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	�������� �
�����                                     �������� �������� 
 ��  2017 ���                                                 ����� ������ 
 
 
                                               
      ������ 
������ ����������� ������ �� 2017 ��� ��������� � �
 ��� 
251812,6  ���. ��
��� ���  100,2 % � ����. ���������� ��������� � 
����������� ������� �
���!��� � ����� 106179,5  ���. ��
��� ��� �� 17156,0 
���. ��
���   
���"�, !�� � 2016 ����. 
      ������������� �������� � ���������� ��
�������� ������� � 
��������� � 2016 ����� ��
�������� � ������ �� ������ #���!����� ��� 
 (2052,4 ���. ��
���); ������� ��������������������� ������ (8478,2 ���. 
��
���); ��������������� �"���� (169,2 ���. ��
���); ������� �� ������������ 
���$�����, ������$�����  � ��������������� � ������������ ��
���������� 
(845,1 ���. ��
���); ������� �� ���������� ������������ � �������������� 
������� (6473,4 ���. ��
���).  
      %������������ ��������� �� 2017 ��� ���������  145633,1 ���. ��
���, !�� 
�� 17133,0  ���. ��
��� ����"�, !�� � 2016 ����. 
      &� �
$�� �����  
������������ ��������� 3686,0 ���. ��
��� ��� 2,5 %  
������� ������� �� ������������ 
�������� �
���!�������. '���� ����, 
����� ���!�� 2310,0 ���. ��
��� ��� 1,6 % ������� �� �������� ��� � 
�
���!���� �
���������������� 
������. 	��������  ��������� ����� 
������ ������� ��������:            
     ��
������ � ����� 106688,2   ���. ��
���; 
     ��
����� � ����� 31146,4 ���. ��
���; 
     ���� ���
�������� �����#����  1729,0 ���. ��
���.      
     '���� ����, � 
����� ������ ������� ��!�� 
������������ ���������  
� ����� 73,5 ���. ��
��� (���������� 1 «&�������� 
������ ����������� 
������ �� 2017 ��� �  �������»). 
     (���������� ��������� �������� ��������������� ���������� 
��������������. 
     )������ 
������ �� 2017 ��� � �����  ���������  429810,0  ���. ��
���.  
     *������� ��� �������� �� �
���������, �������� � ���������� ������� 
��������� � �
$�� ����� �������� 88,6 % (���������� 2 «&�������� 
������ 
����������� ������ �� 2017 ��� � ��������»). 



      &� �
$�� ����� �������� 
������ ������ �� ������ ����
����� ���� 
������� ��������� 115036,9  ���. ��
���, �� ����� ������������ ����� �� 
����
������ +������������ 10256,0  ���. ��
���. 
      ,������� � ���!�������� �� �!�� ������� ��������� 
������ �� 
��������������, 
�������� ������� �� ����������. 
      &�������� 
������ ������ ��������  �
���!��� ��"���� �������� ����! 
� 
�������� �#���. 

 
               
       )������� ����� �������� �������� )-.&/: 
 
      1. *��������: 
         1) ��!�� �
 ��������� 
������ ����������� ������  �� 2017 ���  � �
$�� 
�
 ���� ������� 251812,6 ���. ��
���, �
 ���� �������� 429810,0  ���. ��
���, 
� ����"�����   �������� ��� �������� (��#����) � ����� 177997,5  ���. 
��
���; 
          2) ���������  
������ � ����� ������#������ �������  
������ 
����������� ������ �� 2017 ��� (���������� 1); 
          3) ������� � �������� � ���������� ������#������ �������� 
������ 
����������� ������ �� 2017 ��� (���������� 2); 
          4) ������ 
������ ����������� ������ �� 2017 ���  � ����� 
������#������ ������� 
������ (���������� 3);  
          5)  �������  � ��������, ����������, ������� ������� (������������ 
��������� ����������� ������ � �� ���������� ����������� ������������), 
����� � ������� ����� �������� ������#������ ��������  
������ 
����������� ������ �� 2017 ��� 
 (���������� 4); 
          6) ������� � ������������� ��������� �������� 
������ ����������� 
������ �� 2017 ��� (���������� 5); 
           7) �������  � ������� ������� (������������ ��������� ����������� 
������ � �� ���������� ����������� ������������), ����� ����� ��������, 
��������, ���������� ������#������ �������� 
������ ����������� ������ 
�� 2017 ��� (���������� 6). 
            
