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1.  �0 "&- 1 ( 2 6��&( 1 �&�&�( 1 (�#�2(&� ! �#�,017�) *�,�"4((: 

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

     �0��� 2543,5 *05#�);                                                                                                                           

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

     �0��� 2543,5 *05#�); 

2. �*(#�2� (� % 5, %6, %7, %8, % 9 (�#�2(&� !  �!�) *�,�"4(( ��'#�� � 

    /*(#�2� (�� %1, %2, %3, %4, % 5 " ,�  ��0 *�+� (1.    
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��.�,-  ������-����� �!�"�'� ��#��"�'� /���#� (�  � 2019 '�, ( /#� �!-) /�*(�, 

2020-2021 '.'. 
 

��� �����	�
�	��  ���������� 2019 � ���	. ����� 

00010000000000000000 ������ 2434,1 +109,4 2543,5 

 ������
�� ������    

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

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

�� �&.228 ��#�'�!�'� ��,�"�� ����()�"�) 

3�,�*�4(( 

530,0  530,0 

00010503010010000110 �,( -) ��#��"�.���)�&!�  -)  �#�' 35,0  35,0 

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

/� �&�!"��, /*(�� ���-� " �58�"&�� 

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

��#��"(. /���#� () 

              

11,0 

 11,0 

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

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

��#��"(. /���#� () 

1300,0  1300,0 

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

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

��#��"(. /���#� () 

   

02410804020011000110 :��0,�*�&!�  �� /�+#( � 5,0  5,0 

 ����� 	�����
�� � 	�	�����
�� ������ 1881,0  1881,0 

00020235118100000150 �05!� 4(( 51,2�&�� ��#��"(. /���#� ()  � 
��07��&!#� (� /�*!(6 �'� !�( �"�'� 06�&�  � 

&�**(&�*(�., ',� �&�0&�&!01& !��  -� 

"��(���*(�&- 

109,1 -10,6 98,5 

00020215001100000150 ��&�4((  51,2�&�� ��#��"(. /���#� ()  � 
!-*�! (!� (� 51,2�& �) �5��/�6�  ��&( 

374,0  374,0 

00020215002100000150 ��&�4((  51,2�&�� ��#��"(. /���#� ()  � 
�5�#� �(*�!�  ��&� 51,2�& �) �5��/�6�  ��&( 

70,0  70,0 

00020204056100000150 ��251,2�& -� &*� �9�*&-, /�*�,�!���-� 
51,2�&�� ��#��"(. /���#� ()  � 9( � ��!�� 

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

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

���& �'� � �6� (� 

   

00020249999100000150 �*�6(� ��251,2�& -� &*� �9�*&-, 

/�*�,�!���-� 51,2�&�� ��#��"(. /���#� (� 

 +120,0 120,0 

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

�������
 ������ ���
	�� 

553,1 +109,4 662,5 

 ����� ������
 2434,1 +109,4 2543,5 
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 ������� �����-���������
��� 

�����
��� ������ �������� ���������  

	     77  ��    25. 12.2018 ���� 
 
 

   

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

 ��������  
������ ������-�����	������� ��������� ������	
�  	� 2019 ��� 
 ���	���� ���
�� 2020-

2021�.�. 

���.������      

��
��	���	
� ��  � 2019� 
���	. ����� 

!"#$#   2434,1 109,4 2543,5 

#�%����&�������		�� ������� 0100  2216 -21 2195 

 ��
!����������� ������� ������������ ��!�  ���"�
�� 
#������
��  �����!�� � ����!��������� ����������� 

0100 0102 485,0  485,0 

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

0100 0104 1721,0 -21,0 1700,0 

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

#�������� $���� 0100 0111 5,0  5,0 

���
�	���	�� �����	� 0200     

%�������!������ � �������
���� ��������
� 0200 0203 109,1 -10,6 98,5 

���
�	���	�� '��	��
�� 0400  40,00 120,00 160,0 

�������� ���������(�������� $����) 0400 0409 5,0 +135,0 140,0 

������ ������� � ������� ��!��������� &
�����
� 0400 0412 35,0 -15,0 20,0 

(
�
%	�-����&	���	�� ��������� 0500  20,0 +21,0 41,0 
���������� ������������� ����� � �������.������. 0500 0503    
���'�� ������ �� ��������������� � �����!�� ��������� 0500 0503 10,0 +21,0 31,0 
(�������!�� � ���������� ���� ����������� 0500 0503 10  10,0 

�&���&�� 
 �
	���������
� 0800  25,0  25,0 

�������   0800 0801 25,0  25,0 

)��
���	�� ���
�
�� 1000  24,0  24,0 

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

�������� ��������� 	 77      �� 25.12.2018� 

����������	
� ���
�	���	
� 
�  ������ ������-�����	������� ��������� ������	
�  	�  
2019� 
 ���	���� ���
�� 2020-2021�.�. � �� �������� 
 �����������, ������� ������� 
 �
��� 

�������� �&	��
�	���	�� �����
�
���

 �������� 
         

        ���.���. 

