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  �  21 �� 29 ������	� 2017 
��� 
 �������� ���������  
� 	������ ����������
�  
�������
� ������ ��	����� ���������  
�10 �� 26.12.2016 
 
 
�� ��������� ������ 184,1, 184,2 ��� ����
� ������� !���������� 

"���	�#��,��	����-����������� "��������
� ��������� ��������	�#�� 
$�� �����
� 	����� �� 31.07.2017 � �� 14.08.2017  
��� �����%��� ������ � 	������ 

� ����� 143,6 ���. !�����. ��������� 	
�� �	��������� �� ���	����	� 

����������	 ��������	����� �������� 
������ �	������� � ��� 210,0 ���. 

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

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

������	�����, �����������  !������ 	 
������ �� 2016 �	�. 

0801…226  -  295 �.�.  

0409…225   –    58,6 �.	. 
����������� �������� ����� ��	�����  ���������    !&'():  
 
1. *����� ��������� � 	������ ����������
� �������
� ������ ��	�����  

��������� � 10 �� 26 �����	� 2016 
 «  ��� ��� ����������
� �������
� ��������� 
$�� �����
� 	����� 	������� ������� �� 2017 
�� � �������� ��	��� 2018-2019 

��» 

 
1.1. +����� 1 � 2 %���� 1 ���� ��� � ������,�� 	����#��: 
1) �,�� ��-�� ������� ��� ��� �������
� ��������� � ����� 4436,20 ���. 	�� 
2) �,�� ��-�� 	������� ��� ��� �������
� ��������� � �����  4616,20 ���.	�� 
 
2. +	��� ���� � 3,4,5,6,7, ���� ��� � ����� 	����#�� ��
����� �	��� ����� � 
������� 	������ � 1,2,3,4,5. 
 
3. !���������  ������ 	������ �� ����� .�������	�#�� $�� �����
� 	����� � ���� 
« (���	���». 
 
 
 +	���������� �������
�  
������ ��	����� ���������                                                             *.*.!����� 
 



                                                                                                                                       

 "���	����� # 1 

� ������� $����	���	�	 ������	�	  

%	���� ���	���  �������	�  

# 21 	� 29.09.2017 �	�� 

 

"���	����� # 3 

� ������� $����	���	�	 ������	�	  

%	���� ���	���  �������	�  

#10     	�  26     ����
�� 2016   �	��. 

                                                                         

 

                                                                 ������ 

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

 
��� ���	�����	 ������
	�	� �����, 


 �.���. 

"&"!'($) )*&+& % 

"&"!'($',) 

00010000000000000000 ��!��     

 ������� 	  �	 ������� 	  

��!��  

190,0  190,0 

00010102010010000110 -��	� �� �	 	�� ���������  ��� 122,0 

 

 122,0 

00010102020010000110 -��	� �� �	 	�� ���������  ���    

00010503010010000110 .����� ���� 	����	� 68,0  68,0 

00010600000000000000 ����� �� ��"	�
�� 48,0  48,0 

00010601030100000110 -��	� �� ��/����	 ���������  

���, ������  �	 ������, 

�������� � 	
����� 

���	�		
�	����� ����	�	�����  

� �������  �	������� 

48,0  48,0 

00010606013100000110 #	�	��� � �����, ����	� � 

�� �
����� ��
�����	�� � � 

���
�	
�
� � ��� ����
�� 1 

����
� 1 �
. 394 ���������� 

���	��� $�������� %	�	���, 

 ���	��	� � � ��&	�
�� 

�����������	��, 

��������	�� � � ������! 

���	�	��  

2197,0  2197,0 

00010804020011000110 '����(��� 10,0  10,0 

)
���  ��!����  2445,0  2445,0 

00020200000000000000 0���	����� �	��������� 	� 

�����  
�����	� 
������	� 

������ !	������	� 1�������� 

   

00020201000000000151 2	����� 	� �����  
�����	� 


������	� ������ !	������	� 

1�������� 

408,0  408,0 

00020201001100000151 2	����� �� ������������ 


������	� 	
��������	��� 

408,0  408,0 

00020203015000000151 %�
������ 	� �����  
�����	� 


������	� ����80,0�� 

!	������	� 1�������� 

108,6  108,6 

00020203015100000151 %�
������ 
������ �� 

	��/��������� �������	�	 

�	����	�	 ����� �� ������	���, 

��� 	���������� �	����� 

�	������� 

108,6  108,6 



000200201003100000151 2	����� 
������ �	������� �� 

�	������� �� �	 	
��������� 

�
�������	����	��� 
�����	� 

 85,0 85,0 

 

