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1. (���� ��������� 
 ������� ������
���� ������� ��
��� ��������  

��������
 � 39 �� 27 ����)�� 2017 � « 	 )�� ��� ������
���� ������� 
�������� *�� ������ ������ 	���
��� �)���� �� 2018 ��� � �����
�� 
������ 2019-2020 ����
» 

 
1.1. ������ 1 � 2 +��� 1 ���� ��� 
 �����,�� �����#��: 
1) 	),�� �)-�� ������
 )�� ��� ������� �������� 
 ����  3246,9 ��. ��). 
2) 	),�� �)-�� ������
 )�� ��� ������� �������� 
 ����  3337,9 ��. ��). 
 
2. ����� ���� � 3,4,5,6,7, ���� ��� 
 ��
�� �����#�� ������ ����� ����� � 
������� ������� � 1,2,3,4,5. 
 
3. !��������  ������ ������� �� ���� ���������#�� *�� ������ ������ 
 
��� « &�������». 
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� 46 �� «2» ����� 2018 ���� 

 
����� ���� � 5 

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

�39     ��  27     ����)�� 2017   ����. 
             
 

                                                                 ��!��" 
�#��
�� ��$��������� ����������%� �
�����%� ���
�
��� 2018 %��. 

(���. ����
�) 
��� ���$
������
 ����&��
�
� ��$$�, 

���.���. 
�	�!/
(�& 

&0	.	 � 
�	�!/(�/1& 

00010000000000000000 ������    

 ����%���
 � �
 ����%���
  
������ 

2489,0  2489,0 

00010102010010000110 ����� �� ������ 2���+���� 
��# 

123,0  123,0 

00010102020010000110 ����� �� ������ 2���+���� 
��# 

   

00010503010010000110 $����� ����������� 68,0  68,0 

00010600000000000000 ����%� �� �$�'
���� 48,0  48,0 

00010601030100000110 ����� �� ���,��
� 
2���+���� ��#, 
�������� �� 

��
���, ����������� � 
�)-����� �������)�� ���� 
������ ����� 
 �����#�� 

�������� 

48,0  48,0 

00010606013100000110 (
$
����� ����%, 
�&�$�
$�� �� ������$ 
��������
���$ � 

�����
������ � ��� ������$ 
1 ������ 1 ��. 394 ����%���%� 

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

� ��)
���$ 
����%������
���, 

��������
���$ � %������ 
���
�
���  

2240,0  2240,0 

00010804020011000110 *����+���� 10,0  10,0 

00020000000000000000 ,
&��&���
 �������
��� 547,9 210,0 757,9 

00020200000000000000 ,
&�����
 �������
��� �� 
���%�� �#��
��� �#��
���� 

����
$� ���������� 
	
�
���� 

547,9 210,0 757,9 

00020210000000000151 ������ �#��
��$ 
�#��
���� ����
$� 

���������� 	
�
���� 

438,0  438,0 

00020201001100000151 *���#�� �� 
���
��
���� 
)�� ����� �)���+������ 

418,0  418,0 

00020215002100000151 *���#�� )�� ���� �������� 
�� ������ �� ��� �� 

�)���+���� 
)�������
������ )�� ���
 

20,0   

00020249999100000151 ���+�� �� )�� ����� 
����2���� ������
����� 

 210,0 210,0 



)�� ���� ������ �������� 

00020235118100000151 ��)
��#�� )�� ���� �� 
��,��
����� ���
�+���� 


������� �+��� �� ����������, 
��� �����
��� 
������ 

��������� 

109,9  109,9 

(�$.	   3036,9 210,0 3246,9 

 



 
����� ���� 2 

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

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

�� 27.12.2017 �. � 39 

         

�����
�
�
��
 �#��
���� ����%������� �� ��&�
��$ � �����&�
��$ ������-����� 
�������� �#��
�� ����������%� �
�����%� ���
�
��� �� 2018 %��  

��.��). 

