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������ 1. ���� �!" #�$�%�"$&��&%&  '()*"�� �+)&�� �%�,� �"-��%�,� .��"-"�&� 
��-*���%�,� $�/��� �$-� �%�/ �'-���& �� 2018 ,�) & �� .-��� !/ ."$&�) 2019 & 
2020 ,�)�  
  ��������� 	��	���� ��������������  ������ �����	���	�	 ������	�	 �	������� 
�	�����	�	 ���	�� ���	���	� 	������: 
1. ��	��	����� �� 	�!�� 	�"�  �	�	�	�  ������ �����	���	�	 ������	�	 �	������� 
�	�����	�	 ���	�� ���	���	� 	������  �� 2018 �	� - � ��  � 3037,2 ���. ������, �� 
2019 �	� – � ��  �  3107,6 ���. ������, � �� 2020 �	� – � ��  � 3150,6 ���. ������. 
2. ��!�� 	�"�  ����	�	� ������ �	������� �� 2018 �	�� – � ��  �  
3128,2 ���. ������, �� 2019 �	� – � ��  � 3198,6 ���. ������,  
� �� 2020 �	� – � ��  �  3239,6 ���. ������. 
3. ��	��	����� �� ��#�$�� ������ �	������� �� 2018 �	� � ��  � 91,0 ���. ������, �� 
2019 �	� – 91,0 ���. ������ � �� 2020 �	� – 98,0 ���. ������. 
4. ��"�     ���$������	�	 �	��� �����	���	�	 ������	�	 �	�������  �	�����	�	 
���	�� ���	���	� 	������: 
1) ���������� 	�"�     ���$������	�	 �	��� �����	���	�	 ������	�	 �	�������  
�	�����	�	 ���	�� ���	���	� 	������: �� 2018 �	� – � ��  �  91,0 ���. ������, �� 2019 
�	� – � ��  �   91,0 ���. ������, � �� 2020 �	� – � ��  �  89,0 ���. ������; 
2) ������� ������ ����������	   ���$������	�	 �	��� �����	���	�	 ������	�	 �	�������  
�	�����	�	 ���	��  ���	���	� 	������:  �� 1 ������ 2019 �	�� – � ��  �  91,0 ���. 
������,  �� 1 ������ 2020 �	�� – � ��  � 91,0 ���. ������; �� 1 ������ 2021 �	�� – � 
��  �   89,0 ���. ������ 
3) ���	%���� #�������	����� ��#�$���  ������ �����	���	�	 ������	�	 �	������� 
�	�����	�	 ���	�� ���	���	� 	������ �� 2018 �	� � �� ����	��� ����	� 2019 � 2020 
�	�	� – �	�����	 ����	���� 1 � ����	�!� �  ��&����. 
������ 2. 0-� �!" �)1&�&��$���$! )�#�)�   '()*"�� �+)&�� �%�,� �"-��%�,� 
.��"-"�&� ��-*���%�,� $�/��� �$-� �%�/ �'-���&  & ,-� �!" �)1&�&��$���$! 
&���2�&%�  3&����&$� ��&� )"3&4&��  '()*"�� �+)&�� �%�,� �"-��%�,� 
.��"-"�&�  ��-*���%�,� $�/��� �$-� �%�/ �'-���& 

1. ��������� ����%��� ������� �� ��������	�	� �	�	�	�  ������ �����	���	�	 
������	�	 �	�������  �	�����	�	 ���	�� ���	���	� 	������ –  	����	�  ����	�	 
�� 	����������  �� 2018 �	� � �� ����	��� ����	� 2019 � 2020 �	�	� – �	�����	 
����	���� 4 � ����	�!� � ��&����. 
2. ��������� ����%��� ������� �� ��������	�	� �	�	�	�  ������ �����	���	�	 
������	�	 �	������� �	�����	�	 ���	�� ���	���	� 	������  – 	����	� �	�����������	� 
������ '	������	� (�����$�� �� 2018 �	� � �� ����	��� ����	� 2019 � 2020 �	�	� – 
�	�����	 ����	���� 5 � ����	�!� � ��&����. 
3. ��������� ����%��� ������� �� ��������	�	� ���	%���	� #�������	����� ��#�$���  
������ �����	���	�	 ������	�	 �	�������  �	�����	�	 ���	�� ���	���	� 	������ �� 
2018 �	� � �� ����	��� ����	� 2019 � 2020 �	�	� – �	�����	 ����	���� 6 � ����	�!� � 
��&����. 



4. ) ���%�� �� ������ � 2018 �	�� �	����� � (���) #���$�� ������� �� ��������	�	� 
�	�	�	�  ������ �����	���	�	 ������	�	 �	�������  �	�����	�	 ���	�� ���	���	� 
	������  ��� ������� �� ��������	�	� ���	%���	� #�������	����� ��#�$���  ������ 
�����	���	�	 ������	�	 �	������� �	�����	�	 ���	�� ���	���	� 	������, � ���� 
�� ������ ����$��	� �����%���� � �����	���� ��������� �	�	� ������#���$�� �	�	�	� 
�����	� '	������	� (�����$�� � ������#���$�� ���	%���	� #�������	����� 
��#�$��� �����	�, �� �������$�� �����	���	�	 ������	�	 �	������� �	�����	�	 
���	��  ���	���	� 	������ ������ ��	���� � �	�� ���	������  ������ �����	���	�	 
������	�	 �	������� �	�����	�	 ���	�� �		���������!�� �� ������ � ����%��� 
������� �� ��������	�	� �	�	�	�  ������ �����	���	�	 ������	�	 �	������� 
�	�����	�	 ���	��  � ������� �� ��������	�	� ���	%���	� #�������	����� ��#�$��� 
������ �����	���	�	 ������	�	 �	�������  �	�����	�	 ���	��, � ���� � �	���� 
������������ �� �� � �	�	� ������#���$�� �	�	�	� �����	� '	������	� (�����$�� 
��� ������#���$�� ���	%���	� #�������	����� ��#�$��� �����	� � �	������!�  
��������  �� ������ � ����	�!�� ��&����. 
������ 4. �$�,��5&$+"1�" .���+.-"�&" )�#�)�     '()*"� �+)&�� �%�,� �"-��%�,� 
.��"-"�&�  ��-*���%�,� $�/���  �$-� �%�/ �'-���& �� 2018 ,�) & �� .-��� !/ 
."$&�) 2019 & 2020 ,�)�  
  ��������� ��	��	����� 	� �	��������� �	�	�	� �  ����� �����	���	�	 ������	�	 
�	������� �	�����	�	 ���	�� ���	���	� 	������ �� 2018 �	� � �� ����	��� ����	� 
2019 � 2020 �	�	� �	�����	 ����	���� 7 � ����	�!� � ��&����. 
������ 5. �()*"��!" ���&,�� ��&�  '()*"�� �+)&�� �%�,� �"-��%�,� .��"-"�&� 
��-*���%�,� $�/��� �$-� �%�/ �'-���& �� 2018 ,�) & �� .-��� !/ ."$&�) 2019 & 
2020 ,�)�  