 

,��
�������� ���������� �� 

�	�	���� ��������	��� 

115,0 58,6 173,6 

 

 

"�	��� ��
�������� 

���������� 

1006,0  1006,0 

  

)������� �������� 

 

 

 210,0 210,0 

(%.+&   4082,6 353,6 4436,20 

 

 



                                                                                       "���	����� # 2  

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

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

                                          # 21 	� 29.09.2017 �	�� 

                                                         

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

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

                                            #10 	� 26 ����
�� 2016�.      

 

$����	�	�	�	 ���!���� ����	
� ����������� �	������� ���	�	�� 

�� ����	���  �������	��� ��  2017 ��� 

 

 

-'),.-&('-). !3 "! 0����� 

2017 

�	������ )�	�	 � 

�	������� 

*�	�� ���!����:   4262,6 353,6 4616,20 

��"	��������
�	�� 	 ������  0100  1478,0  1478,0 

1�����	���	����� ������	 

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

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

 

0100 

 

0102 

390,0  

 

390,0 

1�����	���	����� "������������ 

!	������	� 1��������, �����  

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

������ ��
����	� !	������	� 1��������, 

�����  ������������ 

 

 

0100 

 

 

0104 

1065,0  1065,0 

&
��������� ��
	�	� � ���������	� 0100 0107 20,0  20,0 

!�������� �	��� 0100 0111 3,0  3,0 

����������� ������� 0200     

2����� �	��	�� � 	
����� ����	�����	� 

	
	�	�� 

0200 0203 108,6  

 

108,6 

����������� +������� 0400     

2	�	��	�  	������	 0400 0409 155,0 58,6 213,6 

2����� �	��	�� � 	
����� 

����	�.4�	�	��� 

0400 0412 35,0  35,0 

,�"��-�����������	 !�����
�� 0500     

�����������	 !�����
��  0503 400,0  400,0 

+��	������� 0500 0502 100,0  100,0 

&���������� � �	�������� ��� �� 	�	� 0500 0503 30,0  30,0 

"�	��� ��	�����.�	 
���	����	����� 0500 0503 270,0  270,0 

����
���  ��	��
����-� 0800  1080,0 295,0 1375,0 

$������� 0800 0801 1006,0  1006,0 

$������� 0800 0801    

 



 

                 +	��� ���� �3 

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

��	����� ��������� � 21 �� 29.09.2017 
���   

                 +	��� ���� �5 

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

��	����� ��������� �10 �� 26.12.2016
. 

�����
�
�
��
 ����!������� �"  �#��
�� ����������!� �
�����!� ���
�
���  ��  2017 ! �� ��"�
��$ � 
�����"�
��$, 
�
��$ ������$ � ����$ �������� %������������ ������%����� �������� 

���.	��. 

���$
������
 �" &� '�( )�  �� 2016! 

 (�*�           4616,2 

+����������
 ��
�����         1 2835,0 

'
�
��
 �
"��"$
"���
 �������
���         2 1781,2 

+����������
 ��
����� 0100       1   

'
�
��
 �
"��"$
"���
 �������
��� 0100       2   

��,
!���������
���
 ������� 0100         1 478,0 

	�������������
 ���-
!� ����������!� 
���  ���.
���� ���������� 	
�
���� � 
��!���� $
����!� ��$�������
��� 0100 0102 )$00000000 100   390,0 

!������ �� ������� ��	������ � #���� 
������%���� ���������� /���#�� 

�����	��������� (����#���������) 
�	
�����, ��������� �%	� �������, �	
����� 
��	������� 
�����	��������� 
������ ������ /������ 0100 0102 )$00090010 100 1 390,0 

	�������������
 &�����
������ 
���������� 	
�
����, ���-�� ��!���� 
��������
����� ������ ���.
���� 
���������� 	
�
����, $
����� 
��$��������� 0100 0104 )$00090020 100 1 1 065,0 

