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� ��&( (��� � (� ! *�+� (�  ������-����� �!�"�'�  ��#��"�'� ��!�&�  �*�, -. 

,�/0&�&�! �& 26.12.2016' �� % 6 «� 51,2�&�  ������-����� �!�"�'� ��#��"�'�  /���#� (� 
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1.  �0 "&- 1 ( 2 6��&( 1 �&�&�( 1 (�#�2(&� ! �#�,017�) *�,�"4((: 

 1) �57() �58�� ,�.�,�! 51,2�&� ������-����� �!�"�'� ��#��"�'� /���#� (� !     

     �0��� 2372,0 *05#�);                                                                                                                           

2) �57() �58�� *��.�,�! 51,2�&� ������-����� �!�"�'� ��#��"�'� /���#� (�  !  

     �0��� 2372,0 *05#�); 

2. �*(#�2� (� % 3, %5, %7, %9, % 11 (�#�2(&� !  �!�) *�,�"4(( ��'#�� � 
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��.�,-  ������-����� �!�"�'� ��#��"�'� /���#� (�  � 2017 '�, 

 

��� �����	�
�	��  ���������� 2017� ���� . ����� 

00010000000000000000 ������ 2322,0  2372,0 

 ������
�� ������    

00010102000010000110 ��#�'  � ,�.�,- 9(�(6��"(. #(4 522,0  522,0 

00010503000010000110 �,( -) ��#��"�.���)�&!�  -)  �#�' 39,0  39,0 

00010601030100000110 ��#�'  � (�07��&!� 9(�(6��"(. #(4, ��6(�#���-) ! 

51,2�& /���#� (� 

9,0  9,0 

00010606043100000110 ����#� -)  �#�' 1246,0   1246,0 

00010804020011000110 :��0,�*�&!�  �� /�+#( �     2,0        2,0 

00011105035100000120 �*� , �� /#�&� �� (�07��&!�     -        - 

02420204056100000151 ��251,2�& -� &*� �9�*&-  � ,�*�'(   70,0    70,0 

00020202999100000151 �*�6(� �05�(,(( 51,2�& -� /���#� (��    

00020201003100000151 ��&�4(� 51,2�&�� /���#� ()  � �5�#� �(*�!�  ��&�   70,0 +50,0   120,0 

00020201001100000151 ��&�4(� 51,2�&�� /���#� ()  � !-*�! (!� (�  300,0   300,0 

00020203015100000151 �05!� 4(� (� �5#��& �'� 51,2�&�  64,0   64,0 

00010302000010000110 ��.�,- �& 0/#�&- �"4(��!      -       - 

��9(4(&     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
�*(#�2� (� % 2 

� ������� �	
��-������	���	�	 ������	�	 

 �	��� ��	���� ������	�  �34    	�  10.11. 2017�. 

����	����� �5 

� ������� �	
��-������	���	�	 

������	�	 �	��� ��	���� ������	�  

�     	�  26    ������ 2016 �	� 

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

 ��������  
������ ������-�����	������� ��������� ������	
�  	� 2017 ��� 

���.������ 

��
��	���	
� ��  � 
!���� 
���	 

�������
 

���� � 

���������
 

"#$%$     2322,0 +50,0 2372,0 

$�&����'�������		�� ������� 0100   1584,0   1614,0 

 ���!�	���	���� ������	 �	���	���	�	 
��!  ���"��� #	������	�  ����!�� � 
����!�����	�	 	��
	���� 0100 0102 420,0   420,0 

 ���!�	���	���� ����������� #	������	� 
 ����!��, ������ ���	���������� 	���	� 
�	����������	� ����� ���"���	� #	������	� 
 ����!��, ������� ��������!�� 0100 0104 1154,0 +30,0 1184,0 