1. ��������� � �������� 	�!��	 	�"� � ����	�	�, �����	�����	�	 ������� 1 ����	�!��	 
��&����, ������������� �������� ������	����� �	 �������  � �	��������  
������#���$�� ����	�	�  ������ �����	���	�	 ������	�	 �	������� �	�����	�	 
���	�� ���	���	� 	������ �� 2018 �	� � �� ����	��� ����	� 2019 � 2020 �	�	� – 
�	�����	 ����	���� 8 � ����	�!� � ��&����. 
2. ��������� � �������� 	�!��	 	�"� � ����	�	�, �����	�����	�	 ������� 1 ����	�!��	 
��&����, ������������� �������� ������	����� �	 ������� , �	�������� , $�����  
������  ( ���$�������   ��	���  �  �	�����	�	 ���	��  ���	���	� 	������ � �� 
��	���  ��  �����������  ��������	���), ������  � �	�������  ���	� ����	�	� 
������#���$�� ����	�	�  ������ �����	���	�	 ������	�	 �	�������  �	�����	�	 
���	�� ���	���	� 	������ �� 2018 �	� � �� ����	��� ����	� 2019 � 2020 �	�	� – 
�	�����	 ����	���� 9 � ����	�!� � ��&����. 
3. ��������� � �������� 	�!��	 	�"� � ����	�	�, �����	�����	�	 ������� 1 ����	�!��	 
��&����, ���	 �������� ��������� ����	�	� ������ �����	���	�	 ������	�	 �	������� 
�	�����	�	 ���	�� ���	���	� 	������ �� 2018 �	� � �� ����	��� ����	� 2019 � 2020 
�	�	� – �	�����	 ����	���� 10 � ����	�!� � ��&����. 
4. ��������� � �������� 	�!��	 	�"� � ����	�	�, �����	�����	�	 ������� 1 ����	�!��	 
��&����, ������������� �������� ������	����� �	 $�����  ������  ( ���$�������  
��	���  �  �	�����	�	 ���	�� ���	���	� 	������ � �� ��	���  ��  �����������  
��������	���), ������  ���	� ����	�	�, ������� , �	��������  ������#���$�� 
����	�	�  ������ �����	���	�	 ������	�	 �	������� �	�����	�	 ���	�� ���	���	� 
	������ �� 2018 � �� ����	��� ����	� 2019 � 2020 �	�	� �	� – �	�����	 ����	���� 11 � 
����	�!� � ��&����. 
5. ��������� ��	��	����� 	� �	��������� �	�	�	� � ������������� �������� 
������	����� �	�	�	�	 #	��� �����	���	�	 ������	�	 �	�������  �	�����	�	 ���	�� 
���	���	� 	������ �� 2018 �	� � �� ����	��� ����	� 2019 � 2020 �	�	� – �	�����	 
����	���� 12 � ����	�!� � ��&����. 
6. ��������� ����%��� ���	 ��� �� 2018 �	� � �� ����	��� ����	� 2019 � 2020 �	�	� – 
�	�����	 ����	���� 13 � ����	�!� � ��&����. 
������ 6.���'"�����& &�.�-�"�&�  '()*"�� �+)&�� �%�,� �"-��%�,� .��-"�&�  
��-*���%�,� $�/��� �$-� �%�/ �'-���&   2018 ,�)+ &   .-��� �1 ."$&�)" 2019 & 
2020 ,�)�  

1. �����	���� � �		��������� � �	�	����   «� ������	  ��	$���� � �����	���	  
������	  �	������� �	�����	�	 ���	�� ���	���	� 	������» ������!�� 
�	�	���������� 	��	����� ��� �������� � 2018 �	�� � � ����	�	  ����	�� 2019 � 2020 
�	�	� �� ������ � �	�������� ��	��	� ������	� �	�����  ������ �����	���	�	 
������	�	 �	�������  �	�����	�	 ���	��  ���	���	�  	������, ��������� � 



	�	����	��� � ���	������  ������ �����	���	�	 ������	�	 �	�������  �	�����	�	 
���	�� � (���) ����������������� �������� ������	�����  ��� ������ � 
����	�������� � �������  ������ �����	���	�	 ������	�	 �	������� �	�����	�	 
���	�� ���	���	� 	������: 
1) ����������������� �������� ������	����� �	�	�	�	 #	��� �����	���	�	 
������	�	 �	������� �	�����	�	 ���	�� ���	���	� 	������  ��� $����� � ������ �, 
������ � � �	������� � ���	� ����	�	� ������#���$�� ����	�	�  ������ �����	���	�	 
������	�	 �	������� �	�����	�	 ���	�� �� 	��	����� �������� �	� ������� ����	��� 
���	� �� �������$�� �����	���	�	 ������	�	 �	������� �	�����	�	 ���	�� ���	���	� 
	������; 
2)����������������� �������� ������	�����, ������ 	������� ����	�!�  ��&���� , 
�������� �� �� �%�� ������� ����	� ������ �	��������� � �������� 	��	�	 
����������� ����	�	����� �������  ��� ������� �, �	�������� �, $����� � 
������ � (��	���  � �, �	���	���  � �), ������ � � �	������� � ���	� ����	�	� 
������#���$�� ����	�	�  ������ �����	���	�	 ������	�	 �	������� �	�����	�	 
���	��, � �		��������� � #����%����  �	���������  �������, � ���� � ���%�� 
�� ������ ������	� ������#���$�� '	������	� (�����$��; 
3) ����������������� �������� ������	����� � ��������, ������ 	������� 
����	�!�  ��&���� , �� �������$��  ��	������� �	 ������� «*�$�	������� 
+�	�	 ���», 
4) ����������������� �������� ������	�����, ������ 	������� ����	�!�  
��&���� , � �������� �������, ������ 	������� �����	 � ����	�������� �������� 
�������, �� ���	������ �������� ��&����; 
5) ����������������� �������� ������	�����  ��� ������ � ����	�������� � 
�������� �������, ������� �, �	�������� �, $����� � ������ �, ������ � � 
�	������� � ���	� ����	�	� ������#���$�� ����	�	�  ������ �����	���	�	 ������	�	 
�	�������  �	�����	�	 ���	�� ���	���	� 	������ ��� 	�����%���� ������� 
�����	��	� ����� � ��%������� �� ������� �	 	����� �����. 
2. �����	����, %�	 � 2018 �	�� � � ����	�	  ����	�� 2019 � 2020 �	�	� � ��	���� 
�������� �	�����  ������ �����	���	�	 ������	�	 �	�������  �	�����	�	 ���	��  
 	��� ���� ������� �� ������ ��� �������� �� ������ � ��&���� 	 ������ �� 
�����%���� �������� ������	����� ����!��	 #�����	�	�	 �	��: 
1) � �		��������� � �����	  4 ������ 179.4 � (���) ����$�  ������  ������ 3 ������ 217 
,�����	�	 �	����� '	������	� (�����$�� �	 ����	��  �	�	�	�	 #	���  �����	���	�	 
������	�	 �	������� �	�����	�	 ���	�� ���	���	� 	������ � 	�"� �, �� 
�����&��!�  	������ �� ���	���	������ �� ��%��	 ����!��	 #�����	�	�	 �	�� 
�������� ������	�����; 
2) � �		��������� � ����$�  �	�� �  ������ 3 ������ 217 ,�����	�	 �	����� 
'	������	� (�����$�� � ���%�� �	��%���� ����	 ����� 	 ����	��������� ��������, 
������$��, ����  ��������� �����#���	�, � ��!�� $����	� �����%����, � 
����	� ������ �	��������� 	� #���%����� � �����%����� ��$ ����� 	�"� 	�, 
�����������  ��&����  	 ������, � ���� � ���%�� �	���!���� (�	������ ��� 
	��������� �	�����	���) ���������  ��������� �����#���	�, ����%�� �	��������� � 
���� ����	���� ���������� 	 �	������� ������ � ����	�������� � �������� ������� 
#��������	�	 ������ �� ��	� �	 $�����  ����	� �����  �	��������� , 
����	��������� �	�	��� 	��!���������� � �������� ��  �, ��	��	�� 	� ��� 	����� 
������� 	����������� �	 ����	��  �	��%������ ������� ������, ���	%���	  
#�����	�	�	 	�����%���� �	�	��� �������� ������  ��������� �����#����. 
3. �����	����, %�	 ����	�� ������ �	������� �� 2018 �	� #������������ �	  ��� 
#����%���	�	 �	��������� �	�	�	� � ����� ��	�	�$�	�����	 ���������  �������� , 
�� �����%����  ��!�!����� ������ ����	�	� ������. 
4. ���������  � ��%����� ��!�!����� ������ ����	�	� ������ �	������� �� 2018, 2019, 
2020 �	��, �	����!�� #�������	����� � �	��	  	�"� �, ����	�� �� �����	���� 
����� ���	����	� ������	� �#��� � ��%������� � �� ���. 
5. )�� 	������ ������� ������ �	������� �� �%�� �	��������� �	�	�	� �� ��%��	 
����!��	 #�����	�	�	 �	��  	��� ������������ � ����!�  #�����	�	  �	�� �� �	������ 
��� ����� ����	��� ������	�. 
        6. �����	����, %�	 �� ���	���	������ �	 �	��	���� �� 1 ������ 2018 �	�� 	������ 
 ��������� �����#���	�, ����	���������� ��  ������ �	�����	�	 ���	��, 
������ �����	���	�	 ������	�	 �	������� �	�����	�	 ���	�� ���	���	� 	������ � 