!������ �� ������� ��	������ � #���� 
������%���� ���������� /���#�� 

�����	��������� (����#���������) 
�	
�����, ��������� �%	� �������, �	
����� 
��	������� 
�����	��������� 
������ ������ /������ 0100 0104 )$00090020 120   873,0 

0������ ����	��, 	���� � ����
 ��� 

�����	�������� (����#��������) �� � 0100 0104 )$00090020 240   187,0 

(��� ��� ����� ����
������� 0100 0104 )$00090020 800   5,0 

1����� ����
��, ���	�� � ���� ����� �� 0100 0104 )$00090020 850   5,0 

��
��
/
��
 ������� �
%
�
���$�� 0100 0107 )$00090040 
      

200   20,0 

(��� ��� ����� ����
������� 0100 0107 )$00090040 200   20,0 

2���#�������� �	������ 0100 0107 )$00090040 240 1 20,0 

�
"
����
 %���� 0100 0111       3,0 

(��� ��� ����� ����
������� 0100 0111 )$00090030 870 1 3,0 

����������� ������� 0200   0�00000000     108,6 

+����������
 ��
����� 0200       1   

'
�
��
 �
"��"$
"���
 �������
��� 0200   0�00051180   2 108,6 

��,��������� ��	��%��
� �������
� �%��� �� 0200 0203 )$00051180 100   104,0 



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

!����� ������ �	��� � ��%������� 0200 0203 )$00051180 120   80,0 

 0������ ����	��, 	���� � ����
 ��� 
������%���� 
�����	�������� �� � 0200 0203 )$00051180 200   4,6 

(��� ������� ����	��, 	���� � ����
 ��� 
������%���� 
�����	�������� �� � 0200 0203 )$00051180 240   4,6 

����������� 1����$��� 0400   0�00000000 200     

+����������
 ��
����� 0400       1   

'
�
��
 �
"��"$
"���
 �������
��� 0400       2   

$�	� ��� ��������� 0400 0409 )$00090090 240   213,6 

$	�
�� ���	��� � ������� ��#��������� 
3�������� 0400 0412 )$00090050 240   35,0 

2���,��-��$$�������
 ��"������ 0500   )$00000000     400,0 

2���#�������� �	������ 0500 0502   200 1   

��$$�������
 ��"������ 0500 0502 0�00090060 240   100,0 

+����������
 ��
����� 0500 0503   200 1 300,0 

������������ ��������� 0500   )$00090060 240   300,0 

'
�
��
 �
"��"$
"���
 �������
��� 0500       2   

+	�%�� 	����� �� ���
����	������ � 
	���#�� 
��������� 0500 0503 )$00090060 240   270,0 

��!���"��� � ���
�����
 $
�� 
"������
��� 0500 0503 )$00090080 240   30,0 

�������� � ���
$���!��%��  0800   0�00000000     2381,0 

+����������
 ��
����� 0800   )$00090100   1 1375,0 

'
�
��
 �
"��"$
"���
 �������
��� 0800   )$00172650   2 1006,0 

��������   0800 0801 )$00090100       

�������� ��� ����� �%	� ������ �� 
/��������� ������%���� 
�����	�������
� 
(����#�������
�) ������� �� �������� 

�����	�������� (����#��������) 
����
(���������� 	����) 0800 0801 )$00090100 600     

2���#�������� �	�
	����  $�� �����
� 
	�����" !������� ������	� � 
��������,�	�����
� ����,���	������ � 
	������	��#�� ������-����	������� ������� 
$�� �����
� 	����� 	������� ������� �� 
2013-2017
." 0800 0801 )100000000 600   1,0 

�������
 $
��������
                                        
"+	�������� 	������ 	������	��#�� � 
���
����	������ �	������ ��
�� � �������� 
�������� ����	������ ������,	������ ����� 
�� ��		���	�� 	�����". 0800 0801 )100290110     1,0 

2���#�������� �	�
	���� 4��	
����	� ���� 
�%	� ����� ��	��	����� $�� �����
� 	����� 
�	������� ������� �� 2015-2018
. 0800 0801 )100000000 600     

�������
 $
�������
                                          
"0����� ������������ � ������� ����������� 
�� ����������� � ����%������ ������
� ����� 
� ����	�� 3����	����	������� ���%������� 
������ � #���� ���	� ���� 3����	�%����� 
3��	
��". 0800 0801 )200390120     1,0 

 



 

+	��� ���� � 4 

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

� 21 �� 29.09.2017 
��� 

 +	��� ���� �  6    

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

� 10 �� 26 �����	� 2016
. 