��	������� ���	�	� � ��$�������	� 0100 0107 5,0   5,0 

#�
������ $	��� 0100 0111 5,0   5,0 

���
�	���	�� �����	� 0200   64,5   64,0 

%	����
!�	��� � ����	���	�� �	��	�	�� 0200 0203 64,5   64,0 

���
�	���	�� (��	��
�� 0400   95,0 10,00 105,0 

�	�	��	� �	
�����	(�	�	���� $	���) 0400 0409 75,0   75,0 

������ �	��	�� � 	����� �!�	����	� 
&�	�	���� 0400 0412 20,0 +10,0 30,0 

)
�
&	�-����'	���	�� ��������� 0500   5,0 +10,0 15,0 

�	������� ��	�	������� �	�	� � 
�������.�		���. 0500 0503       

��	'�� ��	�� �	 ���	����	����� � ����!� 
�	������� 0500 0503   +5,0 5,0 

(����
!�� � �	������� ���� 
�	�	����� 0500 0503 5,0 +5,0 10,0 

�'���'�� 
 �
	���������
� 0800   550,0   550,0 

�������   0800 0801 550,0   550,0 

*��
���	�� ���
�
�� 1000   24,0   24,0 

�����	��	� 	�����'���� 1000 1001 24,0   24,0 

 



 
�*(#�2� (� 3         

� ������� �	
��-������	���	�	 ������	�	 
�	��� 

��	���� ������	� � 34      	� 10.11.2017�.    

����	����� �7 
� ������� �	
��-������	���	�	 

������	�	 �	��� 

 �*�, -. ,�/0&�&�! % 6 �& 26 ,�"�5*� 2016'. 

����������	
� ���
�	���	
� 
�  ������ ������-�����	������� ��������� ������	
�  	�  
2017 � �� �������� 
 �����������, ������� ������� 
 �
��� �������� �'	��
�	���	�� 

�����
�
���

 �������� 

���.���. 

��
��	���	
� ��  � +*# ,� "�� 
�'��� � 

���������
 

"#$%$           2372,0 

-'	
�
����	�� ��������         1 2308,0 

+������ ����������	�� ����'���	
�         2 64,0 

-'	
�
����	�� �������� 0100       1 1614,0 

+������ ����������	�� ����'���	
� 0100       2   

$�&����'�������		�� ������� 0100         1 614,0 

.'	��
�	
����	
� ���/��� 
���	���	��� �
��  �'�0����� 
����
����� .������

 
 ����	�� 
����	��� ����'������	
� 0100 0102       420,0 

#��	�� � ������ ����	��� � !���� 
	�����'���� ���	������ $���!�� 
�	������������� (����!��������) 
	�����, �
������ �'����������, 
	����� ��������� �	������������� 
������������� $	���� 0100 0102 �)00090010 100   420,0 

.'	��
�	
����	
�  ���
�������� 
����
����� .������

, ���/
� 
����	�� 
����	
����	�� �����
 
�'�0����� ����
����� .������

, 
����	�� ���
	
�����
� 0100 0104       1 184,0 

#��	�� � ������ ����	��� � !���� 
	�����'���� ���	������ $���!�� 
�	������������� (����!��������) 
	�����, �
������ �'����������, 
	����� ��������� �	������������� 
������������� $	���� 0100 0104 �)00090020 100   880,0 

*���� �	��	�, ��	� � ����� ��� 
�	������������ (����!�������) ���� 0100 0104 �)00090020 200   276,0 

