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

�������� ������� �� 9 ������� 2017 ���� 
  
                         ������ ������� ����������� ��������� �������� ����������� ������ 
�������� 
������� �� 9 ������� 2017 ���� ��������� � ������ 1384,1���. ������ ��� 51,9 % � ����. 
���������� ��������� � ����������� ������� ����� ��� � ����� 497,8 ���. ������ ��� 30,3% 
� ������� ����� ����� 
      !���� �� ������ "��� ����� ��� �������� 37,1 ���. ������; ������ �������������������� 
����� ������� 57,2 ���. ������; ����� �� ���#����� 0,8 ���. ������; ��������� ����� 400,7 
���. ������ 29,1% � ����; ����$���� 2,0 ���. ������; 
      %������������ ��������� �� 9 ������� 2017 ��� ��������� 886,3 ���. ������. 
      &� ��#�� ����� ������������� ��������� 350,0 ���. ������ ������� ������� �� 
������������ ��������� ����� �������; 160,0 ���. ������ ������� ������� �� 
������������������. 
�������� ��������� ����� ������ ������� ��������:            
     ��������� � ����� 36,3 ���. ������; 
    �� �� ������������ �����"���� 340,0 ���. ������.      
     (���������� 1 «&�������� ������� ����������� ��������� �������� ����������� ������ 

�������� ������� �� 9 ������� 2017 ��� � �������»). 
     '���������� ��������� �������� ��������������� ���������� ��������������. 
     (������ ������� �� 9 ������� 2017 ���� � ����� ��������� 1095,6 ���. ������.  
     (������ �� �������� � ������������ ������� ��������� 326,8 ���. ������ ��� 36,2% � ���� 
(���������� 2 «&�������� ������� ����������� ��������� �������� �� 9 ������� 2017 ��� � 
��������»). 
      &� ��#�� ����� �������� ������� ��������� �������� �� ������ ���������� ���� 
������� ��������� 515,8 ���. ������, �� ����� ������������ ����� �� ����������� 
)������������ 22,0 ���. ������. 
       * ����� ������� ������ ���#���������� "������������� ���������� ���� � 
�� ��������� �� ���, ����� ������������ �����. 
       +������� � ��� �������� �� � �� ������� ������� ��������� �������� �� ��������������, 
��������� ������� �� ����������. 
       
       ���������� �������� ,���� �������� �������� (-.&/: 
 
       

1.&�"������� �� ��������� ������� ����������� ��������� �������� �� 9 ������� 
2017 ���� ������ � ��������. 

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

����������, ���������� 
 ������� ������ �������
��� �����
��� ���������  � 9 ������� 2017 ���� 

 
                                                                           (!�. ������) 

  

��������	 

����� �� 

01.01.2017� 

���������	 

��������	 


����� �� 
01.10.2017� 

��������� �� 9 

���	��� 2017� 

�
����� ��������	 � 

���������� ��������� 


����� 

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

00010100000000000000 "����� �� ����!��, �����! 66,0 66,0 37,1 56,2 

00010102000010000110 "���� �� �����! �� �#��
�� ��� 66,0 66,0 37,1 56,2 

00010102010010000110 ����� �� �����  !��������� ��� � 
�������, ���������� ����
 � 	��	���	 

������� � �����, �� ����������� 

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

���#�����	���	 � ������������ �� 
�����	�� 227, 227

1
 � 228 ���������� 

������� $��������� %���
���� 

66,0 66,0 37,1 56,2 

00010500000000000000 "����� �� ����
���!� ����� 190,0 190,0 57,2 30,1 

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

����� 

190,0 190,0 57,2 30,1 

00010503010010000110 &��� � ����������	������� � ����� 190,0 190,0 57,2 30,1 

00010600000000000000 "����� �� �������� 1333,0 1383,0 401,5 29,0 

00010601000000000110 ����� �� ���#����� !��������� ��� 8,0 8,0 0,8 10 

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

������� � � �������, 
����	�� � 

� ��'����� ��������������	, 

��������� � � �
������ �������� 

�������� 

 

 

8,0 

 

 

8,0 

 

 

 

0,8 

 

 