         

���$
������
 � .� ��$$� �&$
�
��� ��$$� 

 /�*�   3127,9 210 3337,9 

��'
%���������
���
 ������� 0100 0 1 578,0  1578,0 

"���#������
���� 
����� ��� ������� 
��#� �)-����
 !������ "�����#�� � 

������
 ������� �������
����� 
0100 0102 400,0  400,0 

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

������������� 
���� �)-����
 
!������ "�����#��, ������ 

���������#�� 

0100 0104 1 155,0  1155,0 

	)���+���� 
�)���
 ��2��������
 0100 0107 20,0  20,0 

!����
��� 2���� 0100 0111 3,0  3 

����������� ������� 0200  109,9  109,9 

1�)�����#������ � 
��
����
�� 
�������
�� 

0200 0203 109,9  109,9 

����������� 0����$��� 0400  60,0 50 110,0 

*��� ��� ������
� 0400 0409 30,0 50,0 80,0 

*����� 
����� 
 �)���� ��#��������� 
3�������� 

0400 0412 30,0  30,0 

1���'��-��$$�������
 ��&������ 0500  290,0 160,0 450,0 

 0500 0502 30,0  30,0 

���+�� ��)��� �� )����������
� 
 
�����#�� �������� 

0500 0503 230,0 130,0 360,0 

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

0500 0503 30,0 30,0 60,0 

�������� � ���
$���%��-��  0800 0 1090,0  1090 
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� ������� ������
���� ������� ��
��� �������� ��������
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����� ���� 9 

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

�� 27.12.2017 �. �39 

       

�����
�
�
��
 �#��
���� ����%������� �� ��&�
��$, �����&�
��$, 
�
��$ ������$ 
($����������$ ���%��$$�$ ��$��������� ����������%� �
�����%� ���
�
��� � �
 
���%��$$��$ �������
���$ �
��
�������), %�����$ � ���%�����$ ����� �������� 

������-����� �������� �#��
�� ���
�
��� �� 2018 %��  

 

���$
������
 � .� 2�/ 3�  �� ��$$� 

 /�*�      3337,9 

4����������
 ��
�����     1 3018,0 

2
�
��
 �
&��&$
&���
 
�������
��� 

    2 109,9 

4����������
 ��
����� 0100    1 1578,0 

2
�
��
 �
&��&$
&���
 
�������
��� 

0100    2  

��'
%���������
���
 ������� 0100 0 0 0  1 578,0 

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

0100 0102 '*00000000 100  400,0 

!����� �� 
������ �������� 
 #���� 
�)���+���� 
��������� 2���#�� 
�������
������ (����#���������) 
��������, ��������� �+�� �������, 
�������� ����
����� �������
������ 

��)�� ������ 2������ 

0100 0102 '*00090010 100 1 400,0 

	�������������
 .�����
������ 
���������� 	
�
����, ���+�� 
��%���� ��������
����� ������ 
���)
���� ���������� 	
�
����, 
$
����� ��$��������� 

0100 0104 '*00090020 100 1 1 155,0 

!����� �� 
������ �������� 
 #���� 
�)���+���� 
��������� 2���#�� 
�������
������ (����#���������) 
��������, ��������� �+�� �������, 
�������� ����
����� �������
������ 