+��� ��������� �����	���� 0100 0104 �)00090020 800   28,0 

,��� ��	�	�, ��	�	� � ���� ������� 0100 0104 �)00090020 850   28,0 

��	������� ���	�	� � ��$�������	� 0100 0107 �)00090030 240   5,0 

������	�� ��	�� 0100 0111       5,0 

+��� ��������� �����	���� 0100 0111 �)00090040 800 1 5,0 

���
�	���	�� �����	� 0200         64,0 

-'	
�
����	�� �������� 0200       1 64,0 

+������ ����������	�� ����'���	
� 0200       2 64,0 

(��-��������� �����'�	�	 �	����	�	 0200 0203 �)00051180     64,0 



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

#�	�� 	���� ���� � �'������� 0200 0203 �)00051180 100   64,0 

���	�������� ����� 0200 0203 �)00051180 200     

���
�	���	�� (��	��
�� 0400         105,0 

-'	
�
����	�� �������� 0400       1 105,0 

+������ ����������	�� ����'���	
� 0400       2   

�	�	��	� �	
�����	 0400 0409 �)00090060 200   75,0 

������ �	��	�� � 	����� �!�	����	� 
&�	�	���� 0400 0412 �)00090070 200   5,0 

  0400 0412 �)00090070 800   25,0 

)
�
&	�-����'	���	�� ��������� 0500         15,0 

�	�������	� �	
�����	 0500 0503       15,0 

-'	
�
����	�� �������� 0500       1 15,0 

+������ ����������	�� ����'���	
� 0500       2   

�	������� ��	�	������� �	�	� � 
���������� �		������� (����) � 
����!� �	������� 0500 0503 �)00090090 200     

(����
!�� � �	������� ���� 

�	�	����� 0500 0503 �)00090100 200   10,0 

��	'�� ��	�� �	 ���	����	����� � 
����!� �	������� 0500 0503 �)00090110 200   5,0 

              

�'���'�� 
 �
	���������
�  0800         550,0 

-'	
�
����	�� �������� 0800       1 550,0 

+������ ����������	�� ����'���	
� 0800       2 550,0 

�������   0800 0801 �)00090120     550,0 

�������� ��������� �'��������� � 
$����	�	� 	�����'���� 
�	����������	�	 (����!�����	�	) 

���� � 	�
��� �	������������ 
(����!�������) �����(���	������ ��	�) 0800 0801 �)00090120 611   550,0 

*��
���	�� ���
�
�� 1000 1001  !000900150 200   24,0 

 



 

����	����� � 4 

� ������� �	
��-������	���	�	 ������	�	 �	��� ��	����  

 ������	� �   34  	� 10.11.2017�. 

                                                    ����	����� �9 

� ������� �	
��-������	���	�	 ������	�	 �	��� ��	����  

������	� �    6 	�   26   ������ 2016 �	� 

,��������		�� ���'��'�� �������� ������ ������-�����	������� ��������� ������	
�  	� 
2017 ���  

���.���. 

��
��	���	
� ,�� � �  � +*� ,� "�� 
*'��� � 

���������
 

"#$%$             2372,0 

-'	
�
����	�� ��������           1 2 308,0 

+������ ����������	�� 
����'���	
�           2 64,0 

1�-"�"*#�1+"2 �$�3-1-
�4-32�$,*�$%$ *453*�$%$ 
 $*454�"2 024             

-'	
�
����	�� �������� 024         1   

+������ ����������	�� 
����'���	
� 024         2   

$�&����'�������		�� ������� 024 0100       1 1 614,0 

 ���!�	���	���� ������	 
�	���	���	�	 ��! ���"���	� 
#	������	�  ����!�� � 	���	� 
�����	�	 ��	��������� 024 0100 0102       420,0 

.�� ����!�����	�	 	��
	���� 024 0100 0102 �)00090010 100   420,0 

#��	�� � ������ ����	��� 
�	������������ (����!�������) 
	���	�  024 0100 0102 �)00090010 100   420,0 

 	�� 	���� ���� 
�	������������(����!�������0	�
��	� � �
�	�� �	 	��
�����	�� 
�	!����	�� ����	���� 024 0100 0102 �)00090010 100   420,0 

%���!������� ������� 024         1 420,0 

 ���!�	���	���� ����������� 
#	������	�  ����!��, ������ 
	���	� ���	��������	� ����� 
���"���	� #	������	�  ����!��, 
������� ��������!�� 024 0100 0104       1 184,0 

#��	�� � ������ ����	��� � 
!���� 	�����'���� ���	������ 
$���!�� �	������������� 
(����!��������) 	�����, 
�
������ �'����������, 	����� 
��������� �	������������� 
������������� $	���� 024 0100 0104 �)00090020 100   880,0 

#��	�� � ������ ����	��� 
�	������������ (����!�������) 
	���	�  024             

 	�� 	���� ���� 
�	������������(����!�������0	�
��	� � �
�	�� �	 	��
�����	�� 
�	!����	�� ����	���� 024 0100 0104 �)00090020     880,0 

