 � 
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��$������� �'!(��  $� ��!�,�������� ��������� ���������)� �������)� 
$�������* +  2 �� �� � 2017) 

        

       ��	.���. 

& �,���� ��� ��
! 

�+ .� ��� �� �
�� 

��,,   

        

���6�       766,4 

7���2�$ ���"� ���!���       1 746,0 

�����"� ��+��+,�+!�"� $����$����*      2 20,4 

��7�&�������� �/�������6� 
�
����6� .��

&�� 

123      430,6 

7���2�$ ���"� ���!���  123     1 430,6 

��1�)���! �������"� ��$���" 123 010
0 

    430,6 

0���"���������� ��	$�� ������	����� 
��"�  	������� (�		��	��� 0���"�� � 
������� �	����� 	����
������� 

123 010
0 

010
2 

   115,3 

(�	���� �� ��
���� 
�	����� � "��� 
��	
���� ��
������ !���"�� 
��	����	������� (����"�
�������) 
��������, �������� ����������, 
�������� �
������� ��	����	������� 
����������� !������ 

123 010
0 

010
2 

%/00090
010 

100  115,3 

(�	���� �� ��
���� 
�	����� 
��	����	������ (����"�
������) �������  

123 010
0 

010
2 

%/00090
010 

120  115,3 

1���"�
����� 	��	��� 123 010
0 

010
2 

%/00090
010 

120 1 115,3 

0���"���������� ��������	��� 
(�		��	��� 0���"��, ��	$�� ������� 
�	
���������� ���	�� 	������� 
(�		��	��� 0���"��, �	���� 
������	���"�� 

123 010
0 

010
4 

   315,3 

(�	���� �� ��
���� 
�	����� � "��� 
��	
���� ��
������ !���"�� 
��	����	������� (����"�
�������) 
��������, �������� ����������, 
�������� �
������� ��	����	������� 
����������� !������ 

123 010
0 

010
4 

%/00090
020 

100  251,5 

(�	���� �� ��
���� 
�	����� 
��	����	������ (����"�
������) �������  

123 010
0 

010
4 

%/00090
020 

120  251,5 

3���
�� �������, ����� � �	��� ��� 
��	����	������ (����"�
������) ���� 

123 010
0 

010
4 

%/00090
020 

200  63,8 

&�� ����
�� �������, ����� � �	��� ��� 
��	
���� ��	����	������ 
(����"�
������) ���� 

123 010
0 

010
4 

%/00090
020 

240  63,8 

1���"�
����� 	��	��� 123 010 010 %/00090 240 1 63,8 



0 4 020 

& 2��� ��� * ������  123 020
0 

    20,4 

1�������"������ � ���	����� 
��������� 123 020
0 

020
3 

   20,4 

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

123 020
0 

020
3 

%/00051180  20,4 

(�	���� �� ��
���� 
�	����� � "��� 
��	
���� ��
������ !���"�� 
��	����	������� (����"�
�������) 
��������, �������� ����������, 
�������� �
������� ��	����	������� 
����������� !������ 

123 020
0 

020
3 

%/00051
180 

100  20,4 

(�	���� �� ��
���� 
�	����� 
��	����	������ (����"�
������) �������  

123 020
0 

020
3 

%/00051
180 

120  20,4 

4��� ���������� 
�	��
���� 123 020
0 

020
3 

%/00051
180 

120 2 20,4 

& 2��� ��� * 3����,��  123 040
0 

    73,3 

������� �����	���(������� !����) 123 040
0 

040
9 

   70,0 

(�����"�� �	������� ���
������ 
"����$�� �����	���� 	�	������ 
������������� ����� � ������ 
�������� 
"(������ ������	���� ������ �� 2016-
2018 ����" 

123 040
0 

040
9 

%/00580590  70,0 

3���
�� �������, ����� � �	��� ��� 
��	����	������ (����"�
������) ���� 

123 040
0 

040
9 

%/00580
590 

200  70,0 

&�� ����
�� �������, ����� � �	��� ��� 
��	
���� ��	����	������ 
(����"�
������) ���� 

123 040
0 

040
9 

%/00580
590 

240  70,0 

1���"�
����� 	��	��� 123 040
0 

040
9 

%/00580
590 

240 1 70,0 

����� ��
��	� � ����	�� ��"��������� 
)�������� 

123 040
0 

041
2 

   3,3 

&�� ������� �		��������� 123 040
0 

041
2 

%/00090
070 

800  3,3 

5
���� �������, 	����� � ���� 
����� 123 040
0 

041
2 

%/00090
070 

850  3,3 

1���"�
����� 	��	��� 123 040
0 

041
2 

%/00090
070 

850 1 3,3 

4���1��-��,,�� ����� #�+*����� 123 050
0 

    2,5 

%�����	����	��� 123 050
0 

050
3 

   2,5 

,������� ������������� ����� � 
�������� 	�������� (��$��) � �����"�� 

�	���� 

123 050
0 

050
3 

%/00090080  2,5 



3���
�� �������, ����� � �	��� ��� 
��	����	������ (����"�
������) ���� 

123 050
0 

050
3 

%/00090
080 

200  2,5 

&�� ����
�� �������, ����� � �	��� ��� 
��	
���� ��	����	������ 
(����"�
������) ���� 

123 050
0 

050
3 

%/00090
080 

240  2,5 

1���"�
����� 	��	��� 123 050
0 

050
3 

%/00090
080 

240 1 2,5 

�������  � ����, ��)� 5�*  123 080
0 

    239,6 

2�������   123 080
0 

080
1 

   239,6 

 
���������� ��	�� ������ 
�	���� 123 080
0 

080
1 

%/00000000  239,6 

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

123 080
0 

080
1 

%/00090
110 

600  239,6 

,��	���� �������� ��������� 123 080
0 

080
1 

%/00090
110 

610  239,6 

1���"�
����� 	��	��� 123 080
0 

080
1 

%/00090
110 

610 1 239,6 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

                                                                                                                                  

 

 

 



                                                                                                                                   �
�������� , 5 

 � 
�"���� ,  27  

  ��   08.09. 2017�                          

 
 

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

�������	��), ���

�� ����� ��	�����, �������, 
��������� ���		�!���"�� ��	����� 
������ 
�	���� �� 2 ������� 2017 ���� 

       

      ��	.���. 

