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�	 
������

 	������ ������-                         
������������� �������� ������
� 
�� 4 ������ 2017 ��� 
          
                ������ 	������ ������-������������� �������� ������
� �� 4 ������ 2017 
��� ���

�� � �	����   2249,2 ���. ��	�� 

 88_   % � ����. ��������
� �������� 

 ���������� ������� �	���� ��� � ����� 1754,2   ���. ��	�� 

 ��  234,5 ���. 
��	��   ����!�,  �� �� 4 ������ 2016 ����. 
      ��������
� ��������� ����� ������
� –1177,9 ���.��	., �� ����� �� ������ 
"
�
 ���
� 
# (496,5 ���. ��	��); ��
���� �������������������� ����� (51,5 ���. 
��	��);      $������������ ��������
� �� 4 ������ 2017 ��� ������

 495,0 ���. 
��	��,  �� ��  760,8  ���. ��	�� ����!�,  �� �� 4 ������� 2016 ����. 
      %� �	&�� �����  	������������ ��������
� 495,0 ���. ��	�� – 300,0 ���.��	. 

 
61% ������
� ����#
� �� ������
���
� 	�������� �	���� ������
. ����#
� �� 
�	����
���������� 	�������- 120,0 ���.��	.,    ��	���#

 � ����� 64,0  ���. ��	��; 
     ��� 
� ���	�������� �����"���� 11,0  ���. ��	��.      
     (��
����
� 1 «%������
� 	������ ������-������������� ������
�  �� 4 ������ 
2017 ��� ��  �������»). 
     '���
#
���� ��������� �������� ��������
������ ��#
����� ��������������. 
     (������ 	������ �� 4 ������ 2017 ���� � #���  ������

 2229,0  ���. ��	��.  
     )������ ��� �������� ��  ������� 
 ��#
������� ��
�
�� ������

 � �	&�� 
����� �������� _ 24 % (��
����
� 2 «%������
� 	������ ������-������������� 
�������� ������
� �� 4 ������ 2017 ��� �� ��������»). 
      %� �	&�� ����� �������� 	������ ������-������������� �������� ������
� �� 
������ ����	����� ���� ������� ������

-1130,0  ���. ��	��,. 
      *�����
� 
 ���� 
������ �� � �� �������  	������ ������-������������� �������� 
������
� �� �������������, 	�������� ����
�� �� �����
��. 
      %������
� 	������ ������-������������� �������� ������
� �����
�  
�	���� 
�� ��!��
� �������� ����  � 	�������� �"���. 
 
       
       ������-����������
�  +���� �������� ��������� (,-%.: 
 
%�"����#
� �	 
������

 	������ ������-������������� �������� ������
� �� 4 
������ 2017 �. ��
���� � ������
�. 
 
     2. /�����&�� ��!��
� �������
�� �� �"
#
����� ����� ���������� ������. 
 
 
 *��� ������-�������������                                                      
�������� ������
�                                                                $.+.+��	�#���                                         



                                                                                                                                 ���������� 1 	 ��
����                                                      

                                                                                                                    �����-���������	��� ������      
                                                                                                �������� ��������� � 51 
                                                                                                ��   15  ��� 2018  ����                        

 

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

�
�������, ����	����	� � ������� ������ ������-�������	���� 	��	���� 
�	���� ��  4  ������� 2017 ��� 

 
                                                                           (��	. �����) 

��� ��������� 

	����� �	�!�� 

"����������� ������� ��������� 

������� �� 

01.12.2017 

���� 

#�������� 

�� 01.12.2017 

���� 

� % 
	 

�����
�����

��� 

$����
�� 

	                     