%���!������� ������� 024     �)00090020   1 880,0 

+��� ������ ����	��� 024     �)00090020       



�	������������ (����!�������) 
	���	�,
 �����'����� $	�� 
	���� ���� 

%���!������� ������� 024     �)00090020       

*���� �	��	�, ��	� � ����� ��� 
�	������������ (����!�������) 
���� 024 0100 0104 �)00090020 200   276,0 

+��� 
����� �	��	�, ��	� � ����� 
��� 	�����'���� �	������������ 
(����!�������) ���� 024 0100 0104 �)00090020 240   276,0 

��	'� 
���� �	��	�, ��	� � 
����� ��� 	�����'���� 
�	������������ (����!�������) 
���� 024 0100 0104 �)00090020 240   276,0 

+��� ��������� �����	���� 024 0100 0104 �)00090020 800   28,0 

  024 0100           

��	������� ���	�	� � 
��$�������	� 024 0100 0107 �)00090030 240   5,0 

%���!������� ������� 024 0100 0107 �)00090030 240 1 5,0 

#�
������ $	��� 024 0100 0111 �)00090040     5,0 

+��� ��������� �����	���� 024 0100 0111 �)00090040 800   5,0 

#�
������ ������� 024 0100 0111 �)00090040 800   5,0 

%���!������� ������� 024         1 5,0 

/01+(/023/04 ()(#(/0 024 0200         64,0 

1������ ��
�	
��
���� 
�	��������� 024 0200       2 64,0 

%	����
!�	��� � �	���	�� 
�	��	�	�� 024           64,0 

/���	������ '��� ��	��	�	 
������ 024 0200         64,0 

(��-��������� �����'�	�	 
�	����	�	 �'�� � ������	����, ��� 
	���������� �	����� �	��������, 
� ���� ����	�����	� '��� 
��	��	�	 ������ 024 0200 0203 �)00051180     64,0 

#��	�� � ������ ����	��� � 
!���� 	�����'���� ���	������ 
$���!�� �	������������� 
(����!��������) 	�����, 
�
������ �'����������, 	����� 
��������� �	������������� 
������������� $	���� 024 0200 0203 �)00051180 100   49,0 

#��	�� � ������ ����	��� 
�	������������ (����!�������) 
	���	�  024 0200 0203 �)00051180 100   49,0 

 	�� 	���� ���� 
�	������������(����!�������0	�
��	� � �
�	�� �	 	��
�����	�� 
�	!����	�� ����	���� 024 0200 0203 �)00051180 100   49,0 

*���� �	��	�, ��	� � ����� ��� 
�	������������ (����!�������) 
���� 024 0200 0203 �)00051180 200   15,0 

+��� 
����� �	��	�, ��	� � ����� 
��� 	�����'����  �	������������ 
(����!�������) ���� 024 0200 0203 �)00051180 240   15,0 

��	'� 
���� �	��	�, ��	� � 
����� ��� 	�����'���� 
�	������������ (����!�������) 
���� 024 0200 0203 �)00051180 244   15,0 

1������ ��
�	
��
���� 
�	��������� 024         2 64,0 

/!�	����� &�	�	��� 024 0400         95,0 



%���!������� ������� 024         1 95,0 

1������ ��
�	
��
���� 
�	��������� 024         2   

�	�	��	� �	
�����	(�	�	���� 
$	���) 024 0400 0409 �)00090060     75,0 

*���� �	��	�, ��	� � ����� ��� 
�	������������ (����!�������) 
���� 024 0400 0409 �)00090060 200   75,0 

+��� 
����� �	��	� ,��	� � ����� 
��� 	�����'���� 
�	������������(����!�������) 
���� 024 0400 0409 �)00090060 240   75,0 

��	'� 
���� �	��	�, ��	� � 
����� ��� 	�����'���� 
�	������������ (����!�������) 
���� 024 0400 0409 �)00090060 240   75,0 

%���!������� ������� 024             

1������ ��
�	
��
���� 
�	��������� 024         2   

������ �	��	�� � 	����� 
�!�	����	� &�	�	���� 024 0400 0412 �)00090070     30,0 

*���� �	��	�, ��	� � ����� ��� 
�	������������ (����!�������) 
���� 024 0400 0412 �)00090070 200   5,0 