�����
�
�
��
 �#��
���� ����!������� , �� 
�
��$ ������$ (+����������$ ���!��$$�$ 
���������!� ������ � �
���!��$��$ �������
���$ �
��
�������),!�����$ ����� 

��������,��"�
��$, �����"�
��$ ������%����� ��������  �#��
�� ����������!� �
�����!� 
���
�
��� �� 2017 !��   

���.	��. 

���$
������
 '�( )� &� ��$$� 
34 �5�( 
��-) 

67�2�(4 

3� �/
� 

�. 

�
"�.������ 

 (�*�       4616,2 2835,0 108,6 

�
���!��$��� /���� �#��
��       4616,2   108,6 

+����������
 ��
�����       4507,6     

'
�
��
 �
"��"$
"���
 ��
�����       108,6   108,6 

��,
!���������
���
 �������       1 478,0 1 478,0   

+����������
 ��
�����       1 478,0 1 478,0   

'
�
��
 �
"��"$
"���
 ��
�����             

"���#����	������ �����
� 
��� ������
� ��#�  ���-����� 
!��������� "���	�#�� � �	
���� 
������
� ������	�������     0102 390,0 390,0   

5���� ����#�������
� ��	��������  )$00090010   0102 390,0 390,0   

!������ �� ������� ��	������ � #���� 
������%���� ���������� /���#�� 

�����	��������� (����#���������) 
�	
�����, ��������� �%	� �������, 
�	
����� ��	������� 
�����	��������� 
������ ������ /������ )$00090010 100 0102 390,0 390,0   

!������ �� ������� ��	������ 

�����	�������� (����#��������) 
�	
����  )$00090010 120 0102 390,0 390,0   

2���#�������� �	������ )$00090010 120 0102 390,0 390,0   

"���#����	������ +	����������� 
!��������� "���	�#��, ������ �	
���� 
�������������� ������ ���-����� 
!��������� "���	�#��, ������� 
��������	�#��     0104 1 065,0 1 065,0   

6���	������ ����	��  )$00090020   0104 1 065,0 1 065,0   

!������ �� ������� ��	������ � #���� 
������%���� ���������� /���#�� 

�����	��������� (����#���������) 
�	
�����, ��������� �%	� �������, 
�	
����� ��	������� 
�����	��������� 
������ ������ /������ )$00090020 100 0104 873,0 873,0   

!������ �� ������� ��	������ 

�����	�������� (����#��������) 
�	
����  )$00090020 120 0104 873,0 873,0   

2���#�������� �	������ )$00090020 120 0104 873,0 873,0   

0������ ����	��, 	���� � ����
 ��� 

�����	�������� (����#��������) �� � )$00090020 200 0104 192,0 192,0   



(��� ������� ����	��, 	���� � ����
 ��� 
������%���� 
�����	�������� 
(����#��������) �� � )$00090020 200 0104 192,0 192,0   

2���#�������� �	������ )$00090020 200 0104 192,0 192,0   

(��� ��� ����� ����
������� )$00090020 800 0104 5,0 5,0   

1����� ����
��, ���	�� � ���� ����� �� )$00090020 850 0104 5,0 5,0   

�����%���� ����	�� � 	�/�	�������      0107       

�����%���� ����	�� � 	�/�	�������  )$00090040 200 0107 20,0 20,0   

(��� ��� ����� ����
������� )$00090040 240 0107 20,0 20,0   

2���#�������� �	������ )$00090040 240 0107 20,0 20,0   

!���	���� /����     0111       

!���	���� /����  ������� 
��������	�#��  )$00090030   0111 3,0 3,0   

(��� ��� ����� ����
������� )$00090030 800 0111 3,0 3,0   

!���	���� �	������ )$00090030 800 0111 3,0 3,0   

2���#�������� �	������ )$00090030 800 0111 3,0 3,0   

����������� �������   200   108,6   108,6 

2���#�������� �	������             

6������ ������������� �	������       108,6   108,6 

2�������#������ � ��������� 
���
������   200 0203 108,6   108,6 

��,��������� ��	��%��
� �������
� 
�%��� �� ��		���	���, 
�� ����������� 
������� �������	����, � 	����� 
���	�
	������ %���� 	������
� 
��� ��� )$00051180 200 0203 108,6   108,6 

