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��.�,-  ������-����� �!�"�'� ��#��"�'� /���#� (�  � 2018 '�,  

 
��� �����	�
�	��  ���������� 2018 � ���	. ����� 

00010000000000000000 ������ 2329,5 +210,0 2539,5 

 ������
�� ������    

00010102010010000110 ��#�'  � ,�.�,- 9(�(6��"(. #(4 � ,�.�,�!, 

/�#06�  -. 9(�(6��"(�( #(4��( ! ���&!�&�&!(( �� 

�&.228 ��#�'�!�'� ��,�"�� ����()�"�) 3�,�*�4(( 

527,0  527,0 

00010503010010000110 �,( -) ��#��"�.���)�&!�  -)  �#�' 39,0  39,0 

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

�&�!"��, /*(�� ���-� " �58�"&�� 

 �#�'��5#�2� (�, *��/�#�2�  -� ! '*� (4�. 

��#��"(. /���#� () 

9,0  9,0 

00010606043100000110 ����#� -)  �#�' � 9(�(6��"(. #(4, �5#�,�17(. 

����#� -� 06��&"��, *��/�#�2�  -� ! '*� (4�. 

��#��"(. /���#� () 

1270,0  1270,0 

00010606033100000110 ����#� -)  �#�' � �*'� (��4(), �5#�,�17(. 

����#� -� 06��&"��, *��/�#�2�  -� ! '*� (4�. 

��#��"(. /���#� () 

   

02410804020011000110 :��0,�*�&!�  �� /�+#( � 2,0  2,0 

 ����� 	�����
�� � 	�	�����
�� ������ 1847,0  1847,0 

00020235118100000151 �05!� 4(( 51,2�&�� ��#��"(. /���#� ()  � 
��07��&!#� (� /�*!(6 �'� !�( �"�'� 06�&�  � 

&�**(&�*(�., ',� �&�0&�&!01& !��  -� 

"��(���*(�&- 

62,5  62,5 

00020215001100000151 ��&�4((  51,2�&�� ��#��"(. /���#� ()  � 
!-*�! (!� (� 51,2�& �) �5��/�6�  ��&( 

370,0  370,0 

00020215002100000151 ��&�4((  51,2�&�� ��#��"(. /���#� ()  � 
�5�#� �(*�!�  ��&� 51,2�& �) �5��/�6�  ��&( 

50,0  50,0 

00020204056100000151 ��251,2�& -� &*� �9�*&-, /�*�,�!���-� 
51,2�&�� ��#��"(. /���#� ()  � 9( � ��!�� 

�5��/�6� (� ,�*�2 �) ,��&�#� ��&( ! �& �+� (( 

�!&���5(#� -. ,�*�' �57�'� /�#���!� (� ���& �'� 

� �6� (� 

   

00020249999100000151 �*�6(� ��251,2�& -� &*� �9�*&-, /�*�,�!���-� 
51,2�&�� /���#� () 

 +210,0 210,0 

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

�������
 ������ ���
	�� 

482,5  482,5 

 ����� ������
 2329,5 +210,0 2539,5 
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����������	
� �����	�� ���
�	���	
� �� �������� 
 ����������� �����
�
���

 
��������  ������ ������-�����	������� ��������� ������	
�  	� 2018 ���  

���.������ 

��
��	���	
� ��  � 2018� 
���	. ����� 

!"#$#     2329,5 +210,0 2539,5 

#�%����&�������		�� ������� 0100   1633   1633 

 ��
!����������� ������� ������������ ��!�  
���"�
�� #������
��  �����!�� � ����!��������� 
����������� 0100 0102 435,0   435,0 

 ��
!����������� ������������� #������
�� 
 �����!��, ������ �������������� ������� 
��������������� ������ ���"�
��� #������
�� 
 �����!��, ������� ����������!�� 0100 0104 1188,0   1188,0 