     2. 0�����$�� ��"���� ��
�������� � ������ «1���� �����» � ���������� �� 
�#��������� ����� ����������� ������. 
 
 
 
 ,���� ������                                                                                            2. 3. 3������             
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	�%�%���&� ���
 ��'�%�������� ��(�%���)� ����%� 
 

�%	��'���� 
�* ��"������� *+ ���� ���������,� ������ ��������� �*����� -�  2017  

,�  
          ������ 
������ ����������� ������ �� 2017 ��� ��������� � �
 ��� 
251812,6  ���. ��
��� ���  100,2 % � ����. ���������� ��������� � 
����������� ������� �
���!��� � ����� 106179,5  ���. ��
��� ��� �� 17156,0 
���. ��
���   
���"�, !�� � 2016 ����. 
      ������������� �������� � ���������� ��
�������� ������� � 
��������� � 2016 ����� ��
�������� � ������ �� ������ #���!����� ��� 
 (2052,4 ���. ��
���); ������� ��������������������� ������ (8478,2 ���. 
��
���);  ��������������� �"���� (169,2 ���. ��
���); ������� �� 
������������ ���$�����, ������$�����  � ��������������� � ������������ 
��
���������� (845,1 ���. ��
���); ������� �� ���������� ������������ � 
�������������� ������� (6473,4 ���. ��
���).  
      %������������ ��������� �� 2017 ��� ���������  145633,1 ���. ��
���, !�� 
�� 17133,0  ���. ��
��� ����"�, !�� � 2016 ����. 
      &� �
$�� �����  
������������ ��������� 3686,0 ���. ��
��� ��� 2,5 %  
������� ������� �� ������������ 
�������� �
���!�������. '���� ����, 
����� ���!�� 2310,0 ���. ��
��� ��� 1,6 % ������� �� �������� ��� � 
�
���!���� �
���������������� 
������. 	��������  ��������� ����� 
������ ������� ��������:            
     ��
������ � ����� 106688,2   ���. ��
���; 
     ��
����� � ����� 31146,4 ���. ��
���; 
     ���� ���
�������� �����#����  1729,0 ���. ��
���.      
     '���� ����, � 
����� ������ ������� ��!�� 
������������ ���������  
� ����� 73,5 ���. ��
��� (���������� 3 «������ 
������  ����������� ������  
�� 2017 ��� � ����� ������#������ ������� 
������»). 
     (���������� ��������� �������� ��������������� ���������� 
��������������. 
     )������ 
������ �� 2017 ��� � �����  ��������� 429810,0     ���. ��
���.  
     *������� ��� �������� �� �
���������, �������� � ���������� ������� 
��������� � �
$�� ����� �������� 88,6  % (���������� 2 «)������  � 
�������� � ���������� ������#������ �������� 
������ ����������� ������ 
�� 2017 ���»). 
      &� �
$�� ����� �������� 
������ ������ �� ������ ����
����� ���� 
������� ��������� 115036,9 ���. ��
���, �� ����� ������������ ����� �� 
����
������ +������������ 10256,0   ���. ��
���. 
      ,������� � ���!�������� �� �!�� ������� ��������� 
������ �� 
��������������, 
�������� ������� �� ����������. 
      &�������� 
������ ������ ��������  �
���!��� ��"���� �������� ����! 
� 
�������� �#���. 
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������������� ����������� ������                                                 &. �. 4�
������ 
 



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

                                                                                                                   ��������� ���	
� ������� �	��
�
�� 
                                                                                                ��  29 ����   2018 ����    398                

 

                                                                                                                                                                          

 
                                                                                                                                                                          

                                                                         

 

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

                                                                                                                                                  (
��. ����	�) 

��� ��������� 

	�������	���� 

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

��������� 

������ 
�������� 

��������� �� 

14.12.2016 

���� � 174-

��  «! 