������#�� )$00051180 200 0203 108,6   108,6 

6������ ������������� �	������ )$00051180 200 0203 108,6   108,6 

!������ �� ������� ��	������ � #���� 
������%���� ���������� /���#�� 

�����	��������� (����#���������) 
�	
�����, ��������� �%	� �������, 
�	
����� ��	������� 
�����	��������� 
������ ������ /������ )$00051180 100 0203 104,0   104,0 

!������ �� ������� ��	������ 

�����	�������� (����#��������) 
�	
����  )$00051180 120 0203 104,0   104,0 

"��� ������ �	��� 
�����	�������� 
(����#��������) �	
���� � ������ �� 
������������� ��#�������� 
��	�������� )$00051180 120 0203 104,0   104,0 

6������ ������������� �	������ )$00051180 120 0203 104,0   104,0 

0������ ����	��, 	���� � ����
 ��� 

�����	�������� (����#��������) �� � )$00051180 200 0203 4,6   4,6 

+	�%�� ������� ����	��, 	���� � ����
 
��� ������%���� 
�����	�������� 
(����#��������) �� � )$00051180 240 0203 4,6   4,6 

6������ ������������� �	������ )$00051180 240 0203 4,6   4,6 

����������� 1����$���       248,6 248,6   

2���#�������� �	������       213,6 213,6   

$�	� ��� ���������(��	� ��� /����)     0409 213,6 213,6   

$�	� ��� /���� )$00090090   0409 213,6 213,6   

!������#�� ��	��	����� �� 
����	 ���� ��	�
 )$00090090   0409 213,6 213,6   

0������ ����	��, 	���� � ����
 ��� 

�����	�������� (����#��������) �� � )$00090090 200 0409 213,6 213,6   

(��� ������� ����	��, 	���� � ����
 ��� 
������%���� 
�����	�������� 
(����#��������) �� � )$00090090 240 0409 213,6 213,6   

2���#�������� �	������ )$00090050 240 0412       

$	�
�� ���	��� � ������� ��#���������     0412 35,0 35,0   



3�������� 

0������ ����	��, 	���� � ����
 ��� 

�����	�������� (����#��������) �� � )$00090050 200 0412 35,0 35,0   

(��� ������� ����	��, 	���� � ����
 ��� 
������%���� 
�����	�������� 
(����#��������) �� � )$00090050 240 0412 35,0 35,0   

2���#�������� �	������ )$00090050 240 0412 35,0 35,0   

2���,��-��$$�������
 ��"������       400,0 400,0   

2���#�������� �	������       400,0 400,0   

���
����	������       400,0 400,0   

2���#�������� �	������       400,0 400,0   

������������ ��������� )$00090060 200 0502 100,0 100,0   

0������ ����	��,	���� � ����
 ��� 
������%���� 
�����	�������� 
(����#��������) �� � (����	 ���� ���� 
����	������ )$00090080 200 0503 30,0 30,0   

(��� ������� ����	��,	���� � ����
 ��� 
������%���� 
�����	�������� 
(����#��������) �� � )$00090080 240 0503 30,0 30,0   

+	�%�� ������� ����	��,	���� � ����
 
��� ������%���� 
�����	�������� 
(����#��������) �� � )$00090080 240 0503 30,0 30,0   

2���#�������� �	������ )$00090080 240 0503 30,0 30,0   

0������ ����	��,	���� � ����
 ��� 
������%���� 
�����	�������� 
(����#��������) �� � (�	�%�� 
��	��	����� �� ���
����	������ 
���������) )$00090060 200 0503 270,0 270,0   

(��� ������� ����	��,	���� � ����
 ��� 
������%���� 
�����	�������� 
(����#��������) �� � )$00090060 240 0503 270,0 270,0   

+	�%�� ������� ����	��,	���� � ����
 
��� ������%���� 
�����	�������� 
(����#��������) �� � )$00090060 240 0503 270,0 270,0   