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

#�������� $���� 0100 0111 5,0   5,0 

���
�	���	�� �����	� 0200   62,5   62,5 

%�������!������ � �������
���� ��������
� 0200 0203 62,5   62,5 

���
�	���	�� '��	��
�� 0400   40,00 +50,0 90,0 

�������� ���������(�������� $����) 0400 0409 5,0 +50,0 55,0 

������ ������� � ������� ��!��������� &
�����
� 0400 0412 35,0   35,0 

(
�
%	�-����&	���	�� ��������� 0500   20,0 +160,0 180,0 

���������� ������������� ����� � �������.������. 0500 0503 5,0   5,0 

���'�� ������ �� ��������������� � �����!�� 
��������� 0500 0503 10,0 +130,0 140,0 

(�������!�� � ���������� ���� ����������� 0500 0503 5,0 +30,0 35,0 

�&���&�� 
 �
	���������
� 0800   550,0   550,0 

�������   0800 0801 550,0   550,0 

)��
���	�� ���
�
�� 1000   24,0   24,0 

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

)����  ���������                                             *.�.������!��� 
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 ������� �����-���������
��� �����
��� ������ 

�������� ��������� 	 41     ��     27.12. 2017� 

����������	
� ���
�	���	
� 
�  ������ ������-�����	������� ��������� ������	
�  	�  2018�  �����������, ������� ������� 
 �
��� �������� 
�&	��
�	���	�� �����
�
���

 �������� 

���.���. 

��
��	���	
� ��  � *)" +� !�� 2018� 
���	. ����� 

!"#$#           2329,5 +210,0 2539,5 

,&	
�
����	�� ��������         1 2267,0 +210,0 2477,0 

*������ ����������	�� ����&���	
�         2 62,5   62,5 

,&	
�
����	�� �������� 0100       1 1633,0   1633,0 

*������ ����������	�� ����&���	
� 0100       2       

#�%����&�������		�� ������� 0100         1633   1 633,0 

-&	��
�	
����	
� ���.��� ���	���	��� �
��  �&�/����� ����
����� 
-������

 
 ����	�� ����	��� ����&������	
� 0100 0102       435,0   435,0 

#������ �� ������� ��������� � !���� ������'���� ���������� $��
!�� 
���������������� (����!���������) ��������, 
�������� �'����������, 
�������� ���������� ���������������� ������������� $������ 0100 0102 �*00090010 100   435,0   435,0 

-&	��
�	
����	
�  ���
�������� ����
����� -������

, ���.
� 
����	�� 
����	
����	�� �����
 �&�/����� ����
����� -������

, 
����	�� ���
	
�����
� 0100 0104       1188,0   1 188,0 

#������ �� ������� ��������� � !���� ������'���� ���������� $��
!�� 
���������������� (����!���������) ��������, 
�������� �'����������, 
�������� ���������� ���������������� ������������� $������ 0100 0104 �*00090020 100   886,0   886,0 

+�
��
� �������, ����� � ����� ��� ��������������� (����!��������) ���� 0100 0104 �*00090020 200   274,0   274,0 

,��� ��������� ������������ 0100 0104 �*00090020 800   28,0   28,0 

-����� �������, ������ � ���� �������� 0100 0104 �*00090020 850   28,0   28,0 



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

������	�� ��	�� 0100 0111       5,0   5,0 

,��� ��������� ������������ 0100 0111 �*00090040 800 1 5,0   5,0 

���
�	���	�� �����	� 0200         62,5   62,5 

,&	
�
����	�� �������� 0200       1 62,5   62,5 

*������ ����������	�� ����&���	
� 0200       2 62,5   62,5 

(��.��������� �����'���� �����
��� �'��� �� �����������, ��� ����������� 
������� 
�����������, � ���
�� ������������� '���� ��������� ������� 0200 0203 �*00051180     62,5   62,5 