+��� 
����� �	��	�, ��	� � ����� 
��� 	�����'����  �	������������ 
(����!�������) ���� 024 0400 0412 �)00090070 240   5,0 

��	'� 
���� �	��	�, ��	� � 
����� ��� 	�����'���� 
�	������������ (����!�������) 
���� 024 0400 0412 �)00090070 240   5,0 

%���!������� ������� 024     �)00090070   1 5,0 

,��� ��	�	�, ��	�	� � ���� 
������� 024 0400 0412 �)00090070 800   25,0 

%���!������� ������� 024         1   

)
�
&	�-����'	���	�� 
��������� 024 0500         15,0 

�	�������	� �	
�����	 024 0500 0503         

�	������� ��	�	������� �	�	� � 
���������� �		������� (����) � 
����!� �	������� 024 0500 0503 �)00090090       

*���� �	��	�, ��	� � ����� ��� 
�	������������ (����!�������) 
���� 024 0500 0503 �)00090090 200     

+��� 
����� �	��	�, ��	� � ����� 
��� 	�����'����  �	������������ 
(����!�������) ���� 024 0500 0503 �)00090090 240     

��	'� 
���� �	��	�, ��	� � 
����� ��� 	�����'���� 
�	������������ (����!�������) 
���� 024 0500 0503 �)00090090 240     

%���!������� ������� 024         1 10,0 

(����
!�� � �	������� ���� 

�	�	����� 024 0500 0503 �)00090100     10,0 

*���� �	��	�, ��	� � ����� ��� 
�	������������ (����!�������) 
���� 024 0500 0503 �)00090100 200   10,0 

+��� 
����� �	��	�, ��	� � ����� 
��� 	�����'����  �	������������ 
(����!�������) ���� 024 0500 0503 �)00090100 240   10,0 

��	'� 
���� �	��	�, ��	� � 
����� ��� 	�����'���� 024 0500 0503 �)00090100 240   10,0 



�	������������ (����!�������) 
���� 

%���!������� ������� 024         1 5,0 

��	'�� ��	�� �	 ���	����	����� � 
����!� �	������� 024 0500 0503 �)00090110     5,0 

*���� �	��	�, ��	� � ����� ��� 
�	������������ (����!�������) 
���� 024 0500 0503 �)00090110 200   5,0 

+��� 
����� �	��	�, ��	� � ����� 
��� 	�����'����  �	������������ 
(����!�������) ���� 024 0500 0503 �)00090110 240   5,0 

��	'� 
���� �	��	�, ��	� � 
����� ��� 	�����'���� 
�	������������ (����!�������) 
���� 024 0500 0503 �)00090110 240   5,0 

%���!������� ������� 024         1   

*��
���	�� ���
�
�� 024 1000         24,0 

�����	��	� 	�����'���� 024 1000 1001       24,0 

�	���� � ������� ����!������� 
����-�� � ���� ����	�����	� 
'��� ��	��	�	 ������ 024 1000 1001         

�	!������ ������ ������, 
��	�� �����'��� �	�������� 
�	!������ ����� 024           24,0 

�653#6�1 " �"�4-1#$%�1."2 
1�-"�"*#�1+"" �$�3-1-
�4-32�$,*�$%$ *453*�$%$ 
 $*454�"2 024 0800         550,0 

-'	
�
����	�� �������� 024         1 550,0 

+������ ����������	�� 
����'���	
� 024         2   

�������   024 0800 0801       550,0 

%���!������  ��	���� 
�	�����	�	 ��	� "#
����� 
�������� � ��������, �����	�	 
���, �	������� � ���	������!�� 
�	���	-���	������� 	�"���	� 
�	�����	�	 ��	�" 024 0800 0801 )900290130     1,0 

(�����'���� ��������	��� 
(	�
��� �����) �	�	� �������� � 
�������� ����	� � ���� 
����!�����	� ��	����� 
�	�����	�	 ��	� "#
����� 
�������� � ��������, �����	�	 
���, �	������� � ���	������!�� 
�	���	-���	������� 	�"���	� 
�	�����	�	 ��	�" 024 0800 0801 )900290130     1,0 