�������� � ���
$���!��%��       2381,0 2381,0   

�������� � ���
$���!��%��       2381,0 2381,0   

2���#�������� �	������       1375,0 1375,0   

'
�
��
 �
"��"$
"���
 ��
����� 0�00172650 800 0801 1006,0 1006,0   

'
�
��
 �
"��"$
"���
 ��
�����             

������	�   )$00090100 800 0801 1006,0 1006,0   

+����������� ���!��$$�  
���������!� ������" ��"����
 
�������� � ��������,�������!� 
�
��,������
��
 � �
���������� 
��
���-$
$��������� ��
���� 
���������!� ������ ��������� 
������� �� 2013-2017!." )100000000 800 0801 1,0 1,0   

������� ��	��	�����                                 
+	�������� 	������ 	������	��#�� � 
���
����	������ �	������ ��
�� � 
�������� �������� ����	������ 
������,	������ ����� �� ��		���	�� 
	�����. )100290110 800 0801 1,0 1,0   

+����������� ���!��$$� 
8�
�!���
�
�
��
 �/�
��
��� 
����"������ ���������!� ������ 
��������� ������� �� 2015-2018!. )100000000 800 0801 1,0 1,0   

������� ��	��	�����                                 
0����� ������������ � ������� 
����������� �� ����������� � 
����%������ ������
� ����� � ����	�� 
3����	����	������� ���%������� )200390120 800 0801 1,0 1,0   



������ � #���� ���	� ���� 
3����	�%����� 3��	
��. 

 



 

+	��� ���� � 5 
� 	������ ����������
� �������
� ������ 
��	����� ��������� 

 

� 21 �� 29.09.2017 
��� 
"���	����� # 7       

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

 

� 10 �� 26 �����	� 2017 
���. 

)
��$���
���� ���������  ��������  �#��
�� ����������!� �
�����!� ���
�
��� �� 2017 !��   

���.	��. 

���$
������
 
  

�" &� '�( )�  �� ��$$�  
)
� 

 (�*�             4616,2 

+����������
 ��
�����   0100       1 4507,6 

'
�
��
 �
"��"$
"���
 ��
�����   0100       2 108,6 

4�$��������� ����������!� �
�����!� 
���
�
��� 025 0100           

+����������
 ��
����� 025 0100       1 4507,6 

'
�
��
 �
"��"$
"���
 ��
����� 025 0100       2 108,6 

��,
!���������
���
 ������� 025 0100         1 478,0 

+����������
 ��
����� 025 0100       1   

'
�
��
 �
"��"$
"���
 ��
����� 025 0100       2   

"���#����	������ �����
� ��� ������
� 
��#�  ���-����� !��������� "���	�#�� � 
�	
���� ������
� ������	������� 025 0100 0102       390,0 

5���� ����#�������
� ��	��������  025 0100 0102 )$00090010     390,0 

!������ �� ������� ��	������ � #���� 
������%���� ���������� /���#�� 

�����	��������� (����#���������) 
�	
�����, ��������� �%	� �������, �	
����� 
��	������� 
�����	��������� 
������ ������ /������ 025 0100 0102 )$00090010 100   390,0 

!������ �� ������� ��	������ 

�����	�������� (����#��������) �	
����  025 0100 0102 )$00090010 120   390,0 

"��� ������ �	��� 
�����	�������� 
(����#��������) �	
���� � ������ �� 
������������� ��#�������� ��	�������� 025 0100 0102 )$00090010 121   390,0 

2���#�������� �	������ 025 0100 0102 )$00090010 121 1 390,0 

"���#����	������ +	����������� !��������� 
"���	�#��, ������ �	
���� �������������� 
������ ���-����� !��������� "���	�#��, 
������� ��������	�#�� 025 0100 0104       1 065,0 

6���	������ ����	��  025 0100 0104 )$00090020     1 065,0 

!������ �� ������� ��	������ � #���� 
������%���� ���������� /���#�� 

�����	��������� (����#���������) 
�	
�����, ��������� �%	� �������, �	
����� 
��	������� 
�����	��������� 
������ ������ /������ 025 0100 0104 )$00090020 100   1 065,0 

!������ �� ������� ��	������ 

�����	�������� (����#��������) �	
����  025 0100 0104 )$00090020 120   1 065,0 

"��� ������ �	��� 
�����	�������� 
(����#��������) �	
���� � ������ �� 025 0100 0104 )$00090020 121   1 065,0 