#����� ������ ����� � ��'������� 0200 0203 �*00051180 100   62,5   62,5 

���
�	���	�� '��	��
�� 0400         40,0 +50,0 90,0 

,&	
�
����	�� �������� 0400       1 40,0 +50,0 90,0 

*������ ����������	�� ����&���	
� 0400       2       

�������� ��������� 0400 0409 �*00090060 200   5,0   5,0 

  0400 0409 �*00580590 200     +50,0 50,0 

������ ������� � ������� ��!��������� &
�����
� 0400 0412 �*00090070 200   10,0   10,0 

������ ������� � ������� ��!��������� &
�����
� 0400 0412 �*00090070 800   25,0   25,0 

(
�
%	�-����&	���	�� ��������� 0500             180,0 

����������� ��������� 0500 0503       20,0 +160,0 180,0 

,&	
�
����	�� �������� 0500       1 20,0 +160,0 180,0 

*������ ����������	�� ����&���	
� 0500       2       

���������� ������������� ����� � ���������� ���������� (�����) � 
�����!�� ��������� 0500 0503 �*00090090 200   5,0   5,0 

(�������!�� � ���������� ���� ����������� 0500 0503 �*00090100 200   5,0   5,0 

���'�� ������ �� ��������������� � �����!�� ��������� 0500 0503 �*00090110 200   10,0   10,0 

(��.��������� ��������!�� ���������� ����� � ���������� ���� 
����������� 0500 0503 �*00080730 200     +30,0 30,0 

(��.��������� ������������ �� ����� � ����������������� ������� 

����������� ������� 0500 0503 �*0008740 200     +30,0 30,0 

(��.��������� ��������!�� � �����!�� ��������� ������������� ��������� 0500 0503 �*00080720 200     +100,0 100,0 

                  

�&���&�� 
 �
	���������
�  0800         550,0   550,0 

,&	
�
����	�� �������� 0800       1 550,0   550,0 

*������ ����������	�� ����&���	
� 0800       2 550,0   550,0 

�������   0800 0801 �*00090120     550,0   550,0 

�������� ��������� �'��������� �� $��������� ������'���� 
���������������� (����!���������) ������� �� �
������ ��������������� 
(����!��������) �����(���������� �����) 0800 0801 �*00090120 611   550,0   550,0 

)��
���	�� ���
�
�� 1000 1001 
 000090015

0 200   24,0   24,0 

 



 

�*(#�2� (� %4 
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 ������� �����-���������
��� �����
��� ������ ��������  

��������� 	 41    �� 27.12. 2017 ���� 

+��������		�� ���&��&�� �������� ������ ������-�����	������� ��������� ������	
�  	� 2018 ���  
 ���	���� ���
�� 2019-2020�.�. 

���.���. 

��
��	���	
� +�� � �  � *)� +� !�� 2018�. 
�� ����� 

!"#$#             2329,5 +210,0 2539,5 

,&	
�
����	�� ��������           1 2267,0 +210,0 2 477,0 

*������ ����������	�� ����&���	
�           2 62,5   62,5 

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

,&	
�
����	�� �������� 024         1       

*������ ����������	�� ����&���	
� 024         2       

#�%����&�������		�� ������� 024 0100       1 1633,0   1 633,0 

 ��
!����������� ������� ������������ ��!� ���"�
��� #������
��  �����!�� 
� ������� �������� �������������� 024 0100 0102       435,0   435,0 

)���� ����!��������� ����������� 024 0100 0102 �*00090010 100   435,0   435,0 

#������ �� ������� ��������� ��������������� (����!��������) �������  024 0100 0102 �*00090010 100   435,0   435,0 

 ��� ������ ����� ���������������(����!��������0������� � ������ �� 
������������� ��!�������� ����������� 024 0100 0102 �*00090010 100   435,0   435,0 

%���!�������� �������� 024         1 435,0   435,0 

 ��
!����������� ������������� #������
��  �����!��, ������ ������� 
�������������� ������ ���"�
��� #������
��  �����!��, ������� ����������!�� 024 0100 0104       1188,0   1 188,0 