��)�� ������ 2������ 

0100 0104 '*00090020 120  873,0 

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

0100 0104 '*00090020 240  277,0 

&��� )�� ����� �����
���� 0100 0104 '*00090020 800  5,0 

5����� ������
, )���
 � ���� 
����� �� 

0100 0104 '*00090020 850  5,0 

��
��
5
��
 ������� �
-
�
���$�� 0100 0107 '*00090040 200  20,0 

&��� )�� ����� �����
���� 0100 0107 '*00090040 200  20,0 

1���#�������� ����
� 0100 0107 '*00090040 240 1 20,0 

�
&
����
 -���� 0100 0111 0 0  3,0 

&��� )�� ����� �����
���� 0100 0111 '*00090030 870 1 3,0 

����������� ������� 0200  6�00000000   109,9 



4����������
 ��
����� 0200    1  

2
�
��
 �
&��&$
&���
 
�������
��� 

0200  6�00051180  2 109,9 

	�,��
����� ���
�+���� 
������� 
�+��� �� �����������, ��� �����
��� 

������ ����������, 
 ������ 
�������������� +��� ��������� 
)�� ��� 

0200 0203 '*00051180 100  106,0 

!����� ������ ����� � ��+������ 0200 0203 '*00051180 120  106,0 

4������ ��
���
, ��)�� � ���� ��� 
�)���+���� �������
����� �� � 

0200 0203 '*00051180 200  3,9 

&��� ������� ��
���
, ��)�� � ���� ��� 
�)���+���� �������
����� �� � 

0200 0203 '*00051180 240  3,9 

����������� 0����$��� 0400  6�00000000 200  110,0 

4����������
 ��
����� 0400    1 110,0 

2
�
��
 �
&��&$
&���
 
�������
��� 

0400    2  

*��� ��� ������
� 0400 0409 '*00090090 240  80,0 

*����� 
����� 
 �)���� 
��#��������� 3�������� 

0400 0412 '*00090050 240  30,0 

1���'��-��$$�������
 ��&������ 0500 0 '*00000000 0  450,0 

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

��$$�������
 ��&������ 0500 0502 6�00090060 240  30,0 

4����������
 ��
����� 0500 0503  200 1 420,0 

������������ ������
� 0500  '*00090060 240   

2
�
��
 �
&��&$
&���
 
�������
��� 

0500    2  

���+�� ��)��� �� )����������
� 
 
�����#�� �������� 

0500 0503 '*00090060 240  360,0 

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

0500 0503 '*00090080 240  60,0 

�������� � ���
$���%��-��  0800 0 6�00000000 0  1090,0 

4����������
 ��
����� 0800  '*00090100  1 1090,0 

2
�
��
 �
&��&$
&���
 
�������
��� 

0800  '*00172650  2  

��������  0800 0801 '*00090100 0  1088,0 

��)���� )�� ����� �+�� ������ �� 
2�����
�� �)���+���� 
�������
������ (����#���������) 
������� �� �������� �������
����� 
(����#��������) ����(
��������� 
��)��) 

0800 0801 '*00090100 600  1088,0 

1���#�������� ��������� *�� ������ 
������" !��
���� �������� � ����
�, 
����
���� ����, ��������� � 
���������#�� 
�����-������������ 
�)-����
 *�� ������ ������ 
	���
��� �)���� �� 2013-2017�." 

0800 0801 '100000000 600  1,0 

�������
 $
��������
 ".���
�
��
 
�
$���� �
���������� � 
���%����������� �������� $�%�� � 
��$����� �������� &������
��� 
&�����, ��������
���� �� 
�
�������� ������". 

0800 0801 '100290110   1,0 

1���#�������� ��������� 
6�����)��� ���� �+�� ����� 

0800 0801 '100000000 600  1,0 



�)����
���� *�� ������ ������ 
����
��� �)���� �� 2015-2018�. 

�������
 $
��������
 "(�$
�� 
��
��������� � ��$��$� 
����������� �� ��
�������� � 
����5����$� ��
���%� ��
�� � 
������� 0�
��������
��
��� 
&��5��
���� $
��+
 � 
��� 
��
�
�
��� 0�
����5
���� 0�
�%��". 

0800 0801 '200390120 0  1,0 



 
����� ���� 4 

� ������� ������
���� ��
��� �������� ��������
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����� ���� 10   

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

     �� 27.12.2017 �. �39    

          

          

3
��$���
���� ��������� �������� �#��
�� ����������%� �
�����%� ���
�
��� �� 2018 %�� 
  

  

   

       ��.��).   