$�������� 

������� 

00010000000000000000  ������� � ��������� ������ 1951,5 1754,2 90 90 

00010100000000000000  ����� �� 
������, ������     

00010102000010000110  ���� �� ������ ����!	��� ��� 522,0 496,5 95 95 

00010102010010000110 "���� �� ������  ��%��	�� ��!  � �������, ����%��	�� 

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

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

������ ���&���������� � ������������ �� �������� 227, 

227
1
 � 228 "��������� 	���	�� '������	�� (�����!�� 

522,0 496,5 95 95 

00010102020010000110 "���� �� ������  ��%��	�� ��! � �������,  ����%����� 

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

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

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

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

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

������������ �� ������� 227 "��������� 	���	�� 

'������	�� (�����!�� 

    

00010102030010000110 "���� �� ������  ��%��	�� ��! � �������, ����%����� 

 ��%��	��� ��!��� � ������������ �� ������� 228 

"���������  	���	�� '������	�� (�����!�� 

    

00010500000000000000  ����� �� 	�����
��� �����     

00010503000010000110 "����� 	��	�������	������ �����     

00010503010010000110 )����� �����	������������� ����� 39,0 51,5 132 132 

00010503020010000110 )����� �����	������������� �����  (� ��������� 
�������, ����	
�� �� 1 ������ 2011 ����) 

    

00010600000000000000  ����� �� ����	��� 9,0 10,8 119 119 

00010601000000000110 "���� �� ���&�����  ��%��	�� ��! 9,0 10,8 119 119 

00010606000000000110 *�������� �����     

00010606030000000110 *�������� ����� � �������!��  52,5   

00010606033130000110 *�������� ����� � �������!��, �$�����&��  �������� 

�%���	��, ������������� � �����!��  ������	�� 

��������� 

 52,5   

00010606040000000110 *�������� �����  �  ��%��	�� ��! 1379,5 1125,4 82 82 

00010606043130000110 *�������� ����� �  ��%��	�� ��! , �$�����&��  

�������� �%���	��, ������������� � �����!��  

������	�� ��������� 

1379,5 1125,4 82 82 

00010800000000000000 #�	����	������ 
�$���� 2,0 3,6 180 180 

00010804000010000110 +�������������� ��
���� � �����
���� ������������ 

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

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

2,0 3,6 180 180 

00011300000000000000 ������ �� �������� 
������ �	��� � ���
�	���� 

������ ��	����	��� 

 13,9   

00011302990000000130 ���%�� ������ �� 	�������!�� ����� �����������     

00011406000000000130 ������ �� ������� �������� �%���	��, ������&���� � 
��������������� � ����!�������� ��$���������� 

    

00020000000000000000 %��������� 
�	��
���� 605,0 495,0 82 82 

00020200000000000000 %��������� 
�	��
���� �� ������ ������� 

�������� 	�	��� &�		��	��� '������ 

605,0 495,0 82 82 

00020215001000000151 ����!�� �� ������������ $�������� �$����%������� 300,0 300,0 100 100 

00020229999100000151 ���%�� ���$�������� ����� ���� 11,00 11,0 100 100 

00020215002000000151 ����!�� $�������   �� �������	� ���  �� �$����%���� 

�$���������������� $������� 

120,0 120,0 100 100 

00020235118100000151 (������� �������  	��)���� &�		��	��� 

'������ � ������
������ ����������� 

64,0 64,0 100 100 

00020235118100000151 (������� �������  	��)���� &�		��	��� 

'������ � ������
������ ����������� 

64,0 64,0 100 100 

0002024999900000151 ,��$�������� ����� ���� �� ������ 110,0    



00020204056100000151 ,��$�������� ����� ���� , ������������ $������� 

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

������������ � ����
���� ������$������ ����� �$&��� 

���������� �������� ��%���� 

110,0    

 *	�� ������� 2556,5 1005,82249,2 88 88 

 ������ (-), 


������� (+) 

    

 

                       

#���� ������	������                                                                                              %.(.(������� 

                  



 

���������� 2   

	 ��
���������-���������	��� 

������ �������� ��������� 

� 51 �� 15  ��� 2018 ���� 

��'�!����� *+$,�"�������-�����������-� ��!����-� '���!���� �#!�����  �*!��"� �� 4 
���#"�! 2017 -�$ '� #��&�$�� 