"������ 
#������	��� 

������ 

!�����	�� 

�"����� �� 

2017 ��� � �� 

�������� 

������ 2018 � 

2019 �����» 

�������
�$ 

������% 

�� 
01.01.201

8 ���� 

&��������
,  �� 

01.01.201 8 

���� 

� % 

	 

���������

��� 
"������ 

	                            

"�������� 

������� 

00010000000000000000 ��������� � ����������� ������ 70580,0 105035,0 106179.5 150,4 101.1 

00010100000000000000 ������ �� ���"��%, ������ 49141.0 52341,0 54949,4 111,8 105 

00103000000000000000 ������ �� ������ (��"���), ������, 

�����'���� �� ���������� 

(������	�� )�������� 

7337,0 7337,0 6522,2 88,9 88,9 

00010500000000000000 ������ �� ����	����� ����� 7247,0 20880,0 20081,4 277.1 96,2 

00010800000000000000 *�������������$ ��
���� 721,0 936,0 887,7 123,1 94,8 

00011100000000000000 #����� �� �����%'�����$ ��+�����, 

�����$+����$ � ��������������� � 

��������%��� ��"���������� 

4589,0 7481,0 8021,1 174,8 107,2 

00011200000000000000 ������� ��� ���%'������ 

��������� ������� 

451,0 551,0 563,9 125 102,3 

00011300000000000000 #����� �� �	�'���$ ������� ����� � 

	��������� '����� ����������� 
226,0 226,0 56,4 25 25 

00011400000000000000 #����� �� ������� �������%��� � 

���������%��� �	����� 

250,0 14445,0 14109,4 ��.100 97,7 

00011600000000000000 ,�����, ���	���, ��'�+���� �+��"� 618,0 838,0 988,0 159,9 117,9 

00011700000000000000 ���-�� ����������� ������      

00020000000000000000 ��'��'�'���� ����������$ 84543,0 146289,9 145633,1 172,3 99,6 

00020200000000000000 ��'��'�'���� ����������$ �� ������ 

"������� "�������� ������ 

(������	�� )�������� 

84543,0 146179,9 145559,6 172,2 99,6 

00020215001000000151 #������ �� ������������ "�������� 

�"����-������� 

3686,0 3686,0 3686,0 100 100 

00020220000000000151 ��"����� "������ ��".�	��� 

(������	�� )��������  � 

��������%��� �"��'������ 

(��"�������� ��"�����) 

 31588,3 31146,4  98,6 

00020230000000000151 ��"������ "������  ��".�	��� 
(������	�� )�������� � 

��������%��� �"��'������ 

78735,0 106866,7 106688,2 135,5 99,8 

00020240000000000151 &��� ��"�������� ���������� 372,0  1729,0 1729,0 464,8 464,8 

00020700000000000000 ���-�� "�'��'�'���� ����������$  110,0 73,5  66,9 

 /���� ������� 155123,0 251324,9 251812,6 162,3 100,2 

 #������ (-), ��������  (+) -5900,0 -190414,9 -177997,5   

 

            ��-��%��	 ����������� ������ 
������������ #������	��� ������                                                                                         &. �. 0�"��	���                                                                            
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)������ � �������� � ���������� ������#������ �������� 
������ ����������� ������ �� 2017 ��� 

0����������� )�� �) 

%
�
�
�
�
� 
��
�
. 