���$
������
 
 

�& .� 2�/ 3�  �� 2018 
  

3
�   

 /�*�       3337,9   

4����������
 ��
�����  0100    1 3228,0   

2
�
��
 �
&��&$
&���
 
��
����� 

 0100    2 109,9   

7�$��������� ����������%� 
�
�����%� ���
�
��� 

025 0100        

4����������
 ��
����� 025 0100    1    

2
�
��
 �
&��&$
&���
 
��
����� 

025 0100    2    

��'
%���������
���
 ������� 025 0100 0 0 0     

4����������
 ��
����� 025 0100    1 1 578,0   

2
�
��
 �
&��&$
&���
 
��
����� 

025 0100    2    

"���#������
���� 
����� 
��� ������� ��#� �)-����
 
!������ "�����#�� � ������
 
������� �������
����� 

025 0100 0102    400,0   

.��
� ����#��������� 
�)����
����  

025 0100 0102 '*00090010   400,0   

!����� �� 
������ �������� 
 
#���� �)���+���� 
��������� 
2���#�� �������
������ 
(����#���������) ��������, 
��������� �+�� �������, 
�������� ����
����� 
�������
������ 

��)�� ������ 2������ 

025 0100 0102 '*00090010 100  400,0   

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

025 0100 0102 '*00090010 120  400,0   

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

025 0100 0102 '*00090010 121  400,0   

1���#�������� ����
� 025 0100 0102 '*00090010 121 1 400,0   

"���#������
���� ���
������
� 
!������ "�����#��, 
���� 
������
 ������������� 
���� 
�)-����
 !������ "�����#��, 

025 0100 0104    1 155,0   



������ ���������#�� 

7���������� �������  025 0100 0104 '*00090020   1 155,0   

!����� �� 
������ �������� 
 
#���� �)���+���� 
��������� 
2���#�� �������
������ 
(����#���������) ��������, 
��������� �+�� �������, 
�������� ����
����� 
�������
������ 

��)�� ������ 2������ 

025 0100 0104 '*00090020 100  873,0   

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

025 0100 0104 '*00090020 120  873,0   

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

025 0100 0104 '*00090020 121  873,0   

1���#�������� ����
� 025 0100 0104 '*00090020 121 1    

&��� 
������ �������� 
�������
����� (����#��������) 
������
, �� ����+����� 2���� 
������ ����� 

025 0100 0104 '*00090020 121     

1���#�������� ����
� 025 0100 0104 '*00090020 121 1    

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

025 0100 0104 '*00090020 200  282,0   

&��� ������� ��
���
, ��)�� � 
���� ��� �)���+���� 
�������
����� (����#��������) 
�� � 

025 0100 0104 '*00090020 240  282,0   

���+�� ������� ��
���
, ��)�� � 
���� ��� �)���+���� 
�������
����� (����#��������) 
�� � 

