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� ����� �����	 ������������ �������� 
 ������� ����	������ �	���	 ���������  
���	��� �	 2018 ��� � ��	����� ����� 2019 � 2020 ����� 
 
 
        � ����������� � �������� ������� ���������� ���	 �� � !������� 
«� �������� ��� �� � ����������� ������� �������»,  ���������� 
�"��� ������������ �������� #���	 �	�����$ ����	��� �� 31.08.2009 �  

   75.       
%��������	 ��  ������������ ��������  �������  !�#&%'��()*&: 
 
1.+������� ������� �	�	���� �����	 �����	 �������� ������� �	 2018 
��� � �	 ��	����� ����� 2019 � 2020 ����� ����	��� ���������� 1,2,3,4,5. 
 
2.����� � ���	�������� ������ �	 �	�������� ������������ �������� 
#���	 �	�����$ ����	��� �����	 �����	 ������������ �������� ������� 
�	 2018 ��� � ��	����� ����� 2019 � 2020 �����. 
 
 
 
,�	�	 	��������	 ��                                                                    �. �. �����	 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

!�������� 1 � ����	������� 
 ������������ ��������  

������� �� 26.10.   2017 �. 
72	 
(���.���.) 

�	�����	�� !�	� 2017 
�.(�	 
01.10.2017 �.0 

������- 

2018 ��� 2019 ��� 2020 ��� 

'	��� �	 ��$��� 
.�-�/���$ ��  

122,0 123,0 124,0 125,0 

*����� 
������$�-��������� 
�	��� 

68,0 68,0 68,0 68,0 

'	��� �	 ���0���� 
.�-�/���$ ��  

48,0 48,0 48,0 48,0 

1������ �	��� 2407,0 2240,0 2284,0 2329,0 

,����	������	� 
��"���	 

10,0 10,0 10,0 10,0 

���(� ���(��)* 
� �
���(��)* 
��*���� 

2655,0 2489,0 2534,0 2580,0 

���	 �� �����	� 
������$ ������� 
�	 ���	����	�� 
�������� 
����/������ 

408,0 418,0 423,0 420,0 

���	 �� �����	� 
������$ ������� 
�	 �������� �� �� 
����/��� 
��	�	������	������ 

135,0 20,0 40,0 40,0 

2�� ��������� 
��	��.��� (������) 

173,6    

2�� ��������� 
��	��.���  

1006,0    

#���� �� �	 
�������� �/� 

108,6 110,2 110,6 110,6 

 ��
(� ��*���� 4486,2 3037,2 3107,6 3150,6 

�
	���(-)/ 
'��	���� (+) 

-180,0 -91,0 -91,0 -89,0 

 
 
 
 
 
 



!�������� 2 � ����	������� 
 ������������ ��������  

������� ��     26.10.    2017 �. 
72	 
(���.���.) 

����#�� ���# �+���#��# 
��&�$�#��# ,� 
2017 "�� 

'	��� �	 ��$��� .�-�/���$ ��  122,0 

*����� ������$�-��������� �	��� 68,0 

'	��� �	 ���0���� .�-�/���$ ��  48,0 

1������ �	��� 2407,0 

,����	������	� ��"���	 10,0 

���(� ���(��)* � �
���(��)* ��*���� 2655,0 

���	 �� �����	� ������$ ������� �	 ���	����	�� 
�������� ����/������ 

135,0 

���	 �� �����	� ������$ ������� �	 �������� �� �� 
����/��� ��	�	������	������ 

408,0 

2�� ��������� ��	��.��� (������) 173,6 

2�� ��������� ��	��.���  1006,0 

#���� �� �	 �������� �/� 108,6 

 ��
(� ��*���� 4486,2 

�*�23&(-)/ !���232& (+) -180,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                    

!������� 3 � ����	������� 
 ������������ ��������  
������� ��    2017 �. 
 