��
��	���	
� ��  � *)" +� !�
� 

2019
� 

2020� 2021� 

         

!"#$#      2434
,1 

+109,4 2543,5 

,&	
�
����	�� ��������     1 2325
,0 

+120,0 2445,0 

*������ ����������	�� ����&���	
�     2 109,
1 

-10,6 98,5 

,&	
�
����	�� �������� 0100    1 2216 -21,0 2195,0 

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

#�%����&�������		�� ������� 0100     2216 -21,0 2 195,0 

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

 
 ����	�� 
����	��� ����&������	
� 

0100 0102    485,
0 

 485,0 

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

0100 0102 �)00090010 100  485,
0 

 485,0 

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

, ���.
� ����	�� 

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

, ����	�� 
���
	
�����
� 

0100 0104    1721
,0 

-21,0 1 700,0 

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

0100 0104 �)00090020 100  1447
,0 

-18,0 1 429,0 

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

0100 0104 �)00090020 200  244,
0 

-3,0 241,0 

+��� ��������� ������������ 0100 0104 �)00090020 800  30,0  30,0 

,����� �������, ������ � ���� �������� 0100 0104 �)00090020 850  30,0  30,0 

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

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

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

���
�	���	�� �����	� 0200     109,
1 

-10,6 98,5 

,&	
�
����	�� �������� 0200    1 109,
1 

-10,6 98,5 



*������ ����������	�� ����&���	
� 0200    2 109,
1 

-10,6 98,5 

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

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

0200 0203 �)00051180  109,
1 

-10,6 98,5 

#����� ������ ����� � ��'������� 0200 0203 �)00051180 100  98,4 -10,6 87,8 

������������ ����� 0200 0203 �)00051180 200  10,7  10,7 

���
�	���	�� '��	��
�� 0400     40,0 +120,0 160,0 

,&	
�
����	�� �������� 0400    1 40,0 +120,0 160,0 

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

�������� ��������� 0400 0409 �)00090060 200  5,0 +135,0 140,0 

������ ������� � ������� ��!��������� 
&
�����
� 

0400 0412 �)00090070 200  10,0 -4,0 6,0 

������ ������� � ������� ��!��������� 
&
�����
� 

0400 0412 �)00090070 800  25,0 -11,0 14,0 

(
�
%	�-����&	���	�� ��������� 0500       41,0 

����������� ��������� 0500 0503    20,0 +21,0 41,0 

,&	
�
����	�� �������� 0500    1 20,0 +21,0 41,0 

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

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

0500 0503 �)00090090 200     

(�������!�� � ���������� ���� 
����������� 

0500 0503 �)00090100 200  10,0  10,0 

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

0500 0503 �)00090110 200  10,0 +21,0 31,0 

         

�&���&�� 
 �
	���������
�  0800     25,0  25,0 

,&	
�
����	�� �������� 0800    1 25,0  25,0 

*������ ����������	�� ����&���	
� 0800    2 25,0  25,0 

�������   0800 0801 �)00090120   25,0  25,0 

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

0800 0801 �)00090120 611  25,0  25,0 

)��
���	�� ���
�
�� 1000 1001  000090150 200  24,0 24,0 24,0 
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 ������� �����-���������
��� �����
��� ������ ��������  

��������� 	 77 �� 25.12.2018 ����    
+��������		�� ���&��&�� �������� ������ ������-�����	������� ��������� ������	
�  	� 2019 

���  
 ���	���� ���
�� 2020-2021�.�. 
          

         ���.���. 