#	� � ������$��, ��������, ����  ��������� �����#���	�, � ��!�� $����	� 
�����%����, �	����� �	������ �  �����.  
������ 8. �   ")"�&&   )"/�� &" ��,-�6"�&/ � ."$")�2" .�-��1�2&/ 1"*)+ 
�)1&�&��$�4&�1& �"-��%&# .��"-"�&/ & �)1&�&��$�4&"/ $�/���  

�	������� �� 2018 �	� �	���&���� 	 ������%� �	��	 	%��  ��� �� �������$�� � 
�������� �	������� � �� �������$��� ���	�� �	 	��!��������� ���%��	� �������� �� 
	����� ��	�	 �	 �!����, �	  �������� ����� � 	�������$�� ����	��������� �������� 
������� , � ��!�  ����	 �� �� �	��%���� � �		��������� � ���!��  
���	�	���������	 , � �#��� 	�������$�� �����	��%�	�	 	���������� ���������, � 
�#��� �	������ ���	��� ��� 	�������$�� �	���� � 	�����%���� ������ �	������� 
������ � 	�������$�� ��������, � �#��� ����	���	������	� ��������	���. 
������ 9. �' ���'"�����& )"/�� &� ��)"-��!# 5�%���)��"-��!# �%��  
�+)&�� �%�,� �"-��%�,� .��"-"�&�  ��-*���%�,� $�/��� �$-� �%�/ �'-���&   
� �5& � .$&���&"1 ������7",� $"6"�&� 

�����	����, %�	 ���	�	��������� � ���� �	� ������� ����	��� ����, �����!�� 
�	�	���������� ����	�� �� �%�� �������  ������ �	������� � 2018 - 2020 �	���, � 
���� �	���!��!�� ��	 �	�	���� ����, ����������� � ��� ������� �	���	 � ��%��� 
	%�����	�	 #�����	�	�	 �	�� ��� ���	��� ����%���� �		���������!�� �������� 
������	����� � ��&���� 	 ������ ���	 � ����!�  #�����	�	  �	�� �	��� �������� 
�		���������!�� �� ������ � ����	�!�� ��&���� ��� ����%�� �		���������!�� 
���	%���	� �	�	���������� �	��������� �  ����� �	������� � (���) ��� �	���!���� 
�������� ������	����� �	 	�������  ������   ������ �	������� �� 2018 - 2020 
�	��. 
������ 10. �' ���'"�����& )"/�� &� ��)"-��!# 5�%���)��"-��!# �%��  
�+)&�� �%�,� �"-��%�,� .��"-"�&� ��-*���%�,� $�/��� �$-� �%�/ �'-���&   
� �5& � .$&���&"1 ������7",� $"6"�&� 

�����	����, %�	 ���	�	��������� � ���� �	� ������� ����	��� ����, �����!�� 
�	�	���������� ����	�� �� �%�� ������� ������ �	������� � 2018 �	��, � ���� 
�	���!��!�� ��	 �	�	���� ����, ����������� � ��� ������� �	���	 � ��%��� 
	%�����	�	 #�����	�	�	 �	�� ��� ���	��� ����%���� �		���������!�� �������� 
������	����� � ��&���� 	 ������ ���	 � ����!�  #�����	�	  �	�� �	��� �������� 
�		���������!�� �� ������ � ����	�!�� ��&���� ��� ����%�� �		���������!�� 
���	%���	� �	�	���������� �	��������� �  ����� �	�������  � (���) ��� �	���!���� 
�������� ������	����� �	 	�������  ������  ������ �	������� �� 2018 �	� � �� 
����	��� ����	� 2019 � 2020 �	�	�. 
������ 11. ���+.-"�&"   �&-+ ������7",� �"6"�&� 

*���	�!�� ��&���� �������� � ���� � 1 ������ 2018 �	��. 
 
-���� �����	���	�	 ������	�	 
�	�������                                                                                                   ). ). '	���� 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

Приложение 1 

                                                                                         к решению Кудиновского 

                                                                                        сельского  Совета              

                                                                                         народных депутатов 

                                                                                         от 27 декабря   2017 года   № 39   

 

 
����2�&%& 3&����&$� ��&�  )"3&4&�� '()*"�� .��"-"�&� �� 2018 ,�) & �� .-��� !/ 

."$&�) 2019 & 2020 ,�)�  
                                                                                                                 (�!�. $+'.)      
 

��) .��	%���� #�������	����� ��#�$��� ������ 
���	�� 

�+11� 

2018 2019 2020 

00001030000000000000 �()*"��!" %$")&�! �� )$+,&# '()*"��  
'()*"���/ �&��"1! ����&/�%�/ 	")"$�4&&   
 �-(�" ����&/�%�/ 	")"$�4&& 

   

00001030100000000700 �	��%���� �������� ������	� 	� ������ 
�����	� ������	� ����� � '	������	� 
(�����$�� � ������ '	������	� (�����$�� 

   

00001030100050000710 �	��%���� ������	� 	� ������ �����	� 
������	� ����� � '	������	� (�����$�� 
������ �  ���$�������� ���	�	� � ������ 
'	������	� (�����$�� 

   

00001050000000000000 �51"�"�&" �����%�  �$")��  �� �2"��# .� +2"�+ 
�$")��  '()*"��  

91,0 91,0 89,0 

00001050200000000500 �����%���� ��	%�� 	�����	� ������� �����	�    

00001050201000000510 �����%���� ��	%�� 	�����	� ������� ������� 
�����	�  

   

00001050201050000510 �����%���� ��	%�� 	�����	� ������� ������� 
�����	�  ���$�������� ���	�	� 

   

00001050200000000600 � ���&���� ��	%�� 	�����	� ������� �����	� 91,0 91, 89,0 

00001050201000000610 � ���&���� ��	%�� 	�����	� ������� ������� 
�����	� 

   

00001050201050000610 � ���&���� ��	%�� 	�����	� ������� ������� 
�����	�  ���$�������� ���	�	� 
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���	���� �������	� 

                                                                                                                   	�  29 �������     2017  �	��  
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*	� ����� ������������� �	�	�	� �� 2018 �	� � �� ����	��� ����	� 2019 � 2020 �	�	�  
                          
                                                                                                                  � ��	$����� 

�	� ������	� ������#���$�� *�� ��	����� )���	 ,���� 
�	������� 

18210102010010000110 
 
 
 
 
 
 
  

*��	� �� �	�	�� #���%����� ��$ � 
�	�	�	�, ���	%���	  �	�	��� 
�������� ���	�	��� �����, �� 
�����%����  �	�	�	�, 
 � 	��	&���� �	�	��� ��%������� � 
������ ���	�� 	��!���������� � 
�		��������� �	 ������ � 227,2271 � 
228 *��	�	�	�	 �	����� '	������	� 
(�����$�� 

2 2 

18210102020010000110 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*��	� �� �	�	�� #���%����� ��$, 
�	��%����� 	� 	��!��������� 
��������	��� #���%���� � ��$� �, 
�����������	����� � � ��%����� 
�������������� ��������� ������, 
�	������	�, ���� ��!���� %����	�, 
�������	� ���	���	�, �%�����&��  
���	������� �������� � ������ ��$, 
���� ��!���� %����	� �������	� � 
�		��������� �	 ������� 227 
*��	�	�	�	 �	����� '	������	� 
(�����$�� 

2 2 

18210102030010000110 
 
 
 
 
 
 
 

*��	� �� �	�	�� #���%����� ��$ � 
�	�	�	�, �	��%����� #���%���� � 
��$� � � �		��������� �	 ������� 
228 *��	�	�	�	 �	����� '	������	� 
(�����$�� 

 

2 2 

18210102040010000110 
 
 
 
 
 
 
 
 