#������ �� ������� ��������� � !���� ������'���� ���������� $��
!�� 
���������������� (����!���������) ��������, 
�������� �'����������, 
�������� ���������� ���������������� ������������� $������ 024 0100 0104 �*00090020 100   886,0   886,0 

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

 ��� ������ ����� ���������������(����!��������0������� � ������ �� 
������������� ��!�������� ����������� 024 0100 0104 �*00090020     886,0   886,0 

%���!�������� �������� 024     �*00090020   1 886,0   886,0 

,��� ������� ��������� ��������������� (����!��������) �������,�� 
��
��'����� $���� ������ ����� 024     �*00090020           



%���!�������� �������� 024     �*00090020           

+�
��
� �������, ����� � ����� ��� ��������������� (����!��������) ���� 024 0100 0104 �*00090020 200   274,0   274,0 

,��� ��
��
� �������, ����� � ����� ��� ������'���� ��������������� 
(����!��������) ���� 024 0100 0104 �*00090020 240   274,0   274,0 

���'�� ��
��
� �������, ����� � ����� ��� ������'���� ��������������� 
(����!��������) ���� 024 0100 0104 �*00090020 240   274,0   274,0 

,��� ��������� ������������ 024 0100 0104 �*00090020 800   28,0   28,0 

  024 0100               

���������� ������� � ��$��������� 024 0100 0107 �*00090030 200   5,0   5,0 

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

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

,��� ��������� ������������ 024 0100 0111 �*00090040 800   5,0   5,0 

#�������� �������� 024 0100 0111 �*00090040 870   5,0   5,0 

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

/01,(/023/04 (*(#(/0 024 0200         62,5   62,5 

1������ ������������� ����������� 024 0200       2 62,5   62,5 

%�������!������ � ����
���� ��������
� 024           62,5   62,5 

/������������ '���� ��������� ������� 024 0200         62,5   62,5 

(��.��������� �����'���� �����
��� �'��� �� �����������, ��� ����������� 
������� 
�����������, � ���
�� ������������� '���� ��������� ������� 024 0200 0203 �*00051180     62,5   62,5 

#������ �� ������� ��������� � !���� ������'���� ���������� $��
!�� 
���������������� (����!���������) ��������, 
�������� �'����������, 
�������� ���������� ���������������� ������������� $������ 024 0200 0203 �*00051180 100   62,5   62,5 

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

 ��� ������ ����� ���������������(����!��������0������� � ������ �� 
������������� ��!�������� ����������� 024 0200 0203 �*00051180 100   13,5   13,5 

+�
��
� �������, ����� � ����� ��� ��������������� (����!��������) ���� 024 0200 0203 �*00051180 200         

,��� ��
��
� �������, ����� � ����� ��� ������'����  ��������������� 
(����!��������) ���� 024 0200 0203 �*00051180 240         

���'�� ��
��
� �������, ����� � ����� ��� ������'���� ��������������� 
(����!��������) ���� 024 0200 0203 �*00051180 244         

1������ ������������� ����������� 024         2 62,5   62,5 

/�!��������� &
�����
� 024 0400         40,0 +50,0 90,0 

%���!�������� �������� 024         1 40,0 +50,0 90,0 

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

�������� ���������(�������� $����) 024 0400 0409  000090060     5,0   5,0 

+�
��
� �������, ����� � ����� ��� ��������������� (����!��������) ���� 024 0400 0409 �*00090060 200   5,0   5,0 

  024 0400 0409 �*00580590 240     +50,0 50,0 

%���!�������� �������� 024                 

1������ ������������� ����������� 024   0412  000090070   2 35,0   35,0 

������ ������� � ������� ��!��������� &
�����
� 024 0400 0412 �*00090070     10,0   10,0 



+�
��
� �������, ����� � ����� ��� ��������������� (����!��������) ���� 024 0400 0412 �*00090070 200   10,0   10,0 