 
'��#!� -.�+#�� ������������� ������ �!�"� �#$%�!�"� &��#$#��� 

��$+���!�"� ��/��� ��$� �!�/ �-$���� 
(&��.���) 

'	�����	��  �
1 

!
� 

����
� 2017 
��� 

��4� 
�������$ 
	�������	�
�� 2018 ��� 

��4� 
�������$ 
	�������	�
�� 2019 ��� 

��4� 
�������$ 
	�������	�
�� 2020 ��� 

�-0#"�������� #��
1#  �&���1 

01  1455,0 1578,0 1678,0 1719,0 

���� �������	�� 
���"�� 

������������ �� 	 
#��4��	 ���������� 

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

01 02 390,0 400,0 410,0 420,0 

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

���	 ��, ���"�$ 
������������$ 

���	��� 
�����	�������� 
��	��� ���4��	 
���������� 

���	 ��, �����$ 
	��������	 �� 

01 04 1065,0 1155,0 1243,0 1274,0 

�-#�&#2#��# 
 1-���  � 

�#3#�#�����  

01 07 20,0 20,0 20,0 20,0 

�#,#� �1# 3���1 01 11 3,0 3,0 5,0 5,0 

�������$%��� 
�-����� 

02 03 108,6 110,2 110,6 110,6 

����� ������� � 
���	��� 

�	 ���	����� 
������� 

02 03 108,6 110,2 110,6 110,6 

�������$%��� 
4!�����!� 

04 00 248,6 60,0 60,0 60,0 

������� $�-������ 04 09 213,6 30,0 30,0 30,0 

����� ������� � 
���	��� 

�	 ���	����� 
5�������� 

04 12 35,0 30,0 30,0 30,0 

��$�0��-
!������$%��# 

05 00 400,0 290,0 260,0 260,0 



5�,�/�� � 

������	���� 
$�-�����	 

      

,	-�.��	 �� 05 02 100,0 30,0 30,0 30,0 

���	��-	 �� � 
�����	�� ��� 
-	$������� 

05 03 280,0 30,0 30,0 30,0 

!��/� ���������� 
�� ��	������������ 

05 03 20,0 230,0 200,0 200,0 

��$%���� � 
!��#����"��3�� 

08 01 2431,0 1090,0 1090,0 1090,0 

�������	 08 01     

�������	 08 01     

��#"� ���5���    4666,2 3128,2 3198,6 3239,6 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 



!������� 4 � ����	������� 
 ������������ ��������  

������� �� 26.10.   2017 �. 
72	 
 

��#�!� �+���#��"� ��&�$�#��� -.�+#�� ,� 2017 "�� 
(&��.���) 

 

'	�����	�� 
 

�1 !� ����� 2017 
�(��	� �	 

01.10.2017�) 

����	�� 

1 2 3 4 5 

�-0#"�������� #��1#  �&���1 01  1455,0 1455,0 

���� �������	�� ���"�� 
������������ �� 	 #��4��	 
���������� ���	 �� � 

���� ��	������ ���	-��	��� 

01 02 390,0 390,0 

���� �������	�� !�	��������	 
���������� ���	 ��, ���"�$ 

������������$ ���	��� 
�����	�������� ��	��� ���4��	 
���������� ���	 ��, �����$ 

	��������	 �� 

01 04 1065,0 1065,0 

�-#�&#2#��#  1-���  � 
�#3#�#�����  

01 07 20,0 20,0 

�#,#� �1# 3���1 01 11 3,0 3,0 

�������$%��� �-����� 02 03 108,6 108,6 

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

02 03 108,6 108,6 

�������$%��� 4!�����!� 04 00 248,6 248,6 

������� $�-������ 04 09 213,6 213,6 

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

04 12 35,0 35,0 

��$�0��-!������$%��# 
5�,�/�� � 

05 00 400,0 400,0 

������	���� $�-�����	     

,	-�.��	 �� 05 02 100,0 100,0 

���	��-	 �� � �����	�� ��� 
-	$������� 

05 03 280,0 280,0 

!��/� ���������� �� 
��	������������ 

05 03 20,0 20,0 

��$%���� � !��#����"��3�� 08 01 2431,0 2431,0 

�������	 08 01   

�������	 08 01   

��#"� ���5���    4666,2 4666,2 

 
 
 
 
  
 

   



 
!������� 5 � ����	������� 

 ������������ ��������  
������� ��  26.10.   2017 �. 
72	 

 
 

'��"��, ���� �15 5���!�#�����! -.�+#�� ������ �!�"� �#$%�!�"� 
&��#$#��� ��$+���!�"� ��/��� �� 2018 "�� � �� &$��� 1/ &#���� 2019 � 

2020 "���    
 

(���.���.) 
 

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

2018 ��� 2019 ��� 2020 ��� 

��0�� ��4� 
��$���� (� /	��� 
�	������$ � 
��	������$ 
��$����) 

3037,2 3107,6 3150,6 

��0�� ��4� 
�	�$���� (� /	��� 
�	������$ � 
��	������$ 
��$����) 

3128,2 3198,6,0 3239,6 

�#3����(-) 
/&��3����(+) 

-91,0 -91,0 -89,0 

 
 