*��	� �� �	�	�� #���%����� ��$ � 
���� #�����	������ �����	��� 
������� � �	�	�	�, �	��%�����         
#���%���� � ��$� �, �����!� ��� 
��	������� �  ������� �, 
	��!�������!� � ����	��� 
��������	��� �	 ��� � � #���%����� 
��$ �� 	��	����� ������� 
�		��������� �	 ������� 2271 
*��	�	�	� �	����� '	������	� 
(�����$��   

2 2 

18210503010010000110 
 

/����� ������	�	����������� ���	� 30 30 

18210503020010000110 
 
 
 
 
 
 
 

 

���� ������	�	����������� ���	� (�� 
���	�	��� ����	��, �����&�� �	 1 
������ 2011 �	�� ) 

30 30 



18210601030100000110 
 
 
  

*��	� �� � �!����	 #���%����� ��$, 
��� ����� �	 ������ , 
��� ���� �  � 	�"����  
���	�		�������, ����	�	����  � 
�����$�� �	������� 
 
 
 

100 100 

18210606013100000110 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0� ������ ���	�, ��� �� �� �	 
������ , �����	������  � 
�		��������� � �	������	  1 ������ 1 
������ 394 *��	�	�	�	  �	����� 
'	������	� (�����$�� � 
��� ���� �  � 	�"����  
���	�		��	����, ����	�	����  � 
�����$�� �	������� 

100 100 

18210606023100000110 
 
 

0� ������ ���	�, ��� �� �� �	 
������  , �����	������  � 
�		��������� � �	������	  2 ������ 1 
������ 394 *��	�	�	�	 �	����� 
'	������	� (�����$�� � 
��� ���� �  � 	�"����  
���	�		��	����, ����	�	����  � 
�����$�� �	�������  

100 100 

18210904053100000110 0� ������ ���	� ( �	 
	������������  �	����&�  �	 
1������ 2006 �	��), 	������� �� �� 
������	���� �	�������  

100 100 

02510804020011000110 
 

-	������������� �	&���� �� 
�	���&���� �	���������� �������� 
�	��	���� � ��$� � 	����	� 
 ����	�	 �� 	����������, 

��	��	 	%���� � � �		��������� � 
���	�	�������� � ���� � '	�- 
�����	� (�����$�� �� �	���&�- 
��� �	����������  �������� 

100 100 

02511105025100000120 
 
 
 

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

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

���	��!���� � �	�������	��� 
�	������� (�� �����%����  

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

�%�������) 

100 100 

 
02511105035100000120 

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

	��������	  ���������� 	����	� 
���������� �	������� � �	������� 
� � �%������� (�� �����%����  
� �!�����   ���$�������� 
�������� � ���	�	 ��� 

�%�������) 

100 100 

 
02511301995100000130 

 

��	%�� �	�	�� 	� 	������� ������� 
�����(���	�) �	��%����� � ������� 

�����	� �	������� 

100 100 

02511302995100000130 
 
 

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

100 100 



02511402033100000410 
 
 
 
 
 

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

100 100 

0251169005010000140 
 
 
 
 
 
 
 

��	%�� �	��������� 	� ������� 
��������� (&���#	�) � ���� ��   � 
�	� �!���� �!����, ��%����� �� � 
������ �	������� 
 

100 100 

02511705050100000180 
 
 

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

100 100 

 
02511701050100000180 
 

*����������� �	���������, 
��%����� �� � ������ �	������� 

100 100 

02520805000100000180 
 
 
 
 
 

����%������� �� �����	� 
�	������� (� ������ �	�������) 
��� 	��!��������� �	������ 
(��%���) ����&�� ����%����� ��� 
����&�� ���������� ��   ���	�	�, 
��	�	� ��� ���� ������� , ���� 
��    ��	$���	� �� 
����	���� ���	� 	��!��������� 
���	�	 �	������ � ��	$���	�, 
��%�������� �� ����&�� 
���������� ��  � 

100 100 

02520215001100000151 �	��$�� �����	� �	������� �� 
������������ ��	��� ������	� 
	�����%���	��� 

100 100 

02520235118100000151 ������$�� ������  �	������� �� 
	��!��������� �	����	 � �%��� �� 
������	����, ��� 	���������� 
�	����� �	 ��������� 

100 100 

02520249999100000151 
 
 

��	%��  ��������� �����#���� , 
��������� �� ������  �	�������. 

100 100 

02520204056100000151 1��������� �����#����, 
��������� �� ������  �	������� 
�� #�����	�	� 	�����%���� 
�	�	�	� ��������	��� � 	��	&���� 
���	 	������� �	�	� 	�!��	 
�	���	�����  ����	�	 ���%����. 
 

100 100 

02520229999100000151 
 

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

100 100 

02520215002100000151 �	��$�� ������  �	������� �� 
�	������  �� �	 	�����%���� 
���������	����	��� �����	� 
 

100 100 

03211105013100000120 
 
 

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

100 50 



 
 
 
 
 
 

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

03211406013100000430 
 
 
 
 

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

����	�	��� � �����$�� �	������� 

100 50 

02511406025100000430 �	�	�� 	� ��	��� �� ������ 
�%����	�, ���	��!���� �  

�	�������	��� �	������� (�� 
�����%����  �� ������ �%����	� 
 ���$�������� �������� � 
���	�	 ��� �%�������)  

100 100 

02520705030100000180  ��	%�� ����	� ������ �	��������� 
��%����� �� � ����� �	������� 

100 100 
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                                                                                   � ��&���� �����	���	�	  
                                                                                   ������	�	  �	����  

                                                                                   ���	���� �������	� 
                                                                           	� 27 �������     2017 �	�� 
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*	� ����� ������������� 	�������� ���	�	��� � �����	�	��� �	�	�	� � ����� �����	���	�	 
������	�	 �	������� �	�����	�	 ���	�� ���	���	� 	������ �� 2018 �	� � �� ����	��� ����	� 

2019 � 2020 �	�	�, �� �����	������� �������  ���	�	���������	  '	������	� (�����$�� 
 

�	� ������	� 
������#���$�� 

*�� ��	����� *	� ����� 
������������� 
������ 
�����	���	�	 
������	�	 �	������� 

02511701050100000180 *����������� �	���������, ��%����� �� � 
������ �������� �	������� 

100 

02511705050100000180 ��	%�� �����	�	��� �	�	�� �����	� 
�������� �	������� 

100 

02511302995100000130 ��	%�� �	�	�� 	� �	 �����$�� ������ 
�����	� �������� �	������� 

100 

 



 
�$&-�*"�&" 4 

% $"6"�&( �+)&�� �%�,� �"-��%�,� �� "�� ��$�)�!# )".+����    
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����%��� ������� �� ��������	�	� �	�	�	�  ������ �����	���	�	 ������	�	 �	�������  

�	�����	�	 ���	�� ���	���	� 	������ 	����	�  ����	�	 �� 	���������� ��  2018 �	�  �  ��  
����	���  ����	�  2019 � 2020 �	�	� 

 
 

 
 

�	� ������	� ������#���$�� *�� ��	����� �� ��������	�� 
�	�	�	� ������ �	������� 

2� ��������	�� 
�	�	�	� 

�	�	�	� ������ 
�	������� 

 

     
 

1. ������  ����	�	 �� 	���������� 
 

025 10804020010000110 -	������������� �	&���� �� �	���&���� 
�	���������� �������� �	��	���� � 
��$� � 	����	�  ����	�	 �� 	����������, 
��	��	 	%���� � � �		��������� � 
���	�	�������� � ���� � '( �� 
�	���&���� �������� 

 

025 11701050100000180 *����������� �	���������, ��%����� �� � 
������  
�	�������. 

025 11705050100000180 ��	%�� �����	�	��� �	�	�� �����	� 
�	�������. 