���.��	�� 

������������ �. /# 
 *+$,�" 

2017 - 
('!��) 

	��"�0����� 
��'�!����� 

��  3 
���#"�!     
2017 - 

% 
�%'�!����� 

�*1�-��($�#�"����%� ��'#��% 01   1761,50 1591,50 90,0 

0���#
��
�����
� ���!��� ����������� 
#� 
��	������ (���
����� 0�����#

 
 ������� 
�������� �����������
� 01 02 467,40 462,20 99,0 

0���#
��
�����
� ����
������� (���
����� 
0�����#

, ���!
� 
����
������ ������� 
��������������� ����
 ��	������ (���
����� 
0�����#

, ������� ���
�
����#
� 01 04 1294,1 1129,3 87,0 

��������
� ��	���� 
 ��"��������� 01 07 5,0 5,0 100,0 

(�������� "���� 01 11       

��2����!���� �*�#��� 02   64,00 64,00 100,0 

1�	

��#
����� 
 ������������ ���������� 02 03 64,0 64,0 100,0 

  03         

  03 14       

��2����!���� 3�������� 04   133,00 20,50 15,0 

�������� ��������� 04 09 110,0     

����
� ������� � �	���
 ��#
������� 
2�����
�
 04 12 23,0 20,5 89,0 

��!�1��-����(��!���� &��� �"�� 05   8,00 8,00 100,0 

3

&��� ��������� 05 01       

����������� ��������� 05 02       

$������������� 05 03 8,0 8,0 100,0 

�(!�"(#�, ������"�-#�4�� � �#�$�"�� 
�������  ��4�#��2�� 08   561,00 516,00 92,0 

�������   08 01 561,0 516,0 92,0 

��2��!���� '�!�"��� 10   24,00 24,00 100,0 

+�#
����� ��
�
�� 10 01 24,0 24,0 100,0 

���-� #��&�$��     2556,50 2229,00 87,0 

*��� ���
�
����#

                                                                              $.+.+��	�#��� 
 



 

���������� �3        

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

������  

� 51 ��15  ��� 2018  ���� 

��'�!����� *+$,�"� '� #��$�!��, '�$#��$�!��, 2�!��%� �"�"���(�(��2�'�!��%� 
'#�-#����� � ��'#�-#����%� ��'#��!����� $��"�!����"�) -#(''�� � '�$-#(''��, ��$�� 

#��&�$�� �!����4���2�� #��&�$�� *+$,�"� ������-�����������-� ��!����-� '���!���� �� 4 
���#"�! 2017-. 

������������ �� /� ��� �� ��" 2017- 

���5�           2229,0 

6(��2�'�!��%� �#�$�"��         1 2165,0 

��!��%� *��������$�%� '��"('!����         2 64,0 

6(��2�'�!��%� �#�$�"�� 0100       1 1596,5 

��!��%� *��������$�%� '��"('!���� 0100       2   

�*1�-��($�#�"����%� ��'#��% 0100         1 596,5 

	(��2����#������ �%�7�-� $�!,���"��-� 
!�2�  �(*8��"�� ����� ���  	�$�#�2�� � 
�#-���� ���"��-� ����('#��!���� 0100 0102       462,2 

(������ �� ������ �������� � #��� 
�	���� ��
� �������
� "���#
� 
���������������
 (���
#
������
) �������
, 
��������
 � ������
��
, �������
 �������
� 
���������������
 ���	��������
 "�����
 0100 0102 �$00090010 100   462,2 

	(��2����#������ /#���"�!��"�� 
����� ���  	�$�#�2��, �%�7�& �#-���� 
��'�!��"�!���  �!��"� �(*8��"�� 
����� ���  	�$�#�2��, ���"�%& 
�$�����"#�2�  0100 0100       1 134,3 

(������ �� ������ �������� � #��� 
�	���� ��
� �������
� "���#
� 
���������������
 (���
#
������
) �������
, 
��������
 � ������
��
, �������
 �������
� 
���������������
 ���	��������
 "�����
 0100 0104 �$00090020 100   905,3 