�
�


�
�
�

 

	
�!
�
� 
��
�
. 
�
�


�
�
�

 

�
�
�
�
�
�
� 

�
�

�
�
�
�
�
�
�
 

1 2 3 4 7 8 

�*.�,��# ���������� ��"���� 0100   21004,8 20203,6 96,2 

5��������������� 
��������������� 
(���������������) ������� 
��������������� ������ � 
��������������� ������� 
������������  �
��������� 0100 0103 60,4 60,4 100 

5��������������� ������������� 
)5, ���"�� ������� 
������������� ������ ��
 ����� 
)5, ������� �������������  0100 0104 16611,5 16065,1 96,7 

3��������� � #����������� 
������ ���������� � �������� 
���������� 0100 0105       

	
���!���� ������������ 
#���������, ��������� � 
���������� ������� 0100 0106 2663 2567,9 96,4 

)�������� #���� ������� 
�������� �������������  0100 0111 310 277 89,4 

������ �
$���������������� 
������ 0100 0113 1359,9 1233,2 90,7 

%�/�����0��1 �*����� 0200   708,3 708,3 100,0 

3�
������������ � ������������ 
��������� 0200 0203 708,3 708,3 100,0 

%�/�����0��1 2����3��� 0400   30323,1 22289 73,5 

�������� ��������� � ��
�������� 0400 0405 21 20,9 99,5 

�������� ���������  0400 0409 30302,1 22268,1 73,5 

������ ������ � �
����� 
������������ +�������� 0400 0412   0   

(���.��- ��33#���0��� 
!�-1����� 0500   365 346,6 95,0 

6���$��� ��������� 0500 0501 70 51,6 73,7 

'����������� ��������� 0500 0502 200 200 100,0 

%�������������� 0500 0503 95 95 100,0 

�*��-������ 0700   351727,5 350247,3 99,6 

��"������� �
��������� 0700 0701 22372 22175,8 99,1 

	
$�� �
��������� 0700 0702 317702,7 316720,2 99,7 



������������� �
��������� 0700 0703 5474,4 5259,8 96,1 

3��������� ������� � 
������������ ����� 0700 0707 648,2 647,1 99,8 

������ ������ � �
����� 
�
��������� 0700 0709 5530,2 5444,4 98,4 

�#�0�#��, ����3���,��4�1 � 
��� ���� 3������� ��4��3�/�� 0800   18057,9 17144,5 94,9 

'������� 0800 0801 14582,9 13820,5 94,8 

������ ������ � �
����� 
��������, �����������#�� � 
������� �������� ��#������� 0800 0804 3475 3324 95,7 

��/���0��1 "������� 1000   13549,1 13309,7 98,2 

���������� �
���!���� 1000 1001 736 734,7 99,8 

���������� �
���������� 
��������� 1000 1003 4085,8 4069,7 99,6 

	����� ����� � ������� 1000 1004 7843,7 7663 97,7 

������ ������ � �
����� 
���������� ������� 1000 1006 883,6 842,3 95,3 

	�-�5����1 �#�0�#�� � �"��� 1100   893 854,9 95,7 

������ ������ � �
����� 5' � 
����� 1100 1102 893 854,9 95,7 

'��*+ ������ �����4���� 1400   4706,1 4706,1 100,0 

������� �� ������������ 

�������� �
���!������� 

������� ��
 ����� )5 � 
������������ �
��������� 1400 1401 2863,1 2863,1 100,0 

������� 
������� �������� �� 
�������� ��� � �
���!���� 
�
���������������� 
������� 1400 1402 1573 1573 100,0 

���!�� ���
�������� 
�����#���� 
������� 
������������ �
��������� 1400 1403 270 270 100,0 

���,� ���!� ��     441334,8 429810 97,4 

0�!������ #���������� ������ &. �. 4�
������ 

 

  



                                                                                                               ���������� 3 	 ��
���� �����������                                

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

                                                                                                       ��   29 ����  2018 ����   398     

 

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

 
                                                                           (
��. ����	�) 

��� ��������� 

	�������	���� 

����������� ������� ���������� 

��
���� 

��������� 

������ 

�������� 

��������� �� 
 14.12.2016 

���� � 174-

��  «! 