025 0100 0104 '*00090020 244  282,0   

1���#�������� ����
� 025 0100 0104 '*00090020 244  282,0   

	)���+���� 
�)���
 
��2��������
 

025 0100 0107       

	)���+���� 
�)���
 
��2��������
 

025 0100 0107 '*00090040 200  20,0   

1���#�������� ����
� 025 0100 0107 '*00090040 200  20,0   

!����
��� 2���� 025 0100 0111 0 0     

!����
��� 2���� ������ 
���������#��  

025 0100 0111 '*00090030   3,0   

&��� )�� ����� �����
���� 025 0100 0111 '*00090030 800  3,0   

!����
��� ����
� 025 0100 0111 '*00090030 800  3,0   

1���#�������� ����
� 025 0100 0111 '*00090030 800  3,0   

����������� ������� 025 0200     109,9   

1���#�������� ����
� 025 0200    1 109,9   

7���
�� )��
��������� ����
� 025 0200    2 109,9   

1�)�����#������ � 
����
�� 
�������
�� 

025 0200 0203    109,9   

	�,��
����� ���
�+���� 

������� �+��� �� �����������, 
��� �����
��� 
������ 
����������, 
 ������ 

025 0200 0203 '*00051180   109,9   



������������� +��� ��������� 
)�� ��� 

��)
��#�� 025 0200 0203 '*00051180   109,9   

7���
�� )��
��������� ����
� 025 0200 0203 '*00051180  2 109,9   

7���
�� )��
��������� ����
� 025 0200 0203 '*00051180 120 2 109,9   

!����� �� 
������ �������� 
 
#���� �)���+���� 
��������� 
2���#�� �������
������ 
(����#���������) ��������, 
��������� �+�� �������, 
�������� ����
����� 
�������
������ 

��)�� ������ 2������ 

025 0200 0203 '*00051180 100  106,0   

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

025 0200 0203 '*00051180 120  106,0   

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

025 0200 0203 '*00051180 120  106,0   

7���
�� )��
��������� ����
� 025 0200 0203 '*00051180 120 2 3,9   

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

025 0200 0203 '*00051180 200  3,9   

&��� ������� ��
���
, ��)�� � 
���� ��� �)���+���� 
�������
����� (����#��������) 
�� � 

025 0200 0203 '*00051180 240  3,9   

���+�� ������� ��
���
, ��)�� � 
���� ��� �)���+���� 
�������
����� (����#��������) 
�� � 

025 0200 0203 '*00051180 240  3,9   

����������� 0����$��� 025 0400   0  110,0   

1���#�������� ����
� 025 0400     110,0   

*��� ��� ������
�(���� ��� 
2����) 

025 0400 0409 0 0  80,0   

*��� ��� 2���� 025 0400 0409 '*00090090   80,0   

!������#�� ����������� �� 
���� ���� ����� 

025 0400 0409 '*00090090   30,0   

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

025 0400 0409 '*00090090 200  30,0   

&��� ������� ��
���
, ��)�� � 
���� ��� �)���+���� 
�������
����� (����#��������) 
�� � 

025 0400 0409 '*00090090 240  30,0   

���+�� ������� ��
���
, ��)�� � 
���� ��� �)���+���� 
�������
����� (����#��������) 
�� � 

025 0400 0409 '*00090090 240  30,0   

1���#�������� ����
� 025 0400 0409 '*00090050 240 1 30,0   

*����� 
����� 
 �)���� 
��#��������� 3�������� 

025 0400 0412 0 0  30,0   

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

025 0400 0412 '*00090050 200  30,0   



&��� ������� ��
���
, ��)�� � 
���� ��� �)���+���� 
�������
����� (����#��������) 
�� � 

025 0400 0412 '*00090050 240  30,0   

���+�� ������� ��
���
, ��)�� � 
���� ��� �)���+���� 
�������
����� (����#��������) 
�� � 

025 0400 0412 '*00090050 240  30,0   

1���#�������� ����
� 025 0400 0412 '*00090050 240  30,0   

1���'��-��$$�������
 
��&������ 

 0500 0  0  450,0   

1���#�������� ����
� 025 0500    1 450,0   

�����������
� 025 0500     450,0   

1���#�������� ����
� 025 0500    1 450,0   

������������ ������
� 025 0500 0502 '*00090060  1 30,0   

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

025 0500 0503 '*00090080 200  60,0   

&��� ������� ��
���
, ��)�� � 
���� ��� �)���+���� 
�������
����� (����#��������) 
�� � 

025 0500 0503 '*00090080 240  60,0   

1���#�������� ����
� 025 0500 0503 '*00090080 240 1 60,0   

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

025 0500 0503 '*00090060 200  360,0   

&��� ������� ��
���
, ��)�� � 
���� ��� �)���+���� 
�������
����� (����#��������) 
�� � 

025 0500 0503 '*00090060 240  360,0   

���+�� ������� ��
���
, ��)�� � 
���� ��� �)���+���� 
�������
����� (����#��������) 
�� � 