10 

00010606000000000110 (������ � ����� 1325,0 1375,0 400,7 29,1 

00010606030000000110 (������ � ����� � �
��������� 190,0 240,0 263,8 109,9 

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

�������#�� ������� � ��������, 


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

190,0 240,0 263,8 109,9 

00010606040000000110 (������ � ����� � !��������� ��� 1135,0 1135,0 136,9 12,1 

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

�������#�� ������� � ��������, 


��������� � � �
������ ��
������ 

�������� 

1135,0 1135,0 136,9 12,1 

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 1022,2 886,3 86,7 

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

������ ������� �������� 

�����! '������
�� (�������� 

469,0 1022,2 886,3 86,7 

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

'������
�� (��������  

� �����������!� ���� ������ 

420,0 620,0 510,0 82,3 

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

������������� 

350,0 350,0 350,0 100 

00020201001130000151 *������ �������� ��
������ 

�������� �� � 
��������� 

��������� ������������� 

350,0 350,0 350,0 100 



00020201003000000151 *������ ��������   �� ����
��� ��
 

� ���������� ��������
��������� 

�������� 

70,0 270,0 160,0 59,3 

00020201003013000151 *������ �������� ��
������ 
�������� �� ����
��� ��
 � 

���������� ��������
��������� 

�������� 

70,0 270,0 160,0 59,3 

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

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

'������
�� (�������� � 

�����������!� ���� ������ 

49,0 48,6 36,3 74,7 

00020203015000000151 +�������� �������� �� 
���#���������   �
������� ��������� 

����� �� ��

���
�	�, ��� ����������� 

����� � �������
���  

49,0 48,6 36,3 74,7 

00020203015130000151 +�������� �������� ��
������ 

�������� �� ���#���������   

�
������� ��������� ����� �� 
��

���
�	�, ��� ����������� ����� � 

�������
���  

49,0 48,6 36,3 74,7 

00020204000000000151 ��!� ���������!� �������!  340,0 340,0 100 

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

�
������� � �������� 

 340,0 340,0 100 

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

�
������� � �������� �������� 

 340,0 340,0 100 

 +���� ������� 2062,0 2665,2 1384,1 51,9 

 ������ (-), 

������� (+) 

-158,0 -158,0 

 

288,5  
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�������� , 2 

 � 
�"���� ,  31  

  ��  09 ��	�
	 2017�                          

 

��$������� �'!(��  ���������)� �������)� $�������* ���( ����)� � ���  ��������� 
��� ��� +  9 ,��*-�� 2017 )�!  $� � �#�! , 

(���. ������) 

& �,���� ��� �. /� 
0��1����"� 
�'!(�� 3��-� 
2017 ) ($� �) 

	 ���1����� 
��$������� 
+  3 ��-� 

2017 ) 

% 
�"$���
���* 

��2�)���! �������"� ��$���" 01   1355,5 573,5 42,3 

0��������������� ���$��� 
������������ ���� ��������� 
(��������� 0�������� � ������� 
�������� ������������� 01 02 380,0 146,5 38,5 

0��������������� ������������� 
(��������� 0��������, ���$�� 
������������� ������� 
��������������� ������ ��������� 
(��������� 0��������, ������� 
������������� 01 04 973,5 427,0 43,9 

(�������� "���� 01 11 2,0   

& -��� ��� * ������  02   48,6 30,0 61,7 

1�������������� � ������������ 
��������� 02 03 48,6 30,0 61,7 

& -��� ��� * 3����,��  04   168,0 76,2 45,4 

�������� ��������� 04 09 80,0 70,0 87,5 

������ ������ � ������� 
������������ )�������� 04 12 88,0 6,2 7,0 

4���2��-��,,�� ����� #�+*����� 05   347,5 89,1 25,6 

2����������� ��������� 05 02 276,0 86,6 31,4 

%�������������� 05 03 71,5 2,5 3,5 

������� , ����, ��)� 5�* � 
���!���  , ������ ��5��, -�� 08   903,6 326,8 36,2 

2�������   08 01 903,6 326,8 36,2 

���)� � �#�!��     2823,2 1095,6 38,8 
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�������� , 3 

 � 
�"���� , 30   

  �� 09  ��	�
	 2017�                          

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

��$��)� ,,�", � $� �����*, !�*���������), )��$$ , � $�!)��$$ , ��!�� � �#�!�� �� ���5�� -�� 
� �#�!�� �'!(��  ���������)� �������)� $�������*  

+  9 ,��*-�� 2017 )   
       

      ���. ���. 