����	�������� ��������  
���������, ��	�	���� 
�'��������� � ���� ���	���'����� 
	����
!��� 024 0800 0801 )900290130 600   1,0 

�������� ��������� �'��������� 024 0800 0801 )900290130 600   1,0 

�������� ��������� �'��������� 
� $����	�	� 	�����'���� 
�	����������	�	 (����!�����	�	) 

���� � 	�
��� 
�	������������ (����!�������) 
�����(���	������ ��	�) 024 0800 0801 )900290130 600   1,0 

%���!������� ������� 024       600 1 1,0 

����������	�� 7���� 024 0800 0801  !00090120     548,0 

(�����'���� ��������	��� 
(	�
��� �����) �	�	� �������� � 024 0800 0801 �)00090120     548,0 



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

����	�������� ��������  
���������, ��	�	���� 
�'��������� � ���� ���	���'����� 
	����
!��� 024 0800 0801 �)00090120 600   548,0 

�������� ��������� �'��������� 024 0800 0801 �)00090120 600   548,0 

�������� ��������� �'��������� 
� $����	�	� 	�����'���� 
�	����������	�	 (����!�����	�	) 

���� � 	�
��� 
�	������������ (����!�������) 
�����(���	������ ��	�) 024 0800 0801 �)00090120 600   548,0 

%���!������� ������� 024       600 1 548,0 

1������ ��
�	
��
���� 
�	��������� 024         2   

%���!������ ��	���� 
"&����	���������� � �	������� 
&�������'���	� &$$������	��� � 
����!������� �'��������� 
�������� �	�����	�	 ��	� " 024 0800 0801 )900390140     1,0 

(�����'���� &����	���������� � 
���� ����!�����	� ��	����� � 
����!������� �'��������� 
�������� �	�����	�	 �-� �	�	� 
�������� 024 0800 0801 )900390140     1,0 

����	�������� ��������  
���������, ��	�	���� 
�'��������� � ���� ���	���'����� 
	����
!��� 024 0800 0801 )900390140 600   1,0 

�������� ��������� �'��������� 024 0800 0801 )900390140 600   1,0 

�������� ��������� �'��������� 
� $����	�	� 	�����'���� 
�	����������	�	 (����!�����	�	) 

���� � 	�
��� 
�	������������ (����!�������) 
�����(���	������ ��	�) 024 0800 0801 )900390140 600   1,0 

%���!������� ������� 024       600 1 1,0 

 





 

����	����� � 5 

� ������� �	
��-������	���	�	 ������	�	 

�	��� ��	���� ������	� �34    	� 10.11.2017�. 

����	����� � 11 � ������� �	
��- 

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

������	�  �     6  	� 26       ������ 2016 �	� 

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

 ��������   ������ ������-�����	������� 

��������� ������	
� 	� 2017��� 

/����	���� 1�5 6# �� 
6���	, ���. 
������ 

* �'�� 
������� 
�����	�	 
������, 
���. 
������ 

* �'�� !������ 
��
�	
��
���� 
�	���������, 
���. ������ 

"#$%$       2372,0 2372,0 64,0 

����������	�� 7���� ����		��� ������             

�!�	����� 	�	�	�             

(��-��������� �����'�	�	 �	����	�	 �'�� � ������	����, ��� 	���������� 
�	����� �	��������, � ���� ���	�����	� '��� ��	��	�	 ������             

%����������� ����$����             

-��
�
���
�		�� 
 ��������� ����������  !00051180 100 0203 64,0 64,0 64,0 

��&����'�������		�� �������  !00090000 100   1614,0 1614,0   

.�� ����!�����	�	 	��
	���� � ���� ����	�����	� '��� ��	��	�	 
������ �)00090010 100 0102 420,0 420,0   

#��	�� � ������ ����	��� � !���� 	�����'���� ���	������ $���!�� 
�	������������� (����!��������) 	�����, �
������ �'����������, 
	����� ��������� �	������������� ������������� $	���� �)00090010 100 0102 420,0 420,0   