4������ �������, ��	�� 
 ���� �� 
��������������� (���
#
������) ���� 0100 0104 �$00090020 200   194,8 

%��� 	�������� ���
������
� 0100 0104 �$00090020 800   29,2 

/#���$���� �%*�#�� � #�4�#��$(��� 0100 0107 /�00090030 200   5,0 

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

����#��%� 4��$% 0100 0111         

%��� 	�������� ���
������
� 0100 0111 �$00090040 800 1   

��2����!���� �*�#��� 0200         64,0 

6(��2�'�!��%� �#�$�"�� 0200       1   

��!��%� *��������$�%� '��"('!���� 0200       2 64,0 

���&������
� ����
 ���� ��
������ � ��� �� 
����
���
��, ��� ����������� ������� 
���
����
���, � ������ �������������  ���
 
��������� 	������ 0200 0203 �$00051180     64,0 

(����� ����� ����� 
 �� 
���
� 0200 0203 �$00051180 100   64,0 

��
�	�����
� ���� 0200 0203 �$00051180 200     

��2����!���� 3�������� 0400         20,5 



6(��2�'�!��%� �#�$�"�� 0400       1 20,5 

��!��%� *��������$�%� '��"('!���� 0400       2   

�������� ��������� 0400 0409 �$00090060 200     

����
� ������� � �	���
 ��#
������� 
2�����
�
 0400 0412 �$00090070 200   1,1 

����
� ������� � �	���
 ��#
������� 
2�����
�
 0400 0412 �$00090070 800   19,4 

��!�1��-����(��!���� &��� �"�� 0500           

����������� ��������� 0500 0503       8,0 

6(��2�'�!��%� �#�$�"�� 0500       1   

��!��%� *��������$�%� '��"('!���� 0500       2   

+�������
� ������	
���� ����� 
 

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

�������
� 0500 0503         

�����
��#
� 
 ��������
� ���� ���������
� 0500 0503 �$00090100 200   8,0 

��� 
� ��	��� �� 	������������� � ����
#�� 
������
� 0500 0503 �$00090110 200     

�� ������� 
�	
������ 0500 0503 �$00180080 200     

              

�(!�"(#� � ������"�-#�4��  0800         516,0 

6(��2�'�!��%� �#�$�"�� 0800       1 516,0 

��!��%� *��������$�%� '��"('!���� 0800       2   

�������   0800 0801 �$00090120 0   516,0 

+�	�
�

 	�������� � ������
�� �� 
"
�������� �	���� ��
� ���������������� 
(���
#
�������) �����
� �� ������
� 
��������������� (���
#
������) 
����(�������
� ��	��) 0800 0801 �$00090120 600   516,0 

��2��!��%� $�'!�"% '����� 1000 1001 /�00090150 312   24,0 
 



 

���������� � 4 

� ��!��
� ������-������������� �������� +����� 
��������  

� 51  ��15  ��� 2018  ����  

��'�!����� ��$���"�����  �"#(�"(#% #��&�$�� *+$,�"� ������-�����������-� ��!����-� 
'���!���� �� 4���#"�! 2017 -�$  

������������ ��$ �/# /# ��" �� ��" �(���  

���5�             2229,0 

6(��2�'�!��%� �#�$�"��           1 2 165,0 

��!��%� *��������$�%� '��"('!����           2 64,0 

��6���������� ��.�6�-
�
6��������5� �
����5� 
/��

��� 024             

6(��2�'�!��%� �#�$�"�� 024         1   

��!��%� *��������$�%� '��"('!���� 024         2   

�*1�-��($�#�"����%� ��'#��% 024 0100       1 1 596,5 

0���#
��
�����
� ���!��� ����������� 

#� ��	������ (���
����� 0�����#

 
 
������� �������� �����������
� 024 0100 0102       462,2 

*��� ���
#
������� �	�������
� 024 0100 0102 �$00090010 100   462,2 

(������ �� ������ �������� 
��������������� (���
#
������) �������  024 0100 0102 �$00090010 100   462,2 