"������ 

#������	��� 

������ 
!�����	�� 

�"����� �� 

2017 ��� � �� 
�������� 

������ 2018 � 

2019 ����� » 

��������$ 

������% �� 

01.01.2018 

���� 

&�������� 

�� 01.01.2018 

���� 

� % 

	 

�������

����� 
"������ 

	                     

"�������

� ������� 

00010000000000000000 ��������	 � �	��������	 ����� 70580,0 105035,0 106179,5 150,4 101,1 

00010100000000000000 ������ �� �������, ����� 49141,0 52341,0 54949,4 111,8 105 

00010102000010000110 ����� �� ����� �����	��� ��� 49141,0 52341,0 54949,4 111,8 105 

00010102010010000110 ����� �� ������ ��'�-��	�� ���  � 

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

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

������ ���+�����$���$ � ������������ �� 
����%$� 227, 227

1
 � 228 ���������� 

	���	�� (������	�� )�������� 

48671,0 51871,0 54033,7 111 104,2 

00010102020010000110 ����� �� ������ ��'�-��	�� ��� � 
�������,  ����-����� �� ���+��������$  

��$���%�����  ��'�-��	�� �����, 

'����������������� � 	�-����� 
����������%��� ���������������, 

����������, '�����+���$  -������ 

���	��	��, ����	���� , �-�����
�� 
����	���	�� 	�"����� � ������ ���, 

'�����+���$ -������ ���	��	�� � 

������������ �� ����%�� 227 ���������� 

	���	�� (������	�� )�������� 

350,0 350,0 581,6 166,2 166,2 

00010102030010000110 ����� �� ������ ��'�-��	�� ��� � 

�������, ����-����� ��'�-��	�� ����� 

� ������������ �� ����%�� 228 ����������  

	���	�� (������	�� )�������� 

100,0 100,0 295,6 295,6 295,6 

00010102040010000110 ����� �� ������ ��'�-��	�� ��� � ���� 

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

�����, $��$�+���$ ����������� 

���������, ���+�����$�+�� �������� 

��$���%����% �� ���� � ��'�-��	�� ���  

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

����%�� 227
1
  ���������� 	���	�� 

(������	�� )��������  

20,0 20,0 38,5 192,5 192,5 

00103000000000000000 ������ �� 
����� (����
�), ������, 

�	�����	��	 �� 
	���
����  ��������� 

!	�	����� 

7337,0 7337,0 6522,2 88,9 88,9 

00010302000010000110 "����� �� ����������� 
������ 

(���������), ������������ �� 


	���
����  ��������� !	�	����� 

7337,0 7337,0 6522,2 88,9 88,9 

00010302230010000110 #����� �� ������ �	��'�� �� ��'��%��� 

�������, �������+�� ������������� 

���� "������� ��".�	��� (������	�� 

)��������  � ������ "������� � 

�-��� ������������� 

������������������ ���������  
��-������� � ������ "������ 

2000,0 2000,0 2680,0 134 134 



00010302240010000110 #����� �� ������ �	��'�� �� ������� 
���� ��$ ��'��%��� � (���)  

	��"��������� (����	�����')   

����������, �������+�� ������������� 

���� "������� ��".�	��� (������	�� 

)�������� � ������ "������� � 

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

��-������� � ������ "������ 

30,0 30,0 27,2 90,7 90,7 

00010302250010000110 #����� �� ������ �	��'�� �� 
�����"��%���  "��'��, �������+�� 

������������� ���� "������� 

��".�	��� (������	�� )�������� � 

������ "������� � �-��� 

������������� ������������������ 

��������� ��-�������  � ������ 
"������ 

5277,0 5277,0 4334,0 82,1 82,1 

00010302260010000110 #����� �� ������ �	��'�� �� 

��$�������  "��'��, �������+�� 

������������� ���� "������� 

��".�	��� (������	�� )�������� � 

������ "������� � �-��� 

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

"������ 

30,0 30,0 -519,0   

00010500000000000000 ������ �� ���������� ���� 7247,0 20880,0 20081,4 277,1 96,2 

00010502000020000110 #����� ����� �� ��	�	���� ���� ��$ 

�
�	���� ����� �	$
	�����
� 

3547,0 3547,0 2587,1 72,9 72,9 

00010502010020000110 1����� ����� �� �������� ����� ��$ 

�����%��� ����� ��$���%����� 

3547,0 3547,0 2587,1 72,9 72,9 

00010503000010000110 #����� �	�������$��
�	���� ����� 3700,0 17333,0 17432,5 471,1 100,6 