& �,���� ��� �+ /� ��� �� ��� ��,,   

       

���6�      1095,6 

7���-�$ ���"� ���!���      1 1065,6 

�����"� ��+��+,�+!�"� $����$����*     2 30,0 

��2�)���! �������"� ��$���" 0100     573,5 

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

0100 0102    146,5 

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

0100 0102 %/00090010 100  146,5 

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

0100 0102 %/00090010 120  146,5 

1����������� �������� 0100 0102 %/00090010 120 1 146,5 

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

0100 0104    427,0 

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

0100 0104 %/00090020 100  339,8 

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

0100 0104 %/00090020 120  339,8 

1����������� �������� 0100 0104 %/00090020 120 1 339,8 

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

0100 0104 %/00090020 200  87,1 

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

0100 0104 %/00090020 240  87,1 

1����������� �������� 0100 0104 %/00090020 240 1 87,1 

& -��� ��� * ������  0200     30,0 

1�������������� � ��������� ��������� 0200 0203    30,0 


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

0200 0203 %/00051180   30,0 

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

0200 0203 %/00051180 100  30,0 

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

0200 0203 %/00051180 120  30,0 



4������ ������������� ��������� 0200 0203 %/00051180 120 2 30,0 

& -��� ��� * 3����,��  0400     76,2 

�������� ��������� (�������� "����) 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    6,2 

&��� ��������� ������������ 0400 0412 %/00090070 800  6,2 

5���� �������, ������ � ���� ������� 0400 0412 %/00090070 850  6,2 

1����������� �������� 0400 0412 %/00090070 850 1 6,2 

4���2��-��,,�� ����� #�+*����� 0500     89,1 

2����������� ��������� 0500 0502    86,6 

&��� ������������ �����"���� �� ������������� 
���������� � �������� �������� 

0500 0502 %/00080680   80,8 

2��������� �������� � ������� ��������������� 
(������������) ������������� 

0500 0502 %/00080680 400  80,8 

1����������� �������� 0500 0502 %/00080680 400 1 80,8 

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

0500 0502 %/00090140   5,8 

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

0500 0502 %/00090140 200  5,8 

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

0500 0502 %/00090140 240  5,8 

1����������� �������� 0500 0502 %/00090140 240 1 5,8 

%�������������� 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     326,8 

2�������   0800 0801    326,8 

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

0800 0801 %/00090110 600  326,8 

,������� ��������� � ��������� 0800 0801 %/00090110 610  326,8 

1����������� �������� 0800 0801 %/00090110 610 1 326,8 
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��������  4                                              

 � 
�"���� , 30    

  �� 09 ��	�
	 2017�     

                      

��$������� �'!(��  $� ��!�,�������� ��������� ���������)� �������)� $�������* +  9 ,��*-�� 2017) 
        

       ���.���. 

& �,���� ��� ��! �+ /� ��� �� ��� ��,,   

        