025 20215001100000151 �	��$�� �����	� �	������� �� 
������������ ��	��� ������	� 
	�����%���	��� 
 

025 20235118100000151 ������$�� ������  �	������� �� 
	��!��������� �	����	 � �%��� �� 
������	����, ��� 	���������� �	����� 
�	 ��������� 

025 20249999100000151 
 

��	%��   ��������� �����#����, 
��������� �� ������  �	������� 

025 20229999100000151 
 

��	%�� �������� ������  �	������� 

025 20215002100000151 �	��$�� ������  �	������� �� �	������ 
 �� �	 	�����%���� ���������	����	��� 
�����	� 
 

025 20204056100000151 1��������� �����#����, ��������� �� 
������  �	������� �� #�����	�	� 
	�����%���� �	�	�	� ��������	��� � 
	��	&���� ���	 	������� �	�	� 	�!��	 
�	���	�����  ����	�	 ���%����. 
 

025 11105025100000120 �	�	�� �	��%����� � ���� ������	� �����, 
� ���� �������� 	� ��	��� ����� �� 
�����%���� �	�	�	�	� ������ �� �� ��, 
���	��!���� � �	�������	��� �	�������(�� 
�����%����  �� ������ �%����	� 



 ���$�������� �������� � ���	�	 ��� 
�%�������) 

025 11105035100000120 �	�	�� 	� ���%� � ������ � �!�����, 
���	��!��	�� � 	��������	  ���������� 
	����	� ���������� �	������� � �	������� 
� � �%������� (�� �����%����  � �!�����  
 ���$�������� �������� � ���	�	 ��� 
�%������� 

025 11301995100000130 ��	%�� �	�	�� 	� 	������� ������� 
�����(���	�) �	��%����� � ������� 
�����	� �	������� 
 

025 11302995100000130 ��	%�� �	�	�� 	� �	 �����$�� ������ 
�����	� �	������� 

025 11402033100000410 �	�	�� 	� �������$�� ��	�	 � �!�����, 
���	��!��	�� � �	�������	��� �	������� ( 
�� �����%����  � �!�����  ���$�������� 
�������� � ���	�	 ��� �%������� ,� 
���� � �!�����  ���$�������� ��������� 
�����������, � �	  %���� ��������), � %���� 
�������$�� 	��	���� ������� �	 �������	 � 
� �!����� 
 

025 20805000100000180 ����%������� �� �����	� �	������� (� 
������ �	�������)�������, ��	��	�� �� 
��� 	��!��������� �	������ (��%��	�) 
����&�� ����%����� ��� ����&�� 
���������� ��   ���	�	�, ��	�	� � ���� 
������� ���� ��   ��	$���	� �� 
����	���� ���	� 	��!��������� ���	�	 
�	������ � ��	$���	� ��%�������� �� 
����&�� ���������� ��  �. 
 

025 11690050100000140 ��	%�� �	��������� 	� ������� ��������� 
(&���#	�) � ���� ��   � �	� �!���� 
�!����, ��%����� �� � ������ �	�������. 
 

025 11406025100000430 �	�	�� 	� ��	��� �� ������ �%����	�, 
���	��!���� �  �	�������	��� �	������� (�� 
�����%����  �� ������ �%����	� 
 ���$�������� �������� � ���	�	 ��� 
�%�������) 

025 20705030100000180 ��	%�� ����	� ������ �	��������� 
��%����� �� � ����� �	������� 
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����%��� ������� �� ��������	�	� �	�	�	�  ������ �����	���	�	 ������	�	 �	�������  
�	�����	�	 ���	�� ���	���	� 	������  ��  2018 �	�  �  ��  ����	���  ����	�  2019 � 2020 

�	�	� 

 

���  ������	�
 
�����������  

��&1"�� ��&"  

182 	")"$�-���� ��-�,� �� �-+*'� 

182 10102010011000110 
 

*��	� �� �	�	�� #���%����� ��$  � �	�	�	�, ���	%���	  �	�	��� �������� 
���	�	��� �����, �� �����%����  �	�	�	�, � 	��	&���� �	�	��� 
��%������� � ������ ���	�� 	��!���������� � �		��������� �	 ������ � 
227, 227

1
 � 228 *��	�	�	�	 �	����� '	������	� (�����$�� 

182 10102020010000110 *��	� �� �	�	�� #���%����� ��$ , �	��%����� 	� 	��!���������  
��������	���  #���%���� � ��$� �, �����������	����� � � ��%����� 
�������������� ��������� ������, �	������	�, ���� ��!����  %����	� 
�������	�, ���	���	� , �%�����&�� ���	������� �������� � ������ ��$, 
���� ��!���� %����	� �������	� � �		��������� �	 ������� 227 
*��	�	�	�	 �	����� '	������	� (�����$�� 
 

182 10102030010000110 *��	� �� �	�	�� #���%����� ��$ � �	�	�	�, �	��%����� #���%���� � 
��$� � � �		��������� �	 ������� 228 *��	�	�	�	  �	����� '	������	� 
(�����$�� 
 

182 10601030101000110 *��	� �� � �!����	 

182 10606033101000110 0� ������ ���	� 

182 10503010010000110 /����� ������	�	����������� ���	�  
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.��"-"�&� �� 2018 ,�)  & �� .-��� !/ ."$&�) 2019 & 2020 ,�)�   

 
                                                                                                  

��) ,-� ! ��) ��&1"�� ��&" 

032 �)1&�&��$�4&� ��-*���%�,� $�/��� �$-� �%�/ �'-���& 

032 01030000050000710 �	��%���� ������	�  	� ������ �����	� 
������	� ����� � '	������	� (�����$�� 
������ �  ���$�������� ���	�	� � ������ 
'	������	� (�����$�� 

032 01030000050000810 �	��&���� ������ �  ���$�������� ���	�	�  
������	� 	� ������ �����	� ������	� 
����� � '	������	� (�����$�� � ������ 
'	������	� (�����$�� 
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                              �$�,��5&$+"1�"  .���+.-"�&" )�#�)�    '()*"� �+)&�� �%�,� �"-��%�,� 
.��"-"�&� ��-*���%�,� $�/��� �� 2018 ,�) & �� .-��� !/ ."$&�) 2019 & 2020 ,�)�  
                                                                                                                                                                                        
( �!�. $+'-"/)  

��) ��&1"�� ��&" .�%�5��"-"/ 2018 ,�) 2019 ,�) 2020 ,�) 

00010000000000000000 *��	�	��� � �����	�	��� �	�	�� 2489,0 2534,0 2580,0 

     

00010102000010000110 ��-�, �� )�#�)! 3&5&2"�%&# -&4 123,0 124,0 125,0 

00010102010010000110 *��	� �� �	�	�� #���%����� ��$  � 
�	�	�	�, ���	%���	  �	�	��� �������� 
���	�	��� �����, �� �����%����  
�	�	�	�, � 	��	&���� �	�	��� 
��%������� � ������ ���	�� 
	��!���������� � �		��������� �	 
������ � 227, 227

1
 � 228 *��	�	�	�	 

�	����� '	������	� (�����$�� 

120,0 121,0 122,0 

00010102020010000110 *��	� �� �	�	�� #���%����� ��$ � 
�	�	�	�, �	��%����� 	� 
	��!���������  ��������	���  
#���%���� � ��$� �, 
�����������	����� � � ��%����� 
�������������� ��������� ������, 
�	������	�, ���� ��!����  %����	� 
�������	�, ���	���	� , �%�����&�� 
���	������� �������� � ������ ��$, 
���� ��!���� %����	� �������	� � 
�		��������� �	 ������� 227 
*��	�	�	�	 �	����� '	������	� 
(�����$�� 

2,0 2,0 2,0 

00010102030010000110 *��	� �� �	�	�� #���%����� ��$ � 
�	�	�	�, �	��%����� #���%���� � 
��$� � � �		��������� �	 ������� 228 
*��	�	�	�	  �	����� '	������	� 
(�����$�� 

1,0 1,0 1,0 

00010503000010000110 /����� ������	�	����������� ���	� 68,0 68,0 68,0 

00010601030100000110 *��	� �� � �!����	 #���%����� ��$ 48,0 48,0 48,0 

00010606013100000110 0� ������ ���	� 2240,0 2284,0 2329,0 

00010800000000000000 0��+)�$�� "���� .�6-&�� 10,0 10,0 10,0 

00010804020011000110 0��+)�$�� "���� .�6-&�� 10,0 10,0 10,0 

00020230000000000151 �+' "�4&& '()*"��1 �+'9"%��  
����&/�%�/ 	")"$�4&& & 
1+�&4&.�-��!# �'$�5� ��&/ 