������������� ��#�������� ��	�������� 

2���#�������� �	������ 025 0100 0104 )$00090020 121 1 1 065,0 

(��� ������� ��	������ 
�����	�������� 
(����#��������) �	
����, �� �����%����� 
/���� ������ �	��� 025 0100 0104 )$00090020 121     

2���#�������� �	������ 025 0100 0104 )$00090020 121 1   

0������ ����	��, 	���� � ����
 ��� 

�����	�������� (����#��������) �� � 025 0100 0104 )$00090020 200   192,0 

(��� ������� ����	��, 	���� � ����
 ��� 
������%���� 
�����	�������� 
(����#��������) �� � 025 0100 0104 )$00090020 240   192,0 

+	�%�� ������� ����	��, 	���� � ����
 ��� 
������%���� 
�����	�������� 
(����#��������) �� � 025 0100 0104 )$00090020 244   192,0 

2���#�������� �	������ 025 0100 0104 )$00090020 244   192,0 

�����%���� ����	�� 	�/�	������� 025 0100 0107         

�����%���� ����	�� 	�/�	������� 025 0100 0107 )$00090040 200   20,0 

2���#�������� �	������ 025 0100 0107 )$00090040 200   20,0 

!���	���� /���� 025 0100 0111         

!���	���� /����  ������� ��������	�#��  025 0100 0111 )$00090030     3,0 

(��� ��� ����� ����
������� 025 0100 0111 )$00090030 800   3,0 

!���	���� �	������ 025 0100 0111 )$00090030 800   3,0 

2���#�������� �	������ 025 0100 0111 )$00090030 800   3,0 

����������� ������� 025 0200         108,6 

2���#�������� �	������ 025 0200       1 108,6 

6������ ������������� �	������ 025 0200       2 108,6 

2�������#������ � ��������� ���
������ 025 0200 0203       108,6 

��,��������� ��	��%��
� �������
� �%��� �� 
��		���	���, 
�� ����������� ������� 
�������	����, � 	����� ���	�
	������ %���� 
	������
� ��� ��� 025 0200 0203 )$00051180     108,6 

������#�� 025 0200 0203 )$00051180     108,6 

6������ ������������� �	������ 025 0200 0203 )$00051180   2 108,6 

6������ ������������� �	������ 025 0200 0203 )$00051180 120 2 108,6 

!������ �� ������� ��	������ � #���� 
������%���� ���������� /���#�� 

�����	��������� (����#���������) 
�	
�����, ��������� �%	� �������, �	
����� 
��	������� 
�����	��������� 
������ ������ /������ 025 0200 0203 )$00051180 100   104,0 

!������ �� ������� ��	������ 

�����	�������� (����#��������) �	
����  025 0200 0203 )$00051180 120   104,0 

"��� ������ �	��� 
�����	�������� 
(����#��������) �	
���� � ������ �� 
������������� ��#�������� ��	�������� 025 0200 0203 )$00051180 120   104,0 

6������ ������������� �	������ 025 0200 0203 )$00051180 120 2 4,6 

0������ ����	��, 	���� � ����
 ��� 

�����	�������� (����#��������) �� � 025 0200 0203 )$00051180 200   4,6 

(��� ������� ����	��, 	���� � ����
 ��� 
������%���� 
�����	�������� 
(����#��������) �� � 025 0200 0203 )$00051180 240   4,6 

+	�%�� ������� ����	��, 	���� � ����
 ��� 
������%���� 
�����	�������� 
(����#��������) �� � 025 0200 0203 )$00051180 240   4,6 

����������� 1����$��� 025 0400         248,6 

2���#�������� �	������ 025 0400         213,6 

$�	� ��� ���������(��	� ��� /����) 025 0400 0409       213,6 

$�	� ��� /���� 025 0400 0409 )$00090090     213,6 

!������#�� ��	��	����� �� ����	 ���� 
��	�
 025 0400 0409 )$00090090     213,6 

0������ ����	��, 	���� � ����
 ��� 025 0400 0409 )$00090090 200   213,6 




�����	�������� (����#��������) �� � 

(��� ������� ����	��, 	���� � ����
 ��� 
������%���� 
�����	�������� 
(����#��������) �� � 025 0400 0409 )$00090090 240   213,6 