025 0500 0503 '*00090060 240  360,0   

1���#�������� ����
� 025 0500 0503 '*00090060 240 1 360,0   

�������� � ���
$���%��-�� 
7�$��������� ����������%� 
�
�����%� ���
�
��� 

025 0800     1090,0   

1���#�������� ����
� 025 0800    1 1090,0   

7���
�� )��
��������� ����
� 025 0800  '*00172650  2    

��������  025 0800 0801 '*00090100 0  1088,0   

1���#�������� ��������� 
*�� ������ ������" !��
���� 
�������� � ����
�, ����
���� 
����, ��������� � ���������#�� 

�����-������������ �)-����
 
*�� ������ ������ 	���
��� 
�)���� �� 2013-2017 ����. 

025 0800  '100000000      

���
������ �������, 
���������#�� � )����������
�, 
)������ ����� � �������� 

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

025 0800 0801 '100290110   1,0   



1���#�������� ��������� 
6�����)��� ���� �+�� ����� 
�)����
���� *�� ������ ������ 
����
��� �)���� �� 2015-2018�. 

025 0800 0801 '100000000      

4����� 
���������
  ������� 
������
���� �� 
���������  
���+������ ���
���� 
��� 
 
������� 3�����������)����� 
���+������� ������ 
 #���� 
)��� ���� 3������+���� 
3������. 

025 0800 0801 '100390120   1,0   

������������ +���          

	)���+���� ����������� 
(�������� ����) ����
 �������� � 
������ ���)�
 
 ������ 
������������ +���  

025 0800 0801 '*00000000      

�������
����� �)���� 
)�� �����, �
�������� 
�+�� ������ � ���� 
��������+���� ��������#��� 

025 0800 0801 '*00090100 600  1090,0   

��)���� )�� ����� 
�+�� ������  

025 0800 0801 '*00090100 600  1090,0   

��)���� )�� ����� 
�+�� ������ �� 2�����
�� 
�)���+���� �������
������ 
(����#���������) ������� �� 
�������� �������
����� 
(����#��������) 
����(
��������� ��)��) 

025 0800 0801 '*00090100 600  1090,0   

1���#�������� ����
� 025 0800 0801 '*00090100 600 1 1090,0   

4����������� ���%��$$� 
���������%� ������" ��&����
 
�������� � ���������, �������%� 
�
��, ������
��
 � 
�
���������� ��
���-
$
$��������� ��)
���� 
���������%� ������ ��������� 
������� �� 2018-2022%." 

025 0800 0801 '100000000 600 1 1,0   

	��
��� ����������� 
"���
������ ������� 
���������#�� � )����������
� 
)������ ����� � �������� 

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

025 0800 0801 '10029110 600 1 1,0   

4����������� ���%��$$� 
8�
�%���
�
�
��
 �5�
��
��� 
����&������ ���������%� 
������ ��������� ������� �� 
2015-2018%. 

025 0800 0801 '100000000 600 1 1,0   

	��
��� ����������� "4����� 

���������
  ������� 
������
���� �� 
���������  
���+������ ���
���� 
��� 
 
������� 3�����������)����� 
���+������� ������ 
 #���� 
)��� ���� 3������+���� 
3������". 

025 0800 0801 '200390120 600 1 1,0   

 



 
 
  

����� ���� 5 

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

�� 2 ����� 2018� � 46 

����� ���� 11 

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

�� 27.12.2017 .. � 39 

       

�����
�
�
��
 �#��
���� ����%������� �� 
�
��$ ������$ ($����������$ 
���%��$$�$ ���������%� ������ � �
 ���%��$$��$ �������
���$ �
��
�������), %�����$ 
����� ��������, ��&�
��$, �����&�
��$ ������-����� �������� �#��
�� ���
�
��� �� 

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

��.��). 

���$
������
 2�/ 3� .� 
(���, 
��. 