 ��������� 4,' *( �� *	��, 
��	. 
����� 

3� 	�� 
	��	�� 
�����
�, ��	 
����� 

3� 	�� 
"���� 
������
����� 

�	��
�
��� 

��	.����
� 

       

���6�    766,4 746,0 20,4 

&�$��)� ,,� * 0 ��� �'!(��  �00000000   766,4 746,0 20,4 

6� �  ,���2�$ ����)� ��� +�� ��* �00090010   115,3 115,3  

(�	���� �� ��
���� 
�	����� � "��� 
��	
���� ��
������ !���"�� 
��	����	������� (����"�
�������) 
��������, �������� ����������, 
�������� �
������� ��	����	������� 
����������� !������ 

%/00090010 100  115,3 115,3  

0���"���������� ��	$�� ������	����� 
��"� 	������ (�		��	��� 0���"�� � 
����"�
������� �����������" 

%/00090010 100 01
02 

115,3 115,3  

����� ���"�  $$ � � �00090020   315,3 315,3  

(�	���� �� ��
���� 
�	����� � "��� 
��	
���� ��
������ !���"�� 
��	����	������� (����"�
�������) 
��������, �������� ����������, 
�������� �
������� ��	����	������� 
����������� !������ 

%/00090020 100  251,5 251,5  

0���"���������� ��������	��� 
(�		��	��� 0���"��, ��	$�� ������� 
�	
���������� ���	�� 	������� 
(�		��	��� 0���"��, �	���� 
������	���"�� 

%/00090020 100 01
04 

251,5 251,5  

3���
�� �������, ����� � �	��� ��� 
��	����	������ (����"�
������) ���� 

%/00090020 200  63,8 63,8  

0���"���������� ��������	��� 
(�		��	��� 0���"��, ��	$�� ������� 

%/00090020 200 01
04 

63,8 63,8  



�	
���������� ���	�� 	������� 
(�		��	��� 0���"��, �	���� 
������	���"�� 

���1��������� $����0��)� �������)� 
�0��  �  ���������*#, )!� ���������'� 
�����"� ��,��� �� �", � � ,� # 
� $��)� ,,��� 0 ��� � �����)� 
�'!(��  

�00051180   20,4  20,4 

(�	���� �� ��
���� 
�	����� � "��� 
��	
���� ��
������ !���"�� 
��	����	������� (����"�
�������) 
��������, �������� ����������, 
�������� �
������� ��	����	������� 
����������� !������ 

%/00051180 100  20,4  20,4 

1�������"������ � �����	����� 

��������� 

%/00051180 100 02
03 

20,4  20,4 

�� ��+ 2�* �������)� ,���$��*��* 
"���08���� ��#��0����)� �����*��* 
 ���,������"# !���) � � ,� # 
$��)� ,," "� +����� ���( ����)� 
� ���  �  2016-2018 )�!"" 

�00580590   70,0 70,0  

3���
�� �������, ����� � �	��� ��� 
��	����	������ (����"�
������) ���� 

%/00580590 200  70,0 70,0  

������� �����	��� (������� !����) %/00580590 200 04
09 

70,0 70,0  

7���$��*��* $� +�,������������ � 
+�,��$���+�� ��' 

�00090070   3,3 3,3  

&�� ������� �		��������� %/00090070 800  3,3 3,3  

����� ��
��	� � ����	�� ��"��������� 
)�������� 

%/00090070 800 04
12 

3,3 3,3  

��!��( ���  ���,������"# !���) � 
��(�����"# �����(���� �  ��# � 
)� ��2 # )���!���# ����)�� � $�������� 
� � ,� # �� )����������  

�00090080   2,5 2,5  

3���
�� �������, ����� � �	��� ��� 
��	����	������ (����"�
������) ���� 

%/00090080 200  2,5 2,5  

%�����	����	��� %/00090080 200 05
03 

2,5 2,5  

����$�0���� !�*��������� 
$�!��!�,������"# �0��(!���� 

�00090011   239,6 239,6  

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

%/00090011 600  239,6 239,6  

2�������   %/00090011 600 08
01 

239,6 239,6  
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�������� , 6 

 � 
�"���� ,  27  

  ��   08.09. 2017�                          

 

 

 

 

 

 
  

��0�� 
�� ��$���+�� ��� �'!(���"#  ���)��� ��� 

����(��)� 5��!  ���������)� �������)� $�������*  
���( ����)� � ���  ��������� ��� ��� 

+  2 �� �� � 2017 )�!  
 

                                                                                                                                  ����� 

 
 ��������� 
���
������ 

 
(����, 

������� 

 
4���� 
	����� 

5��������    
������� 
�		��������� 

&	
����� 
(!�����	�� 

�������� 
��
���) 

��������  
(�	�����)  

 04 09 %/00090060 1000,00 - 1000,00 

���	��� �����  
�� 	����� 
����	�� 

04 09 %/00580590 70000,00 70000,00 - 

���)�             71000,00 70000,00 1000,00 

 

 