���6�       1095,6 

7���-�$ ���"� ���!���       1 1065,6 

�����"� ��+��+,�+!�"� $����$����*      2 30,0 

��7�&�������� �0�������6� �
����6� 
/��

&�� 

123      573,5 

7���-�$ ���"� ���!���  123     1 573,5 

��2�)���! �������"� ��$���" 123 0100     573,5 

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

123 0100 0102    146,5 

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

123 0100 0102 %/00090010 100  146,5 

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

123 0100 0102 %/00090010 120  146,5 

1����������� �������� 123 0100 0102 %/00090010 120 1 146,5 

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

123 0100 0104    427,0 

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

123 0100 0104 %/00090020 100  339,8 

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

123 0100 0104 %/00090020 120  339,8 

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

123 0100 0104 %/00090020 200  87,1 

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

123 0100 0104 %/00090020 240  87,1 

1����������� �������� 123 0100 0104 %/00090020 240 1 87,1 

& -��� ��� * ������  123 0200     30,0 

1�������������� � ��������� ��������� 123 0200 0203    30,0 


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

123 0200 0203 %/00051180  30,0 

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

123 0200 0203 %/00051180 100  30,0 

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

123 0200 0203 %/00051180 120  30,0 



4������ ������������� ��������� 123 0200 0203 %/00051180 120 2 30,0 

& -��� ��� * 3����,��  123 0400     76,2 

�������� ���������(�������� "����) 123 0400 0409    70,0 

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

123 0400 0409 %/00580590  70,0 

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

123 0400 0409 %/00580590 200  70,0 

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

123 0400 0409 %/00580590 240  70,0 

1����������� �������� 123 0400 0409 %/00580590 240 1 70,0 

������ ������ � ������� ������������ )�������� 123 0400 0412    6,2 

&��� ��������� ������������ 123 0400 0412 %/00090070 800  6,2 

5���� �������, ������ � ���� ������� 123 0400 0412 %/00090070 850  6,2 

1����������� �������� 123 0400 0412 %/00090070 850 1 6,2 

4���2��-��,,�� ����� #�+*����� 123 0500     89,1 

2����������� ��������� 123 0500 0502    86,6 

&��� ������������ �����"���� �� ������������� 
���������� � �������� �������� 

123 0500 0502 %/00080680   80,8 

2��������� �������� � ������� ��������������� 
(������������) ������������� 

123 0500 0502 %/00080680 400  80,8 

1����������� �������� 123 0500 0502 %/00080680 400 1 80,8 

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

123 0500 0502 %/00090140   5,8 

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

123 0500 0502 %/00090140 200  5,8 

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

123 0500 0502 %/00090140 240  5,8 

1����������� �������� 123 0500 0502 %/00090140 240 1 5,8 

%�������������� 123 0500 0503    2,5 

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

123 0500 0503 %/00090080  2,5 

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

123 0500 0503 %/00090080 200  2,5 

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

123 0500 0503 %/00090080 240  2,5 

1����������� �������� 123 0500 0503 %/00090080 240 1 2,5 

�������  � ����, ��)� 5�*  123 0800     239,6 

2�������   123 0800 0801    239,6 

!�����������  ���� ������� �������� 123 0800 0801 %/00000000  239,6 

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

123 0800 0801 %/00090110 600  239,6 

,������� ��������� � ��������� 123 0800 0801 %/00090110 610  239,6 

1����������� �������� 123 0800 0801 %/00090110 610 1 239,6 
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 � 
�"���� , 30   
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&�������� ������� ����������� ��������� �������� � ������� ������� (������������ 
��������� ����������� ������ � ������������ ����������� ������������), ����� ����� 

��������, ��������, ���������� ������"������ �������� ������� �������� �� 9 ������� 2017 ���� 
       

      ���.���. 

!����������� 4,' *( �� *����, 
���. 

������ 

3� � �� 
������� 
�������, 

��� 
������ 

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

��� 
���.����

�� 
       

���6�    1095,6 1065,6 30,0 

&�$��)� ,,� * 1 ��� �'!(��  �00000000   1095,6 1065,6 30,0 

6� �  ,���-�$ ����)� ��� +�� ��* �00090010   146,5 146,5  

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

%/00090010 100  146,5 146,5  

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

%/00090010 100 0102 146,5 146,5  

����� ���"�  $$ � � �00090020   427,0 427,0  

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

%/00090020 100  339,8 339,8  

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

%/00090020 100 0104 339,8 339,8  

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

%/00090020 200  87,1 87,1  

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

%/00090020 200 0104 87,1 87,1  



���2��������� $����1��)� �������)� �1��  
�  ���������*#, )!� ���������'� �����"� 
��,��� �� �", � � ,� # � $��)� ,,��� 
1 ��� � �����)� �'!(��  

�00051180   30,0  30,0 

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

%/00051180 100  30,0  30,0 

1�������������� � ������������ ��������� %/00051180 100 0203 30,0  30,0 

�� ��+ -�* �������)� ,���$��*��* 
"���18���� ��#��1����)� �����*��* 
 ���,������"# !���) � � ,� # $��)� ,," 
"� +����� ���( ����)� � ���  �  2016-2018 
)�!"" 

�00580590   70,0 70,0  

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

%/00580590 200  70,0 70,0  

�������� ��������� (�������� "����) %/00580590 200 0409 70,0 70,0  

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

�00090070   6,2 6,2  

&��� ��������� ������������ %/00090070 800  6,2 6,2  

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

%/00090070 800 0412 6,2 6,2  

��"� ,�(�'!(���"� �� ��5���" �  
������������� ) +�$����!  � �������, 
$�������� 

�00080680   80,8 80,8  

2��������� �������� � ������� 
��������������� (������������) 
������������� 

%/00080680 400  80,8 80,8  

2����������� ��������� %/00080680 400 0502 80,8 80,8  

������������� ) +�$����!  � ���������, 
�������, $�������� 

�00090140   5,8 5,8  

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

%/00090140 200  5,8 5,8  

2����������� ��������� %/00090140 200 0502 5,8 5,8  

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

�00090080   2,5 2,5  

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

%/00090080 200  2,5 2,5  

%�������������� %/00090080 200 0503 2,5 2,5  

����$�1���� !�*��������� 
$�!��!�,������"# �1��(!���� 

�00090011   326,8 326,8  

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

%/00090011 600  326,8 326,8  

2�������   %/00090011 600 0801 326,8 326,8  
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��1�� 

�� ��$���+�� ��� �'!(���"#  ���)��� ��� 
����(��)� 5��!  ���������)� �������)� $�������*  

���( ����)� � ���  ��������� ��� ��� 
+  9 ,��*-�� 2017 )�!  

 
                                                                                                                                  ������ 

 
!����������� 
���������� 

 
(�����, 
�������� 

 
4������ 
������ 

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

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


���������  
(�������)  

 04 09 %/00090060 10000,00 - 10000,00 


 ����� �����  
�� ������� 
������� 

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

���)�             80000,00 70000,00 10000,00 

 

 