,��� ��
��
� �������, ����� � ����� ��� ������'����  ��������������� 
(����!��������) ���� 024 0400 0412 �*00090070 240   10,0   10,0 

���'�� ��
��
� �������, ����� � ����� ��� ������'���� ��������������� 
(����!��������) ���� 024 0400 0412 �*00090070 240   10,0   10,0 

%���!�������� �������� 024     �*00090070   1 10,0   10,0 

-����� �������, ������ � ���� �������� 024 0400 0412 �*00090070 800   25,0   25,0 

%���!�������� �������� 024         1       

(
�
%	�-����&	���	�� ��������� 024 0500         20,0 +160, 180,0 

����������� ��������� 024 0500 0503       20,0 +160, 180,0 

���������� ������������� ����� � ���������� ���������� (�����) � �����!�� 
��������� 024 0500 0503 �*00090090     5,0   5,0 

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

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

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

%���!�������� �������� 024         1       

(�������!�� � ���������� ���� ����������� 024 0500 0503 �*00090100     5,0   5,0 

+�
��
� �������, ����� � ����� ��� ��������������� (����!��������) ���� 024 0500 0503 �*00090100 200   5,0   5,0 

,��� ��
��
� �������, ����� � ����� ��� ������'����  ��������������� 
(����!��������) ���� 024 0500 0503 �*00090100 240   5,0   5,0 

���'�� ��
��
� �������, ����� � ����� ��� ������'���� ��������������� 
(����!��������) ���� 024 0500 0503 �*00090100 240   5,0   5,0 

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

���'�� ������ �� ��������������� � �����!�� ��������� 024 0500 0503 �*00090110     10,0   10,0 

+�
��
� �������, ����� � ����� ��� ��������������� (����!��������) ���� 024 0500 0503 �*00090110 200   10,0   10,0 

,��� ��
��
� �������, ����� � ����� ��� ������'����  ��������������� 
(����!��������) ���� 024 0500 0503 �*00090110 240   10,0   10,0 

���'�� ��
��
� �������, ����� � ����� ��� ������'���� ��������������� 
(����!��������) ���� 024 0500 0503 �*00090110 240   10,0   10,0 

                    

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

���'�� ��
��
� �������, ����� � ����� ��� ������'���� ��������������� 
(����!��������) ���� 024 0500 0503 �*00080720       +100 100,0 

���'�� ��
��
� �������, ����� � ����� ��� ������'���� ��������������� 
(����!��������) ���� 024 0500 0503 �*00080730       +30,0 30,0 

���'�� ��
��
� �������, ����� � ����� ��� ������'���� ��������������� 
(����!��������) ���� 024 0500 0503 �*00080740       +30,0 30,0 

)��
���	�� ���
�
�� 024 1000         24,0   24,0 

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



������� 
 ������� ����!�������� �����.�� � ���
�� ������������� '���� 
��������� ������� 024 1000 1001             

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

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

,&	
�
����	�� �������� 024         1 550,0   550,0 

*������ ����������	�� ����&���	
� 024         2       

�������   024 0800 0801       550,0   550,0 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

                    

                    

 



 

���������� 	5  


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

��������� 	 43 �� 28.03.2018�. 

���������� 	 9 
 ������� �����- 

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

	 41 �� 27.12.2017 ���� 

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

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

2018��� 
 ���	���� ���
�� 2019-2020�.�. 

/����������� 1�5 6# �� 

6����, 
���. 
������  
2018� 

+� �'�� 
������� 
�������� 
�������, 
���. 
������ 
2018 

+� �'�� 
!������ 
����������

��� 
����������
�, ���. 
������ 

6����, 
���. 
������  
2019� 

+� �'�� 
������� 
�������� 
�������, 
���. 
������ 

+� �'�� 
!������ 
����������

��� 
����������
�, ���. 
������ 

6����, 
���. 
������  
2020�. 