0��� ����� ����� 
���������������(���
#
������0������� 
 
������ �� �	���������� ��#
������ 
���������
� 024 0100 0102 �$00090010 100   462,2 

1��
#
������ �������� 024         1 462,2 

%��� ������ �������� ��������������� 
(���
#
������) �������,�� 
��� ��
�� 
"���� ����� �����               

1��
#
������ ��������           1   

0���#
��
�����
� ����
������� 
(���
����� 0�����#

, ���!
� ������� 

����
������ ����
 ��	������ 
(���
����� 0�����#

, ������� 
���
�
����#
� 024 0100 0104       1 129,3 

(������ �� ������ �������� � #��� 
�	���� ��
� �������
� "���#
� 
���������������
 (���
#
������
) 
�������
, ��������
 � ������
��
, 
�������
 �������
� ���������������
 
���	��������
 "�����
 024 0100 0104 �$00090020 100   905,3 

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

0��� ����� ����� 
���������������(���
#
������0������� 
 
������ �� �	���������� ��#
������ 
���������
� 024 0100 0104 �$00090020     905,3 

1��
#
������ �������� 024     �$00090020   1 905,3 

%��� ������ �������� ��������������� 
(���
#
������) �������,�� 
��� ��
�� 
"���� ����� ����� 024     �$00090020       

1��
#
������ �������� 024     �$00090020       



4������ �������, ��	�� 
 ���� �� 
��������������� (���
#
������) ���� 024 0100 0104 �$00090020 200   194,8 

%��� ������
 �������, ��	�� 
 ���� �� 
�	���� ��
� ��������������� 
(���
#
������) ���� 024 0100 0104 �$00090020 240   194,8 

��� �� ������� �������, ��	�� 
 ���� �� 
�	���� ��
� ��������������� 
(���
#
������) ���� 024 0100 0104 �$00090020 240   194,8 

%��� 	�������� ���
������
� 024 0100 0104 �$00090020 800   29,2 

  024 0100           

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

1��
#
������ �������� 024 0100 0107 �$00090030 240 1 5,0 

(�������� "���� 024 0100 0111 �$00090040       

%��� 	�������� ���
������
� 024 0100 0111 �$00090040 800     

(�������� �������� 024 0100 0111 �$00090040 800     

1��
#
������ �������� 024         1   

/56%�/5.7/58 �$�(�/5 024 0200         64,0 

6����� 	������������ ��������
� 024 0200       2 64,0 

1�	

��#
����� 
 ��������� ���������� 024           64,0 

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

���&������
� ����
 ���� ��
������ � ��� 
�� ����
���
��, ��� ����������� ������� 
���
����
���, � ������ ������������� 
 ���
 ��������� 	������ 024 0200 0203 �$00051180     64,0 

(������ �� ������ �������� � #��� 
�	���� ��
� �������
� "���#
� 
���������������
 (���
#
������
) 
�������
, ��������
 � ������
��
, 
�������
 �������
� ���������������
 
���	��������
 "�����
 024 0200 0203 �$00051180 100   64,0 

(������ �� ������ �������� 
��������������� (���
#
������) �������  024 0200 0203 �$00051180 100   64,0 

0��� ����� ����� 
���������������(���
#
������0������� 
 
������ �� �	���������� ��#
������ 
���������
� 024 0200 0203 �$00051180 100   64,0 

4������ �������, ��	�� 
 ���� �� 
��������������� (���
#
������) ���� 024 0200 0203 �$00051180 200     

6����� 	������������ ��������
� 024         2 64,0 

/�#
������� 2�����
�� 024 0400         20,5 

1��
#
������ �������� 024         1 20,5 

6����� 	������������ ��������
� 024         2   

�������� ���������(�������� "����) 024 0400 0409 �$00090060       

4������ �������, ��	�� 
 ���� �� 
��������������� (���
#
������) ���� 024 0400 0409 �$00090060 200     