��)��� 

4� +�� 
����
 
��������� 
)�� ���, 
��. ��)��� 

4� +�� #���
�� 
)��
��������� 
����������, ��. 

��)��� 

 /�*�    3337,9 3228,0 109,9 

�
���%��$��� 5���� �#��
��    3337,9 3228,0 109,9 

4����������
 ��
�����    3228,0 3228,0  

2
�
��
 �
&��&$
&���
 
��
����� 

   109,9  109,9 

��'
%���������
���
 ������� 0 0  1578,0   

4����������
 ��
�����       

2
�
��
 �
&��&$
&���
 
��
����� 

      

"���#������
���� 
����� 
��� ������� ��#� �)-����
 
!������ "�����#�� � ������
 
������� �������
����� 

  0102 400,0   

.��
� ����#��������� �)����
���� '*00090010  0102 400,0   

!����� �� 
������ �������� 
 
#���� �)���+���� 
��������� 
2���#�� �������
������ 
(����#���������) ��������, 
��������� �+�� �������, 
�������� ����
����� 
�������
������ 
��)�� ������ 
2������ 

'*00090010 100 0102 400,0   

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

'*00090010 120 0102 400,0   

1���#�������� ����
� '*00090010 120 0102 400,0   

"���#������
���� ���
������
� 
!������ "�����#��, 
���� 
������
 ������������� 
���� 
�)-����
 !������ "�����#��, 
������ ���������#�� 

  0104 1155,0   

7���������� �������  '*00090020  0104 1155,0   

!����� �� 
������ �������� 
 '*00090020 100 0104 1155,0   



#���� �)���+���� 
��������� 
2���#�� �������
������ 
(����#���������) ��������, 
��������� �+�� �������, 
�������� ����
����� 
�������
������ 
��)�� ������ 
2������ 

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

'*00090020 120 0104 873,0   

1���#�������� ����
� '*00090020 120 0104 873,0   

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

'*00090020 200 0104 277,0   

&��� ������� ��
���
, ��)�� � 
���� ��� �)���+���� 
�������
����� (����#��������) 
�� � 

'*00090020 200 0104 277,0   

1���#�������� ����
� '*00090020 200 0104 277,0   

&��� )�� ����� �����
���� '*00090020 800 0104 5,0   

5����� ������
, )���
 � ���� 
����� �� 

'*00090020 850 0104 5,0   

	)���+���� 
�)���
 � 
��2��������
  

  0107 20,0   

	)���+���� 
�)���
 � 
��2��������
  

'*00090040 200 0107 20,0   

&��� )�� ����� �����
���� '*00090040 240 0107 20,0   

1���#�������� ����
� '*00090040 240 0107 20,0   

!����
��� 2���� 0 0 0111 3,0   

!����
��� 2���� ������ 
���������#��  

'*00090030  0111 3,0   

&��� )�� ����� �����
���� '*00090030 800 0111 3,0   

!����
��� ����
� '*00090030 800 0111 3,0   

1���#�������� ����
� '*00090030 800 0111 3,0   

����������� �������  200  109,9  109,9 

1���#�������� ����
�       

7���
�� )��
��������� ����
�    109,9  109,9 

1�)�����#������ � 
����
�� 
�������
�� 

 200 0203 109,9  109,9 

	�,��
����� ���
�+���� 

������� �+��� �� �����������, ��� 
�����
��� 
������ 
����������, 
 ������ 
�������������� +��� ��������� 
)�� ��� 

'*00051180 200 0203 109,9  109,9 

��)
��#�� '*00051180 200 0203 109,9  109,9 

7���
�� )��
��������� ����
� '*00051180 200 0203 109,9  109,9 

!����� �� 
������ �������� 
 
#���� �)���+���� 
��������� 
2���#�� �������
������ 
(����#���������) ��������, 
��������� �+�� �������, 
�������� ����
����� 
�������
������ 
��)�� ������ 
2������ 