00010503010010000110 1����� ���%�	���'$��������� ����� 3700,0 17333,0 17432,6 471,1 100,6 

00010504000000000110 �����, �����	��� � ��$�� � 

����	�	��	� ��
	�
��� ���
	�� 

�����������	��$ 

  61,7   

00010504000000000110 �����, �'����� � ��$'� � ��������� 

��������� ������ �������"������$, 

'�-���$��� � "������ ��������%��� 

������� 

  61,7   

00010800000000000000 %�������
�	���$ ��&���� 721,0 936,0 887,7 123,1 94,8 

00010803000010000110 *�������������$ ��
���� �� ����, 

������������ � ����� �"
�� 

������	���, ������ ���%$�  

721,0 935,0 887,7 123,1 94,8 

00010803010010000110 *�������������$ ��
���� �� ����, 

������������ � ����� �"
�� 

������	���, ������ ���%$� ('� 
��	��-���� /��������� ���� 

(������	�� )��������) 

721,0 936,0 887,7 123,1 94,8 

00011100000000000000 ����� �
 ������������$ ���'	�
��, 

����$'	���$ � ��������
�	���� � 

������������� ����
�	����
� 

4589,0 7481,0 8021,1 174,8 107,2 

00011101000000000120 #����� � ���� ���"���, ������$+���$ �� 

���� � �������� (�	����-���) 	�������� 
��'$��������� ������+���� � �"+����, 

��� ��������� �� �	��$, 

����������+� (������	�� )��������, 

��".�	��  (������	�� )�������� ��� 

��������%�� �"��'�����$ 

  39,9   

00011101050000000120 #����� � ���� ���"���, ������$+���$ �� 
���� � �������� (�	����-���) 	�������� 

��'$��������� ������+���� � �"+����, 

��� ��������� �� �	��$, 

����������+� (������	�� )��������, 

��".�	��  (������	�� )�������� ��� 

��������%�� ������ 

  39,9   

00011101050050000120 #����� � ���� ���"���, ������$+���$ �� 

���� � �������� (�	����-���) 	�������� 

��'$��������� ������+���� � �"+����, 
��� ��������� �� �	��$, 

����������+� ��������%�� ������ 

  39,9   



00011105000000000120 #�����, ����-���� � ���� �������� ��"� 
����  �����  '�  ������-� � ��'�'���� 

���%'������ ���������������� � 

��������%���� ��+����� ( '� 
��	��-���� ��+����� "�������� � 

��������� �-��������, � ��	�� 

��+����� ��������������� � 

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

�� -���� 	�'�����) 

4589,0 7481,0 7945,3 173,1 106,2 

00011105010000000120 #�����, ����-���� � ���� �������� 

�����  '� '���%��� �-���	�, 

��������������$ ��"���������%  

�� 	������ �� ��'�����-���  � ��	�� 
��������  �� ������� �����  �� '�	��-���� 

���������  ������, �	�'�����  '���%��� 

�-���	�� 

4119,0 7011,0 7709,0 187,2 110 

00011105013050000120 #�����, ����-���� � ���� �������� 

�����  '� '���%��� �-���	�, 

��������������$ ��"���������%  

�� 	������ �� ��'�����-��� � 	������ 
����������� � �������� ���%�	�� 

��������� � ���������� ���������� 

��������%��� �������, � ��	�� �������� 
�� ������� �����  �� '�	��-���� 

���������  ������, �	�'�����  '���%��� 

�-���	�� 

4119,0 7011,0 7685,2 186,6 109,6 

00011105013130000120 #�����, ����-���� � ���� �������� 

�����  '� '���%��� �-���	�, 

��������������$ ��"���������%  
�� 	������ �� ��'�����-��� � 	������ 

����������� � �������� ������	�� 

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

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

�	�'�����  '���%��� �-���	�� 

  23,8   

00011105030000000120 #����� �� ���-� � ������ ��+�����, 
�����$+����$ � ���������� ���������� 