%��� ������
 ������� ,��	�� 
 ���� �� 
�	���� ��
� 
���������������(���
#
������) ���� 024 0400 0409 �$00090060 240     

��� �� ������� �������, ��	�� 
 ���� �� 
�	���� ��
� ��������������� 
(���
#
������) ���� 024 0400 0409 �$00090060 240     

1��
#
������ �������� 024             

6����� 	������������ ��������
� 024         2   

����
� ������� � �	���
 ��#
������� 
2�����
�
 024 0400 0412 �$00090070     20,5 

4������ �������, ��	�� 
 ���� �� 
��������������� (���
#
������) ���� 024 0400 0412 �$00090070 200   1,1 

%��� ������
 �������, ��	�� 
 ���� �� 
�	���� ��
�  ��������������� 
(���
#
������) ���� 024 0400 0412 �$00090070 240     

��� �� ������� �������, ��	�� 
 ���� �� 024 0400 0412 �$00090070 240     



�	���� ��
� ��������������� 
(���
#
������) ���� 

1��
#
������ �������� 024     �$00090070   1   

%��� 	�������� ���
������
� 024 0400 0412 �$00090070 800   19,4 

)���� ������, �	���� 
 
��� ������� 024 0400 0412 �$00090070 800   19,4 

1��
#
������ �������� 024         1   

��!�1��-����(��!���� &��� �"�� 024 0500           

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

+�������
� ������	
���� ����� 
 

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

4������ �������, ��	�� 
 ���� �� 
��������������� (���
#
������) ���� 024 0500 0503 �$00090090 200     

%��� ������
 �������, ��	�� 
 ���� �� 
�	���� ��
�  ��������������� 
(���
#
������) ���� 024 0500 0503 �$00090090 240     

��� �� ������� �������, ��	�� 
 ���� �� 
�	���� ��
� ��������������� 
(���
#
������) ���� 024 0500 0503 �$00090090 240     

�����
��#
� 
 ��������
� ���� ���������
� 024 0500 0503 �$00090100       

4������ �������, ��	�� 
 ���� �� 
��������������� (���
#
������) ���� 024 0500 0503 �$00090100 200     

%��� ������
 �������, ��	�� 
 ���� �� 
�	���� ��
�  ��������������� 
(���
#
������) ���� 024 0500 0503 �$00090100 240     

��� �� ������� �������, ��	�� 
 ���� �� 
�	���� ��
� ��������������� 
(���
#
������) ���� 024 0500 0503 �$00090100 240     

��� 
� ��	��� �� 	������������� � 
����
#�� ������
� 024 0500 0503 �$00090110       

4������ �������, ��	�� 
 ���� �� 
��������������� (���
#
������) ���� 024 0500 0503 �$00090110 200     

%��� ������
 �������, ��	�� 
 ���� �� 
�	���� ��
�  ��������������� 
(���
#
������) ���� 024 0500 0503 �$00090110 240     

��� �� ������� �������, ��	�� 
 ���� �� 
�	���� ��
� ��������������� 
(���
#
������) ���� 024 0500 0503 �$00090110 240     

1��
#
������ �������� 024         1   

  024 0500 0503 �$00180080 240     

��2��!���� '�!�"��� 024 1000         24,0 

����
����� �	���� ��
� 024 1000 1001         

������ � ����
�� ���
#
������ ����&
� 
� ������ �������������  ���
 ��������� 
	������ 024 1000 1001         

+�#
����� �	���� ��
� 
 
��� ������ 
������
� 024 1000 1001         

+�#
����� ������ ���������, ����� 
��	
 ��� ������
���� ��#
����� ����� 024 1000 1001       24,0 

����	
� ,��������#

 
 
��� ��#
����� 
������ ���������,����� ��	
 ��� 
������
���� �	��������� 024 1000 1001         