109,9 111,1 115,1 

00020235118050000151 ������$�� ������   ���$�������� 
���	�	� �� 	��!���������  
�����%�	�	 �	����	�	 �%��� �� 
������	����, ��� 	���������� �	����� 
�	 ��������� 

109,9 111,1 115,1 

00020215002100000151 �	��$�� ������  �	������� �� 
�	������  �� �	 	�����%���� 
���������	����	��� �����	� 

20,0 40,0 40,0 

00020215001100000151 �	��$�� �����	� �	������� �� 
������������ ��	��� ������	� 
	�����%���	��� 

418,0 423,0 420,0 



��",� )�#�)�  3036,9 3108,1 3155,1 

�"3&4&� -91,0 -91,0 -89,0 
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������������� ��������� ������������ �� �������� � ����������� 

����� �
�!�� �������� ������� ��������� �� 2018 ��� � �� �������� ������ 2019 � 2020 ����� 

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

"�����������  �# �� $����� 

2018� 

$����� 

2019 �  

$����� 

2020 �  

        

1   2 3 4 4 5 

��������	
�������� ������ 01  1578 1678 1719 

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

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

02 400 410 420 

        

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

�������������� ������� ��������������� ������ ���&�
��� �������
�� 

%�����!��, ������� ����������!��  

04 1155 1243 1274 

        

'�����(���� ������� � �� ��������� 01 07 20 20 20 

        

���������  ���� ������� �������� ��������������  01 11 3 5 5 

        

        

�
����
���
� ������
 02  109,9 111,1 115,1 

        

)�������!������ � �������
���� ��������
� 02 03 109,9 111,1 115,1 

�
����
���
� ��������
 04  60 60 60 

�����
�� ��������� � ����������� 04 09 30 30 30 

        

*������� ��������� (��������  ����) 04 12 30 30 30 

�������- ������
����� �������� 05  290 260 260 

        

����������� ��������� 05 02 30 30 30 

$��������������  05 03 260 230 230 

        

�������
, �����
����
���  08  1090 1090 1090 

        

�������   08 01 1090 1090 1090 

 ���� �
���	�    3127,9 3199,1 3244,1 

        

 



 

 ����	���� 
9 
� ��&���� �����	���	�	 ������	�	 �	���� ���	���� �������	� 
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���.$")"-"�&" '()*"��!# ���&,�� ��&/ .� $�5)"-�1, .�)$�5)"-�1, 4"-" !1 ������1 
(1+�&4&.�-��!1 .$�,$�11�1 �)1&�&��$�4&& �+)&�� �%�,� �"-��%�,� .��"-"�&� & �" .$�,$�11�!1 

��.$� -"�&�1 )"��"-�����&), ,$+..�1 & .�),$+..�1  &)�  $��#�)�  %-���&3&%�4&& $��#�)�  '()*"�� 
.��"-"�&� �� 2018 ,�) & �� .-��� !/ ."$&�) 2019 & 2020 ,�)�  

���.���. 

 
  

  

      ���.���.   

��&1"�� ��&" �5 �� ��� �� ��� 2018 
�+11�  

2019 2020 

���0�      3127,9 3199,1 3244,1 

:+�&4&.�-��!" �$")�� �     1 3018,0 3088 3129 

�"-" !" '"5 �51"5)�!" .���+.-"�&�     2 109,9 111,1 115,1 

:+�&4&.�-��!" �$")�� � 0100    1 1578,0 1678 1719 

�"-" !" '"5 �51"5)�!" .���+.-"�&� 0100    2    

�'7",��+)�$�� "��!"  �.$��! 0100 0 0 0  1 578,0 1678 1719 

	+�%4&��&$� ��&"  !�6",� 
)�-*������,� -&4� �+'9"%��  
����&/�%�/ 	")"$�4&& & �$,���  
1"����,� ��1�+.$� -"�&� 

0100 0102 3�00000000 100  400,0 410 420 

'���	�� �� ������� ����	���� � $���� 
	�����%���� ���	������ #���$�� 
�	������������ � ( ���$������� �) 
	����� �, ������� � �%������� �, 
	����� � ���������� �	������������ � 
���������� � #	��� � 

0100 0102 3�00090010 100 1 400,0 410 420 

	+�%4&��&$� ��&" �$� &�"-��� � 
����&/�%�/ 	")"$�4&&,  !�6&# �$,���  
&�.�-�&�"-���/  -���& �+'9"%��  
����&/�%�/ 	")"$�4&&, 1"���!# 
�)1&�&��$�4&/ 

0100 0104 3�00090020 100 1 1 155,0 1243 1274 



'���	�� �� ������� ����	���� � $���� 
	�����%���� ���	������ #���$�� 
�	������������ � ( ���$������� �) 
	����� �, ������� � �%������� �, 
	����� � ���������� �	������������ � 
���������� � #	��� � 

0100 0104 3�00090020 120  873,0 873,0 873,0 

0������ �	���	�, ���	� � ����� ��� 
�	������������� ( ���$��������) ��� 

0100 0104 3�00090020 240  277,0 277,0 277,0 

.��� �������� ������	����� 0100 0104 3�00090020 800  5,0 5,0 5,0 

������ ���	�	�, ��	�	� � ���� ������� 0100 0104 3�00090020 850  5,0 5,0 5,0 

�'"�."2"�&"  !'�$�  $"3"$"�)+1�  0100 0107 3�00090040 200  20,0 20 20 

.��� �������� ������	����� 0100 0107 3�00090040 200  20,0 20 20 

1���$�������� �������� 0100 0107 3�00090040 240 1 20,0 20,0 20,0 

�"5"$ �!" 3��)! 0100 0111 0 0  3,0 3,0 3,0 

.��� �������� ������	����� 0100 0111 3�00090030 870 1 3,0 3,0 3,0 

��4&���-���� �'�$��� 0200  �00000000   109,9 111,1 115,1 

:+�&4&.�-��!" �$")�� � 0200    1    

�"-" !" '"5 �51"5)�!" .���+.-"�&� 0200  �00051180  2 109,9 111,1 115,1 

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

0200 0203 3�00051180 100  106,0 108 110 

'���	�� 	����� ����� � ��%������� 0200 0203 3�00051180 120  106,0 108 110 

0������ �	���	�, ���	� � ����� ��� 
	�����%���� �	������������� ��� 

0200 0203 3�00051180 200  3,9 3,1 5,1 

.��� ������� �	���	�, ���	� � ����� ��� 
	�����%���� �	������������� ��� 

0200 0203 3�00051180 240  3,9 3,1 5,1 



��4&���-���� ;%���1&%� 0400  �00000000 200  60,0 60 60 

:+�&4&.�-��!" �$")�� � 0400    1 60,0 60 60 

�"-" !" '"5 �51"5)�!" .���+.-"�&� 0400    2    

�	�	�	� �	������	 0400 0409 3�00090090 240  30,0 30 30 

������ �	��	�� � 	������ ��$�	�����	� 
+�	�	 ��� 

0400 0412 3�00090050 240  30,0 30 30 

�&-&7��-%�11+��-���" #�5�/�� � 0500 0 3�00000000 0  290,0 260 260 

1���$�������� �������� 0500 0502  200 1 30,0 30 30 

��11+��-���" #�5�/�� � 0500 0502 �00090060 240  30,0 30 30 

:+�&4&.�-��!" �$")�� � 0500 0503  200 1 260,0 230 230 

�	  ������	� �	������	 0500  3�00090060 240  260,0 230 230 

�"-" !" '"5 �51"5)�!" .���+.-"�&� 0500    2    

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

0500 0503 3�00090060 240  230,0 200 200 

�$,��&5�4&� & ��)"$*��&" 1"�� 
5�#�$��"�&� 

0500 0503 3�00090080 240  30,0 30 30 

�+-��+$� & %&�"1���,$�3&�  0800 0 �00000000 0  1090,0 1090,0 1090,0 

:+�&4&.�-��!" �$")�� � 0800  3�00090100  1 1090,0 1090,0 1090,0 

�"-" !" '"5 �51"5)�!" .���+.-"�&� 0800  3�00172650  2    

�+-��+$�  0800 0801 3�00090100 0  1088,0 1088,0 1088,0 

�������� �������  �%�������  �� 
#�����	�	� 	�����%���� �	�����������	�	 
( ���$������	�	) ������� �� 	������� 
�	������������� ( ���$��������) 
�����(���	������ ���	�) 

0800 0801 3�00090100 600  1088,0 1088,0 1088,0 



1���$�������� ��	���  � �	�����	�	 
���	��" '������� �������� � ���������, 
������	�	 ����, �	�������� � ���	������$�� 
�	���	- � 	�������� 	�"���	� 
�	�����	�	 ���	�� ���	���	� 	������ �� 
2013-2017�." 