+	�%�� ������� ����	��, 	���� � ����
 ��� 
������%���� 
�����	�������� 
(����#��������) �� � 025 0400 0409 )$00090090 240   213,6 

2���#�������� �	������ 025 0400 0409 )$00090050 240 1   

$	�
�� ���	��� � ������� ��#��������� 
3�������� 025 0400 0412       35,0 

0������ ����	��, 	���� � ����
 ��� 

�����	�������� (����#��������) �� � 025 0400 0412 )$00090050 200   35,0 

(��� ������� ����	��, 	���� � ����
 ��� 
������%���� 
�����	�������� 
(����#��������) �� � 025 0400 0412 )$00090050 240   35,0 

+	�%�� ������� ����	��, 	���� � ����
 ��� 
������%���� 
�����	�������� 
(����#��������) �� � 025 0400 0412 )$00090050 240   35,0 

2���#�������� �	������ 025 0400 0412 )$00090050 240   35,0 

2���,��-��$$�������
 ��"������   0500         400,0 

2���#�������� �	������ 025 0500       1 400,0 

���
����	������ 025 0500         400,0 

2���#�������� �	������ 025 0500       1 400,0 

������������ ��������� 025 0500 0502 )$00090060   1 100,0 

0������ ����	��,	���� � ����
 ��� 
������%���� 
�����	�������� 
(����#��������) �� � (����	 ���� ���� 
����	������ 025 0500 0503 )$00090080 200   30,0 

(��� ������� ����	��,	���� � ����
 ��� 
������%���� 
�����	�������� 
(����#��������) �� � 025 0500 0503 )$00090080 240   30,0 

2���#�������� �	������ 025 0500 0503 )$00090080 240 1 30,0 

0������ ����	��,	���� � ����
 ��� 
������%���� 
�����	�������� 
(����#��������) �� � (�	�%�� ��	��	����� 
�� ���
����	������ ���������) 025 0500 0503 )$00090060 200     

(��� ������� ����	��,	���� � ����
 ��� 
������%���� 
�����	�������� 
(����#��������) �� � 025 0500 0503 )$00090060 240     

+	�%�� ������� ����	��,	���� � ����
 ��� 
������%���� 
�����	�������� 
(����#��������) �� � 025 0500 0503 )$00090060 240   270,0 

2���#�������� �	������ 025 0500 0503 )$00090060 240 1 270,0 

�������� � ���
$���!��%�� 
4�$��������� ����������!� �
�����!� 
���
�
��� 025 0800         2381,0 

2���#�������� �	������ 025 0800       1 1375,0 

6������ ������������� �	������ 025 0800   )$00172650   2 1006,0 

������	�   025 0800 0801 )$00090100       

2���#�������� �	�
	����  $�� �����
� 
	�����" !������� ������	� � 
��������,�	�����
� ����,���	������ � 
	������	��#�� ������-����	������� ������� 
$�� �����
� 	����� 	������� ������� �� 
2013-2017 
���. 025 0800   )100000000       

+	�������� 	������,	������	��#�� � 
���
����	������,�	������ ��
�� � �������� 
�������� ����	������ ������ 	������ ����� 
�� ��		���	�� 	����� 025 0800 0801 )100290110     1,0 

2���#�������� �	�
	���� 4��	
����	� ���� 
�%	� ����� ��	��	����� $�� �����
� 	����� 025 0800 0801 )100000000       



�	������� ������� �� 2015-2018
. 

0����� ������������ � ������� ����������� 
�� ����������� � ����%������ ������
� ����� 
� ����	�� 3����	����	������� ���%������� 
������ � #���� ���	� ���� 3����	�%����� 
3��	
��. 025 0800 0801 )100390120     1,0 

���	�
	����� %����               

�����%���� ������������ (�������� ����
) 
����� ������	� � �������� ������ � 	����� 
���	�
	����� %����  025 0800 0801 )$00000000       

+	������������ �������� 
��� �����,���������� �%	� ������ � ���� 
������	%����� �	
�����#��� 025 0800 0801 )$00090100 600     

�������� ��� ����� �%	� ������  025 0800 0801 )$00090100 600     

�������� ��� ����� �%	� ������ �� 
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