1��
#
������ �������� 024         1   

  024             

�9��9�� � ���
6���5��	�� 
��6���������� ��.�6�-
�
6��������5� �
����5� 
/��

��� 024 0800         516,0 

6(��2�'�!��%� �#�$�"�� 024         1 516,0 

��!��%� *��������$�%� '��"('!���� 024         2 516,0 

�������   024 0800 0801       516,0 



1��
#
������  ��������� ���������� 
������ "(���
�
� ������� 
 
��������, 
���
����� ���, ��������
� 
 ����������#
� 
������-�����
����� �	������ ���������� 
������" 024 0800 0801 $900290130       

�	���� ��
� ����������
 (������
� ����) 
����� ������� 
 �����
� ��	�� � ������ 
���
#
������ ��������� ���������� 
������ "(���
�
� ������� 
 
��������, 
���
����� ���, ��������
� 
 ����������#
� 
������-�����
����� �	������ ���������� 
������" 024 0800 0801 $900290130       

�����������
� ��	�
�
�  	��������, 
���������� � ������
�� 
 
��� 
������� ���
� �����
��#
�� 024 0800 0801 $900290130 600     

+�	�
�

 	�������� � ������
�� 024 0800 0801 $900290130 600     

+�	�
�

 	�������� � ������
�� �� 
"
�������� �	���� ��
� ���������������� 
(���
#
�������) �����
� �� ������
� 
��������������� (���
#
������) 
����(�������
� ��	��) 024 0800 0801 $900290130 600     

1��
#
������ �������� 024       600 1   

��'#�-#������ 0��"� 024 0800 0801 /�00090120     516,0 

�	���� ��
� ����������
 (������
� ����) 
����� ������� 
 �����
� ��	�� � ������ 
�������������  ���
 024 0800 0801 �$00090120     516,0 

�����������
� ��	�
�
�  	��������, 
���������� � ������
�� 
 
��� 
������� ���
� �����
��#
�� 024 0800 0801 �$00090120 600   516,0 

+�	�
�

 	�������� � ������
�� 024 0800 0801 �$00090120 600   516,0 

+�	�
�

 	�������� � ������
�� �� 
"
�������� �	���� ��
� ���������������� 
(���
#
�������) �����
� �� ������
� 
��������������� (���
#
������) 
����(�������
� ��	��) 024 0800 0801 �$00090120 600   516,0 

1��
#
������ �������� 024       600 1   

6����� 	������������ ��������
� 024         2   

1��
#
������ ��������� 
"2������	������
� 
 ����!��
� 
2������
 ����� 2""���
�����
 � 
���
#
������ � ������
�� ������� 
���������� ������ " 024 0800 0801 $900390140       

�	���� ��
� 2������	������
� � ������ 
���
#
������ ��������� � ���
#
������ 
� ������
�� ������� ���������� �-�� 
����� ������� 024 0800 0801 $900390140       

�����������
� ��	�
�
�  	��������, 
���������� � ������
�� 
 
��� 
������� ���
� �����
��#
�� 024 0800 0801 $900390140 600     

+�	�
�

 	�������� � ������
�� 024 0800 0801 $900390140 600     

+�	�
�

 	�������� � ������
�� �� 
"
�������� �	���� ��
� ���������������� 
(���
#
�������) �����
� �� ������
� 
��������������� (���
#
������) 
����(�������
� ��	��) 024 0800 0801 $900390140 600     

1��
#
������ �������� 024       600 1   
 





 

��
����
� � 5 

� ��!��
� ������-������������� �������� 

+������  ��������  ��������� � 51  �� 15  ��� 2018  ���� 

��'�!����� *+$,�"�  '� 2�!��%� �"�"��� (�(��2�'�!��%� '#�-#�����  � ��'#�-#����%� ��'#��!����� $��"�!����"�), -#(''�� ��$�� #��&�$��, 
#��$�!��, '�$#��$�!�� �!����4���2�� #��&�$��   *+$,�"� ������-�����������-� ��!����-� '���!���� �� 4 ���#"�! 2017 -�$ 