 ���!�	���	���� ����������� #	������	�  ����!��, ������ 	���	� 
���	��������	� ����� ���"���	� #	������	�  ����!��, ������� 
��������!�� �)00090020   0104 1184,0 1184,0   

#��	�� � ������ ����	��� � !���� 	�����'���� ���	������ $���!�� �)00090020 100 0104 880,0 880,0   



�	������������� (����!��������) 	�����, �
������ �'����������, 
	����� ��������� �	������������� ������������� $	���� 

*���� �	��	�, ��	� � ����� ��� �	������������ (����!�������) ���� �)00090020 200 0104 276,0 276,0   

,��� ��	�	�, ��	�	� � ���� ������� �)00090020 800 0104 28,0 28,0   

��	������� ���	�	� � ��$�������	� �)00090030 200 0107 5,0 5,0   

#�
������ $	���  ������� ��������!�� � ���� ����	�����	� '��� 
��	��	�	 ������ �)00090040 800 0111 5,0 5,0   

+��� ��������� �����	����             

	��
�	���	�� (��	��
��  !00090000   0400 105,0 105,0   

   !00090000 200 0400 80,0 80,0   

   !00090000 800 0400 25,0 25,0   

)"5"8�$4 9$�2:*#,$  !00090000 200 0503 15,0 15,0   

)��	����	����	 �)00090110 200 0503 5,0 5,0   

�	������� ���� 
�	�	����� �)00090100 200 0503 10,0 10,0   

�	������� ��	�	������� �	�	� �)00090090 200 0503       

              

              

���
���	�� ���
�
��  !00090150 300 1001 24,0 24,0   

�����	��	� 	�����'���� �)00090150 312 1001 24,0 24,0   

�	���� � ������� ����!������� ����-�� � ���� ����	�����	� '��� 
��	��	�	 ������ �)00090150     24,0 24,0   

�	!����	� 	�����'���� � ���� ������ ��������             

�	!������ ������ ������, ��	�� �����'��� �	�������� �	!������ 
�����             

�	�	��� ,�	�����!�� � ���� �	!������ ������ ������,��	�� �����'��� 
�	�������� 	��
�������             

%���!������� �������             

�'���'��  !00090000 600 0801 550,0 550,0   

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

����	�������� ��������  ���������, ��	�	���� �'��������� � ���� 
���	���'����� 	����
!��� �)00090120 600 0801 548,0 548,0   

(�����'���� ��������	��� �����	��� � ���� ����	�����	� '���             

#��	�� � ������ ����	��� � !���� 	�����'���� ���	������ $���!�� 
�	������������� (����!��������) 	�����, �
������ �'����������, 
	����� ��������� �	������������� ������������� $	����             

*���� �	��	�, ��	� � ����� ��� �	������������ (����!�������) ����             

-'	
�
����	�� ��������� ����	����� ����	� $�������� ������
  !900000000 600 0801 2,0 2,0   

%���!������ ��	���� " 7����	���������� �	�����	�	 ��	� (��	���	� �900290140 600 0801 1,0 1,0   



	����� � 2016-2018 �" 

�,235,#0             

(�����'���� &����	���������� � ���� ����!�����	� ��	����� � 
����!������� �'��������� �������� �	�����	�	 �-� �	�	� ��������     0801       

����	�������� ��������  ���������, ��	�	���� �'��������� � ���� 
���	���'����� 	����
!��� �900290140 600 0801 1,0 1,0   

              

              

%���!������ ��	���� "#
����� �������� � ��������,�����	�	 
���,�	������� � ���	������!�� �	���	-���	������� 	�"���	� � �	�����	� 
��	�� (��	���	� 	����� � 2013-2017 �	�" �900190130 600 0801 1,0 1,0   

(�����'���� ��������	��� (	�
��� �����) �	�	� �������� � �������� ����	� � 
���� ����!�����	� ��	����� �	�����	�	 ��	� "#
����� �������� � 
��������, �����	�	 ���, �	������� � ���	������!�� �	���	-���	������� 
	�"���	� �	�����	�	 ��	�" �900190130           

����	�������� ��������  ���������, ��	�	���� �'��������� � ���� 
���	���'����� 	����
!��� �900190130 600 0801 1,0 1,0   

 