+� �'�� 
������� 
�������� 
�������, 
���. 
������ 

+� �'�� 
!������ 
���������
���� 

���������
��, ���. 
������ 

!"#$#       2329,5 2267 62,5 2357,2 2294,0 63,2 2382,5 2317,0 65,5 

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

��!��������� �������                         

(��.��������� �����'���� 
�����
��� �'��� �� 
�����������, ��� ����������� 
������� 
�����������, � 
���
�� ������������� '���� 
��������� �������                         

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

,��
�
���
�		�� 
 
��������� ����������  000051180 100 0203 62,5 62,5 62,5 63,2 63,2 63,2 65,5 65,5 65,5 

��%����&�������		�� 
�������  000090000 100   1633,0 1633,0   1649,0 1649,0   1649,0 1649,0   

)���� ����!��������� 
����������� � ���
�� 
������������� '���� 
��������� ������� �*00090010 100 0102 435,0 435,0   440,0 440,0   443,0 443,0   



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

�������� �'����������, 
�������� ���������� 
���������������� 
������������� $������ �*00090010 100 0102 435,0 435,0   440,0 440,0   443,0 443,0   

 ��
!����������� 
������������� #������
�� 
 �����!��, ������ ������� 
�������������� ������ 
���"�
��� #������
�� 
 �����!��, ������� 
����������!�� �*00090020   0104 1188,0 1188,0   1204,0 1204,0   1201,0 1201,0   

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

�������� �'����������, 
�������� ���������� 
���������������� 
������������� $������ �*00090020 100 0104 886,0 886,0   898,0 898,0   911,0 911,0   

+�
��
� �������, ����� � 
����� ��� ��������������� 
(����!��������) ���� �*00090020 200 0104 274,0 274,0   276,0 276,0   280,0 280,0   

-����� �������, ������ � 
���� �������� �*00090020 800 0104 28,0 28,0   30,0 30,0   10,0 10,0   

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

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

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

	��
�	���	�� '��	��
��  000090000 200 0400 40,0 40,0   41,0 41,0   35,0 35,0   

(!5!8�#4 9#�2:)"+#  000090000 200 0503 20,0 20,0   10,0 10,0   10,0 10,0   

*�������������� �*00090110 200 0503 10,0 10,0   5,0 5,0   5,0 5,0   



���������� ���� 
����������� �*00090100 200 0503 5,0 5,0   5,0 5,0   5,0 5,0   

���������� ������������� 
����� �*00090090 200 0503 5,0 5,0               

                          

                          

��!������� ������
�                         

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

������� 
 ������� 
����!�������� �����.�� � 
���
�� ������������� '���� 
��������� �������                         

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

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

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

%���!�������� ��������                         

�&���&��  000090000 600 0801 550,0 550,0   570,0 570,0   599,0 599,0   

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

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

�������������� ��������  
���������, ���������� 
�'��������� � ���� 
��
����'��
�� 
��������!��� �*00090120 600 0801 550,0 550,0   570,0 570,0   599,0 599,0   

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

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




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

+�
��
� �������, ����� � 
����� ��� ��������������� 
(����!��������) ����                         

,&	
�
����	�� 
��������� ����	����� 
����	� #�������� ������
  0900000000 600 0801 2,0 2,0   2,0 2,0   2,0 2,0   

%���!�������� ��������� " 
7��������������� 
�������
��� ������ 
(�����
�� ������� �� 2016-
2018 �" �900290140 600 0801 1,0 1,0   1,0 1,0   1,0 1,0   

-235-#0                         

(�����'���� 
&��������������� � ���
�� 
����!�������� ��������� � 
����!�������� �'��������� 

������� �������
��� �-�� 
����� 
�������     0801                   

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

                          

                          

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

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

������� � �����
�� 
����� � 
���
�� ����!�������� �900190130                       



��������� �������
��� 
������ "#������� 
������� � 
��
������, ��������� ����, 
���������� � ��
������
!�� 
������-������������ 
��"�
��� �������
��� 
������" 

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

                          

 