0800 0801 3100000000 600  1,0 1,0 1,0 

���� ��" 1"$�.$&��&" "�$� ")"�&" 
$"1���� $"%����$+%4&& & 
'-�,�+��$�/�� � '$���%&# 1�,&- & 
.�1���!#  �&��%&# 5�#�$��"�&/ 5��%� , 
$��.�-�*"��!# �� �"$$&��$&& $�/���". 

0800 0801 3100290110   1,0 1,0 1,0 

1���$�������� ��	���  � 
4����	��������� �%������� 	����	����� 
�	�����	�	 ���	�� 	��	���	� 	������ �� 
2015-2018�. 

0800 0801 3100000000 600  1,0 1,0 1,0 

���� ��" 1"$�.$&��&" "<�1"�� 
� "�&-��&%�  � -�1.�1& ��%�-& ��&� �� 
� "�&-��&%& � &���2�&%�1& )�" ��,� 
� "��,   %���$!# ;-"%�$�.��$"'-"�&� 
5��2&�"-��� 1"��6"   4"-�# �'"$"*"�&� 
;-"%�$&2"�%�/ ;�"$,&&". 

0800 0801 3200390120 0  1,0 1,0 1,0 
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�")�1�� "���� ��$+%�+$� $��#�)�  '()*"�� .��"-"�&� �� 2018 ,�) & �� .-��� !/ ."$&�) 2019 & 2020 
,�)�  

���.���. 

 
  

  

       ���.���.   

��&1"�� ��&" 
 

�5 �� ��� �� ��� 2018 
��  �  

�") 2019 2020 

���0�       3127,9 3199,1 3244,1 

:+�&4&.�-��!" �$")�� �  0100    1 3018,0 3088 3129 

�"-" !" '"5 �51"5)�!" �$")�� �  0100    2 109,9 111,1 115,1 

�)1&�&��$�4&� �+)&�� �%�,� 
�"-��%�,� .��"-"�&� 

025 0100        

:+�&4&.�-��!" �$")�� � 025 0100    1    

�"-" !" '"5 �51"5)�!" �$")�� � 025 0100    2    

�'7",��+)�$�� "��!"  �.$��! 025 0100 0 0 0     

:+�&4&.�-��!" �$")�� � 025 0100    1 1 578,0 1678 1719 

�"-" !" '"5 �51"5)�!" �$")�� � 025 0100    2    

(���$�	���	����� ���&��	 �	��	���	�	 
��$� ���"���	� '	������	� (�����$�� � 
	����	�  ����	�	 �� 	���������� 

025 0100 0102    400,0 410 420 

-����  ���$������	�	 	����	�����  025 0100 0102 3�00090010   400,0 410 420 

'���	�� �� ������� ����	���� � $���� 
	�����%���� ���	������ #���$�� 
�	������������ � ( ���$������� �) 
	����� �, ������� � �%������� �, 
	����� � ���������� �	������������ � 
���������� � #	��� � 

025 0100 0102 3�00090010 100  400,0 410 420 

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

025 0100 0102 3�00090010 120  400,0 410 420 



(	�� 	����� ����� �	������������� 
( ���$��������) 	����	� � ���	�� �	 
	���������	 � �	$�����	 � �����	����� 

025 0100 0102 3�00090010 121  400,0 410 420 

1���$�������� �������� 025 0100 0102 3�00090010 121 1 400,0 410 420 

(���$�	���	����� ������������� 
'	������	� (�����$��, ���&�� 	����	� 
���	��������	� ������ ���"���	� 
'	������	� (�����$��,  ������ 
�� �������$�� 

025 0100 0104    1 155,0 1243 1274 

5���������� �������  025 0100 0104 3�00090020   1 155,0 1243 1274 

'���	�� �� ������� ����	���� � $���� 
	�����%���� ���	������ #���$�� 
�	������������ � ( ���$������� �) 
	����� �, ������� � �%������� �, 
	����� � ���������� �	������������ � 
���������� � #	��� � 

025 0100 0104 3�00090020 100     

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

025 0100 0104 3�00090020 120     

(	�� 	����� ����� �	������������� 
( ���$��������) 	����	� � ���	�� �	 
	���������	 � �	$�����	 � �����	����� 

025 0100 0104 3�00090020 121     

1���$�������� �������� 025 0100 0104 3�00090020 121 1    

.��� ������� ����	���� 
�	������������� ( ���$��������) 
	����	�, �� �����%����  #	��� 	����� 
����� 

025 0100 0104 3�00090020 121     

1���$�������� �������� 025 0100 0104 3�00090020 121 1    

0������ �	���	�, ���	� � ����� ��� 
�	������������� ( ���$��������) ��� 

025 0100 0104 3�00090020 200  192,0   

.��� ������� �	���	�, ���	� � ����� ��� 
	�����%���� �	������������� 
( ���$��������) ��� 

025 0100 0104 3�00090020 240  192,0   



��	%�� ������� �	���	�, ���	� � ����� ��� 
	�����%���� �	������������� 
( ���$��������) ��� 

025 0100 0104 3�00090020 244  192,0   

1���$�������� �������� 025 0100 0104 3�00090020 244  192,0   

������%���� ���	�	� ��#������ 	� 025 0100 0107       

������%���� ���	�	� ��#������ 	� 025 0100 0107 3�00090040 200  20,0 20 20 

1���$�������� �������� 025 0100 0107 3�00090040 200  20,0 20 20 

'�������� #	��� 025 0100 0111 0 0     

'�������� #	���  ������ 
�� �������$��  

025 0100 0111 3�00090030   3,0 5 5 

.��� �������� ������	����� 025 0100 0111 3�00090030 800  3,0 5 5 

'�������� �������� 025 0100 0111 3�00090030 800  3,0 5 5 

1���$�������� �������� 025 0100 0111 3�00090030 800  3,0 5 5 

��4&���-���� �'�$��� 025 0200     109,9 111,1 115,1 

1���$�������� �������� 025 0200    1 109,9 111,1 115,1 

5������ ����	� ������ �������� 025 0200    2 109,9 111,1 115,1 

1	������$�	���� � �	���	��� �	��	�	��� 025 0200 0203    109,9 111,1 115,1 

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

025 0200 0203 3�00051180   109,9 111,1 115,1 

������$�� 025 0200 0203 3�00051180   109,9 111,1 115,1 

5������ ����	� ������ �������� 025 0200 0203 3�00051180  2 109,9 111,1 115,1 

5������ ����	� ������ �������� 025 0200 0203 3�00051180 120 2 109,9 111,1 115,1 

'���	�� �� ������� ����	���� � $���� 
	�����%���� ���	������ #���$�� 
�	������������ � ( ���$������� �) 
	����� �, ������� � �%������� �, 
	����� � ���������� �	������������ � 
���������� � #	��� � 

025 0200 0203 3�00051180 100  106,0 108 110 



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

025 0200 0203 3�00051180 120  106,0 108 110 

(	�� 	����� ����� �	������������� 
( ���$��������) 	����	� � ���	�� �	 
	���������	 � �	$�����	 � �����	����� 

025 0200 0203 3�00051180 120  106,0 108 110 

5������ ����	� ������ �������� 025 0200 0203 3�00051180 120 2 3,9 3,1 5,1 

0������ �	���	�, ���	� � ����� ��� 
�	������������� ( ���$��������) ��� 

025 0200 0203 3�00051180 200  3,9 3,1 5,1 

.��� ������� �	���	�, ���	� � ����� ��� 
	�����%���� �	������������� 
( ���$��������) ��� 