/�
�������
� 6+' 9( �� 
9����, ���. 
��	�� 

4� � �� 
������� 
�������� 
	������, 

���. ��	�� 

4� � �� 
#����� 

	������������ 
��������
�, 
���. ��	�� 

���5�       2229,0 2165,0 64,0 

��'#�-#������ 0��"� #� ����-� *+$,�"�             

��#
������� �	�����             

���&������
� ����
 ���� ��
������ � ��� �� ����
���
��, ��� 
����������� ������� ���
����
���, � ������ �������������  ���
 
��������� 	������             

1��	�������� �����"����             

6�*�!���2������ � �� ������ '�$-�"���� /�00051180 100 0203 64,0 64,0 64,0 

�*1�-��($�#�"����%� ��'#��% /�00090000     1596,5 1596,5   

*��� ���
#
������� �	�������
� � ������ �������������  ���
 
��������� 	������ �$00090010 100 0102 462,2 462,2   

(������ �� ������ �������� � #��� �	���� ��
� �������
� "���#
� 
���������������
 (���
#
������
) �������
, ��������
 � ������
��
, 
�������
 �������
� ���������������
 ���	��������
 "�����
 �$00090010 100 0102 462,2 462,2   

0���#
��
�����
� ����
������� (���
����� 0�����#

, ���!
� ������� 

����
������ ����
 ��	������ (���
����� 0�����#

, ������� 
���
�
����#
� �$00090020   0104 1129,3 1129,3   



(������ �� ������ �������� � #��� �	���� ��
� �������
� "���#
� 
���������������
 (���
#
������
) �������
, ��������
 � ������
��
, 
�������
 �������
� ���������������
 ���	��������
 "�����
 �$00090020 100 0104 905,3 905,3   

4������ �������, ��	�� 
 ���� �� ��������������� (���
#
������) ���� �$00090020 200 0104 194,8 194,8   

%��� 	�������� ���
������
� �$00090020 800 0104 29,2 29,2   

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

(�������� "����  ������� ���
�
����#
� � ������ �������������  ���
 
��������� 	������ �$00090040 800 0111       

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

��2����!���� 3�������� /�00090000 200 0400 20,5 20,5   

���:��
 ;�.������ /�00090000 200 0503       

$������������� �$00090110 200 0503       

+�������
� ���� ���������
� �$00090100 200 0503       

+�������
� ������	
���� ����� �$00090090 200 0503       

�� ������� 
�	
������ �$00180080 200 0503       

              

��#
����� ��
�
��             

����
����� �	���� ��
�             

������ � ����
�� ���
#
������ ����&
� � ������ ������������� 
 ���
 ��������� 	������             

+�#
����� �	���� ��
� 
 
��� ������ ������
�             

+�#
����� ������ ���������, ����� ��	
 ��� ������
���� 
��#
����� ����� �$00090150 312 1001 24,0 24,0   

����	
� ,��������#

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

1��
#
������ ��������             

�(!�"(#� /�00090000 600 0801 516,0 516,0   

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

�����������
� ��	�
�
�  	��������, ���������� � ������
�� 
 
��� 
������� ���
� �����
��#
�� �$00090120 600 0801 516,0 516,0   

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

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

4������ �������, ��	�� 
 ���� �� ��������������� (���
#
������) ����             

6(��2�'�!��%� '#�-#���% ��!,�����-� #� ��� �#!�����  �*!��"�  �900000000 600 0801       

1��
#
������ ��������� " :������	������
� ���������� ������ 
�������� �	���
 �� 2016-2018 �" �900290140 600 0801       



�).7')(5             

�	���� ��
� 2������	������
� � ������ ���
#
������ ��������� � 
���
#
������ � ������
�� ������� ���������� �-�� ����� �������     0801       

�����������
� ��	�
�
�  	��������, ���������� � ������
�� 
 
��� 
������� ���
� �����
��#
�� �900290140 600 0801       

              

              

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

�	���� ��
� ����������
 (������
� ����) ����� ������� 
 �����
� 
��	�� � ������ ���
#
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