��
��	���	
� +�� � �  � *)� +� !�� 2019�. 
���	 ����� 

!"#$#       2434,1 +109,4 2543,5 

,&	
�
����	�� ��������      1 2325,0 +120,0 2 445,0 

*������ ����������	�� ����&���	
�    2 109,1 -10,6 98,5 

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

024         

,&	
�
����	�� �������� 024     1    

*������ ����������	�� 
����&���	
� 

024     2    

#�%����&�������		�� ������� 024 0100    1 2216,0 -21,0 2 195,0 

 ��
!����������� ������� 
������������ ��!� ���"�
��� 
#������
��  �����!�� � ������� 
�������� �������������� 

024 0100 0102    485,0  485,0 

.���� ����!��������� ����������� 024 0100 0102 �)00090010 100  485,0  485,0 

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

024 0100 0102 �)00090010 100  485,0  485,0 

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

024 0100 0102 �)00090010 100  485,0  485,0 

%���!�������� �������� 024     1 485,0  485,0 

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

024 0100 0104    1721,0 -18,0 1 429,0 

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

024 0100 0104 �)00090020 100  1447,0 -18,0 1 429,0 

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

024         

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

024 0100 0104 �)00090020   1447,0 -18,0 1 429,0 

%���!�������� �������� 024   �)00090020  1 1447,0 -18,0 1 429,0 



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

024   �)00090020      

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

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

024 0100 0104 �)00090020 200  244,0 -3,0 241,0 

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

024 0100 0104 �)00090020 240  244,0 -3,0 241,0 

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

024 0100 0104 �)00090020 240  244,0 -3,0 241,0 

+��� ��������� ������������ 024 0100 0104 �)00090020 800  30,0   

 024 0100       5,0 

���������� ������� � ��$��������� 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    

/01+(/023/04 ()(#(/0 024 0200     109,1 -10,6 98,5 

1������ ������������� ����������� 024 0200    2 109,1 -10,6 98,5 

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

024      109,1 -10,6 98,5 

/������������ '���� ��������� 
������� 

024 0200     109,1 -10,6 98,5 

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

024 0200 0203 �)00051180   109,1 -10,6 98,5 

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

024 0200 0203 �)00051180 100  98,4 -10,6 87,8 

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

024 0200 0203 �)00051180 100  75,6 -8,6 67,0 

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

024 0200 0203 �)00051180 100  22,8 -2,0 20,8 

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

024 0200 0203 �)00051180 200  10,7 10,7 10,7 

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

024 0200 0203 �)00051180 240  10,7 10,7 10,7 

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

024 0200 0203 �)00051180 244  10,7 10,7 10,7 

1������ ������������� ����������� 024     2 109,1 -10,6 98,5 

/�!��������� &
�����
� 024 0400     40,0 +120 160,0 

%���!�������� �������� 024     1 40,0 +120,0 160,0 

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



�������� ���������(�������� $����) 024 0400 0409  000090060   5,0 +135,0 140,0 

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

024 0400 0409 �)00090060 200  5,0 +135,0 140,0 

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

024 0400 0409 �)00090060 240  5,0 +135,0 140,0 

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

024 0400 0409 �)00090060 240  5,0 +135,0 140,0 

%���!�������� �������� 024         

1������ ������������� ����������� 024  0412  000090070  2 35,0 -15,0 20,0 

������ ������� � ������� 
��!��������� &
�����
� 

024 0400 0412 �)00090070   10,0 -4,0 6,0 

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

024 0400 0412 �)00090070 200  10,0 -4,0 6,0 

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

024 0400 0412 �)00090070 240  10,0 -4,0 6,0 

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

024 0400 0412 �)00090070 240  10,0 -4,0 6,0 

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

024 0400 0412 �)00090070 800  25,0 -11,0 14,0 

%���!�������� �������� 024     1    

(
�
%	�-����&	���	�� ��������� 024 0500     20,0 +21,0 41,0 

����������� ��������� 024 0500 0503    20,0 +21,0 41,0 

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

024 0500 0503 �)00090090      

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

024 0500 0503 �)00090090 200     

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

024 0500 0503 �)00090090 240     

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

024 0500 0503 �)00090090 240     

%���!�������� �������� 024     1    

(�������!�� � ���������� ���� 
����������� 

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

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

024 0500 0503 �)00090100 200  10,0  10,0 

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

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

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

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

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

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

024 0500 0503 �)00090110   10,0 +21,0 31,0 

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

024 0500 0503 �)00090110 200  10,0 +21,0 31,0 

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

024 0500 0503 �)00090110 240  10,0 +21,0 31,0 



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

024 0500 0503 �)00090110 240  10,0 +21,0 31,0 

%���!�������� �������� 024     1 10,0 +21,0 31,0 

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

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

������� 
 ������� ����!�������� 
�����-�� � ���
�� ������������� 
'���� ��������� ������� 