025 0200 0203 3�00051180 240  3,9 3,1 5,1 

��	%�� ������� �	���	�, ���	� � ����� ��� 
	�����%���� �	������������� 
( ���$��������) ��� 

025 0200 0203 3�00051180 240  3,9 3,1 5,1 

��4&���-���� ;%���1&%� 025 0400   0  65,0   

1���$�������� �������� 025 0400     60,0 60 60 

�	�	�	� �	������	(�	�	��� #	���) 025 0400 0409 0 0  60,0 60 60 

�	�	��� #	��� 025 0400 0409 3�00090090   30,0 30 30 

'������$��  ��	������� �	 �	������� 
�	�	� 

025 0400 0409 3�00090090   30,0 30 30 

0������ �	���	�, ���	� � ����� ��� 
�	������������� ( ���$��������) ��� 

025 0400 0409 3�00090090 200  30,0 30 30 

.��� ������� �	���	�, ���	� � ����� ��� 
	�����%���� �	������������� 
( ���$��������) ��� 

025 0400 0409 3�00090090 240  30,0 30 30 

��	%�� ������� �	���	�, ���	� � ����� ��� 
	�����%���� �	������������� 
( ���$��������) ��� 

025 0400 0409 3�00090090 240  30,0 30 30 

1���$�������� �������� 025 0400 0409 3�00090050 240 1 30,0 30 30 

������ �	��	�� � 	������ ��$�	�����	� 
+�	�	 ��� 

025 0400 0412 0 0  30,0 30 30 



0������ �	���	�, ���	� � ����� ��� 
�	������������� ( ���$��������) ��� 

025 0400 0412 3�00090050 200  30,0 30 30 

.��� ������� �	���	�, ���	� � ����� ��� 
	�����%���� �	������������� 
( ���$��������) ��� 

025 0400 0412 3�00090050 240  30,0 30 30 

��	%�� ������� �	���	�, ���	� � ����� ��� 
	�����%���� �	������������� 
( ���$��������) ��� 

025 0400 0412 3�00090050 240  30,0 30 30 

1���$�������� �������� 025 0400 0412 3�00090050 240  30,0 30 30 

�&-&7��-%�11+��-���" #�5�/�� �  0500 0  0  290,0 260 260 

1���$�������� �������� 025 0500    1 290,0 260 260 

,���	����	����	 025 0500     290,0 260 260 

1���$�������� �������� 025 0500    1 290,0 260 260 

�	  ������	� �	������	 025 0500 0502 3�00090060  1 30,0 30 30 

0������ �	���	�, ���	� � ����� ��� 
	�����%���� �	������������� 
( ���$��������) ��� (�	�������  ��� 
���	�	����� 

025 0500 0503 3�00090080 200  30,0 30 30 

.��� ������� �	���	�, ���	� � ����� ��� 
	�����%���� �	������������� 
( ���$��������) ��� 

025 0500 0503 3�00090080 240  30,0 30 30 

1���$�������� �������� 025 0500 0503 3�00090080 240 1 30,0 30 30 

0������ �	���	�, ���	� � ����� ��� 
	�����%���� �	������������� 
( ���$��������) ��� (��	%�� 
 ��	������� �	 ����	����	����� 
�	�������) 

025 0500 0503 3�00090060 200  230,0 200 200 

.��� ������� �	���	�, ���	� � ����� ��� 
	�����%���� �	������������� 
( ���$��������) ��� 

025 0500 0503 3�00090060 240  230,0 200 200 

��	%�� ������� �	���	�, ���	� � ����� ��� 
	�����%���� �	������������� 
( ���$��������) ��� 

025 0500 0503 3�00090060 240  230,0 200 200 

1���$�������� �������� 025 0500 0503 3�00090060 240 1 230,0 200 200 



�+-��+$� & %&�"1���,$�3&� 
�)1&�&��$�4&& �+)&�� �%�,� 
�"-��%�,� .��"-"�&� 

025 0800     1090,0 1090,0 1090,0 

1���$�������� �������� 025 0800    1 1090,0 1090,0 1090,0 

5������ ����	� ������ �������� 025 0800  3�00172650  2    

��������  025 0800 0801 3�00090100 0  1088,0 1088,0 1088,0 

1���$�������� ��	���  � �	�����	�	 
���	��" '������� �������� � ���������, 
������	�	 ����, �	�������� � 
���	������$�� �	���	- � 	�������� 
	�"���	� �	�����	�	 ���	�� ���	���	� 
	������ �� 2013-2017 �	��. 

025 0800  3100000000      

��	������� �� 	���, ���	������$�� � 
����	����	�����, ��������  	��� � 
�� ����� �	������ ���	�	����� ����	� 
����	�	����� �� ������	��� ���	�� 

025 0800 0801 3100290110   1,0 1,0 1,0 

1���$�������� ��	���  � 
4����	��������� �%������� 
	����	����� �	�����	�	 ���	�� 
	��	���	� 	������ �� 2015-2018�. 

025 0800 0801 3100000000      

0� ��� ����������	� � �� �� � 
����������� �� ����������� � 
���	%���� � �����	�	 ����� � �	�	��� 
+�����	�	��������� ���%������	  ���&� 
� $���� ��������� +������%���	� 
+������. 

025 0800 0801 3100390120   1,0 1,0 1,0 

*���	��� ��� %����          

������%���� ��������	��� (	������� 
�����) �	 	� �������� � �������� ����	� � 
�� ��� ����	��� �	� %����  

025 0800 0801 3�00000000      



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

025 0800 0801 3�00090100 600  1090,0 1090,0 1090,0 

�������� �������  �%�������   025 0800 0801 3�00090100 600  1090,0   

�������� �������  �%�������  �� 
#�����	�	� 	�����%���� 
�	�����������	�	 ( ���$������	�	) 
������� �� 	������� �	������������� 
( ���$��������) �����(���	������ ���	�) 

025 0800 0801 3�00090100 600  1090,0 1090,0 1090,0 

1���$�������� �������� 025 0800 0801 3�00090100 600 1 1090,0 1090,0 1090,0 

:+�&4&.�-���� .$�,$�11� 
��-*���%�,� $�/���" ��5 &�&" 
%+-��+$! & &�%+��� �, �$#& ��,� )"-�, 
��#$��"�&" & $"%����$+%4&�  �"���-
1"1�$&�-��!# �'9"%��  ��-*���%�,� 
$�/��� �$-� �%�/ �'-���& �� 2018-
2022,." 

025 0800 0801 3100000000 600 1 1,0 1,0 1,0 

���	��	�  ��	������� "��	������� 
�� 	��� ���	������$�� � ����	����	����� 
��������  	��� � �� ����� �	������ 
���	�	����� ����	�, ����	�	����� �� 
������	��� ���	��". 

025 0800 0801 310029110 600 1 1,0 1,0 1,0 

:+�&4&.�-���� .$�,$�11� 
=�"$,��'"$"*"�&" +2$"*)"�&/ 
�'$�5� ��&� ��-*���%�,� $�/��� 
�$-� �%�/ �'-���& �� 2015-2018,. 

025 0800 0801 3100000000 600 1 1,0 1,0 1,0 

���	��	�  ��	������� "0� ��� 
����������	� � �� �� � ����������� �� 
����������� � ���	%���� � �����	�	 ����� 
� �	�	��� +�����	�	��������� 
���%������	  ���&� � $���� ��������� 
+������%���	� +������". 

025 0800 0801 3200390120 600 1 1,0 1,0 1,0 
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���.$")"-"�&" '()*"��!# ���&,�� ��&/ .� 4"-" !1 ������1 (1+�&4&.�-��!1 .$�,$�11�1 
��-*���%�,� $�/��� & �" .$�,$�11�!1 ��.$� -"�&�1 )"��"-�����&), ,$+..�1  &)�  $��#�)� , 
$�5)"-�1, .�)$�5)"-�1 %-���&3&%�4&& $��#�)�  '()*"�� .��"-"�&� �� 2018 ,�) & �� .-��� !/ 
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