'*00051180 100 0203   106,0 

!����� �� 
������ �������� '*00051180 120 0203   106,0 



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

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

'*00051180 120 0203   106,0 

7���
�� )��
��������� ����
� '*00051180 120 0203   106,0 

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

'*00051180 200 0203   3,9 

���+�� ������� ��
���
, ��)�� � 
���� ��� �)���+���� 
�������
����� (����#��������) 
�� � 

'*00051180 240 0203   3,9 

7���
�� )��
��������� ����
� '*00051180 240 0203   3,9 

����������� 0����$���  0 0400 110,0   

1���#�������� ����
�       

*��� ��� ������
�(���� ��� 
2����) 

0 0 0409 80,0   

*��� ��� 2���� '*00090090  0409 80,0   

!������#�� ����������� �� 
���� ���� ����� 

'*00090090  0409 80,0   

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

'*00090090 200 0409 30,0   

&��� ������� ��
���
, ��)�� � 
���� ��� �)���+���� 
�������
����� (����#��������) 
�� � 

'*00090090 240 0409 30,0   

1���#�������� ����
� '*00090050 240 0412 30,0   

*����� 
����� 
 �)���� 
��#��������� 3�������� 

0 0 0412 30,0   

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

'*00090050 200 0412 30,0   

&��� ������� ��
���
, ��)�� � 
���� ��� �)���+���� 
�������
����� (����#��������) 
�� � 

'*00090050 240 0412 30,0   

1���#�������� ����
� '*00090050 240 0412 30,0   

1���'��-��$$�������
 
��&������ 

0 0 0500 450,0   

1���#�������� ����
�       

�����������
�       

1���#�������� ����
�       

������������ ������
� '*00090060 200 0502 30,0   

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

'*00090080 200 0503 60,0   

&��� ������� ��
���
, ��)�� � ���� 
��� �)���+���� �������
����� 
(����#��������) �� � 

'*00090080 240 0503 60,0   

���+�� ������� ��
���
, ��)�� � 
���� ��� �)���+���� 
�������
����� (����#��������) 

'*00090080 240 0503 60,0   



�� � 

1���#�������� ����
� '*00090080 240 0503 60,0   

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

'*00090060 200 0503 360,0   

&��� ������� ��
���
, ��)�� � ���� 
��� �)���+���� �������
����� 
(����#��������) �� � 

'*00090060 240 0503 360,0   

���+�� ������� ��
���
, ��)�� � 
���� ��� �)���+���� 
�������
����� (����#��������) 
�� � 

'*00090060 240 0503 360,0   

�������� � ���
$���%��-��       

�������� � ���
$���%��-��       

1���#�������� ����
�       

2
�
��
 �
&��&$
&���
 
��
����� 

6�00172650 800 0801 1090,0   

2
�
��
 �
&��&$
&���
 
��
����� 

      

��������  6�00090100 800 0801 1088,0   

1���#�������� ��������� 
*�� ������ ������" !��
���� 
�������� � ����
�, ����
���� 
����, ��������� � ���������#�� 

�����-������������ �)-����
 
*�� ������ ������ 	���
��� 
�)���� �� 2013-2017�." 

'100000000 800 0801 1,0   

	��
��� ����������� ���
������ 
������� ���������#�� � 
)����������
� )������ ����� � 
�������� 
������ ����������� 
�����
, ������ ����� �� 
���������� ������. 

'100290110 800 0801 1,0   

1���#�������� ��������� 
6�����)��� ���� �+�� ����� 
�)����
���� *�� ������ ������ 
����
��� �)���� �� 2015-2018�. 

'100000000 800 0801 1,0   

	��
��� ����������� 4����� 

���������
  ������� 
������
���� �� 
���������  
���+������ ���
���� 
��� 
 
������� 3�����������)����� 
���+������� ������ 
 #���� 
)��� ���� 3������+���� 3������. 
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