024 1000 1001       

��!������� ������� ���������, 

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

024      24,0 24,0 24,0 

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

024 0800     25,0   

,&	
�
����	�� �������� 024     1 25,0   

*������ ����������	�� 
����&���	
� 

024     2 25,0   

�������   024 0800 0801    25,0   

����������	�� 7���� 024 0800 0801 �)00090120   25,0   

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

����� � ���
�� ������������� '���� 

024 0800 0801 �)00090120   25,0   

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

024 0800 0801 �)00090120 600  25,0   

�������� ��������� �'��������� 024 0800 0801 �)00090120 600  25,0   

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

024 0800 0801 �)00090120 600  25,0   

%���!�������� �������� 024    600  25,0   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

���������� 	 5 
 ������� �����- 

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

	 81 �� 28. 02. 2018 ���� 

���������� 	 9 
 ������� �����- 

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

	   77     �� 25.12. 2018 ���� 

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

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

������	
� 	� 2019��� 
 ���	���� ���
�� 2020-2021�.�. 

/����������� 1�5 6# �� 

6����, 
���. 
������     
2019� 

*� �'�� 
������� 
�������� 
�������, 
���. 
������ 
2018 

*� �'�� 
!������ 

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

!"#$#       2543,5 2445,0 98,5 

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

��!��������� �������             

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

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

%����������� �����$����             

,��
�
���
�		�� 
 
��������� ����������  000051180 100 0203 98,5 98,5 98,,5 

��%����&�������		�� 
�������  000090000 100   2195,0 2195,0   

.���� ����!��������� 
����������� � ���
�� 
������������� '���� ��������� 
������� �)00090010 100 0102 485,0 485,0   

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

�������� �'����������, 
�������� ���������� 
���������������� 
������������� $������ �)00090010 100 0102 485,0 485,0   

 ��
!����������� 
������������� #������
�� 
 �����!��, ������ ������� 
�������������� ������ 
���"�
��� #������
�� �)00090020   0104 1700,0 1700,0   



 �����!��, ������� 
����������!�� 

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

�������� �'����������, 
�������� ���������� 
���������������� 
������������� $������ �)00090020 100 0104 1429,0 1429,0   

*�
��
� �������, ����� � ����� 
��� ��������������� 
(����!��������) ���� �)00090020 200 0104 241,0 241,0   

,����� �������, ������ � ���� 
�������� �)00090020 800 0104 30,0 30,0   

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

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

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

	��
�	���	�� '��	��
��  000090000 200 0400 160,0 160,0   

(!5!8�#4 9#�2:)"+#  000090000 200 0503 41,0 41,0   

)�������������� �)00090110 200 0503 31,0 31,0   

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

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

              

              

���
���	�� ���
�
��  000090150 300 1001 24,0 24,0   

���������� ������'����             

������� 
 ������� 
����!�������� �����-�� � 
���
�� ������������� '���� 
��������� �������             

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

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

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

%���!�������� ��������             

�&���&��  000090000 600 0801 25,0 25,0   

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

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

�������������� ��������  
���������, ���������� 
�'��������� � ���� 
��
����'��
�� ��������!��� �)00090120 600 0801 25,0 25,0   

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

#������ �� ������� ��������� 
� !���� ������'����             



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

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

 

 

 



 

� �	�� ���������� �����	�	�� ������� ��!��-���!�	�
����� ���!����� ������	�� � 2019 ��� �� 

������� 

                                                                                                                                          
                                                                                                                                               (���. �&����)  

Код 

��
��	���	
� ����������� +���� 

00010000000000000000 ������ 1881,0 

00010100000000000000 ����� 	� ��
����, ������ 530,0 

00010500000000000000 �����
 	� �����&�	�� ����� 35,0 

00010601000000000000 ����� 	� 
�&%����� 11,0 

00010606000000000000 ������	�� 	���� 1300,0 

00010800000000000000 $��&�������		�� ��.�
	�, ����� 5,0 

00020235118100000150 )&���	�

 ������� ������
� ������	
� 	� ��&%������	
� 
����
7	��� ��
	����� &7��� 	� ����
���
��, ��� ���&����&�� 
���		�� ���
����
��� 

98,5 

00020215001100000150 �����

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

 

374,0 

00020215002100000150 )&���	�

 ������� �&�/����� ����
����� -������

 
 
�&	
�
����	�� ��������	
� 

70,0 

00020240000000000150 �	�� ���������	�� ���	�"���� 120,0 

  
+���� ������� 

 
2543,5 

 