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

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

��'������ �� �-�������� ('� 

��	��-���� ��+����� "�������� � 

��������� �-��������) 

470,0 470,0 236,3 50,3 50,3 

00011105035050000120 #����� �� ���-� � ������ ��+�����, 

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

�������  ���������$  ��������%��� 
�������   � ��'������ ��  �-��������  

('� ��	��-����  ��+����� 

��������%��� "�������� � ���������  
�-��������) 

470,0 470,0 236,3 50,3 50,3 

00011107000000000120 ������� �� ��������������� � 

��������%��� ��������� �������$��� 

  35,9   

000111070100000000120 #����� �� ����-������$ -���� ���"��� 

��������������� � ��������%��� 

��������� �������$���, �����+���$ 
����� ������ ������� � �"$'����%��� 

�������� 

  35,9   

00011107015050000120 #����� �� ����-������$ -���� ���"���, 

�����+���$ ����� ������ ������� � ���� 
�"$'����%��� �������� ��������%��� 

  35,9   

00011200000000000000 (��
	�� ��� ����������� ���������� 

�	������ 

451,0 551,0 563,9 125 102,3 

00011201000010000120 (��
� �� �	��
����	 ����	��
��	 �� 

�������'�� ��	�� 

451,0 551,0 563,9 125 102,3 

00011201010010000120 ����� '� ��"���� '���$'�$�+�� ��+���� � 

���������� ��'���  ������������ 

�".�	��� 

400,0 500,0 533,3 133,3 106,7 

00011201020010000120 ����� '� ��"����  '���$'�$�+�� ��+���� 

� ���������� ��'���  ����������� 

�".�	��� 

1,0 1,0    

00011201030010000120 ����� '� �"���� '���$'�$�+�� ��+���� � 

������ �".�	�� 

10,0 10,0 1,5 15 15 

00011201040010000120 �����  '� ��'�+���� ������� 

����'������� � �����"����$ 

40,0 40,0 29,1 72,8 72,8 

00011300000000000000 ����� �
 �������$ ���
�� ����� � 

����	������ ��
��
 ��������
�� 

226,0 226,0 56,4 25 25 

00011301000000000130 #����� �� �	�'���$ ������� ����� (��"��) 

 

113,0 113,0 5,5 4,9 4,9 



00011301990000000130 ���-�� ������ �� �	�'���$ ������� ����� 
(��"��) 

113,0 113,0 5,5 4,9 4,9 

00011301995050000130 ���-�� ������ �� �	�'���$ ������� ����� 

(��"��) ����-����$� ������� "������� 
��������%��� �������  

113,0 113,0 5,5 4,9 4,9 

00011302000000000130 #����� �� 	��������� '����� 

����������� 

113,0 113,0 50,9 45 45 

00011302990000000130 ���-�� ������ �� 	��������� '����� 
����������� 

113,0 113,0 50,9 45 45 

00011302995050000130 ���-�� ������ �� 	��������� '����� 

"������� ��������%��� ������� 

113,0 113,0 50,9 45 45 

00011400000000000130 ����� �
 ������� ��
	������� � 

�	��
	������� ��
���� 

250,0 14445,0 14109,4 ��.100 97,7 

00011402000000000000 #����� �� �����'���� ��+�����, 

�����$+����$ � ���������������  � 

��������%��� ��"���������� ('� 
��	��-���� �������� ��+����� 

"��������  � ��������� �-��������, � 

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

�� -���� 	�'�����), � -���� �����'���� 

�������� ������� �� �	�'����� 
��+����� 

  -680,6   

00011402050050000410 #����� �� �����'���� ��+�����, 

�����$+����$ � ��"���������� 

��������%��� ������� ('� ��	��-���� 

�������� ��+����� "��������  � 

��������� �-��������, � ��	�� 
��+����� ��������%��� ��������� 

�������$���, � �� -���� 	�'�����), � 

-���� �����'���� �������� ������� �� 
�	�'����� ��+����� 

  -680,6   

000 11402053050000410 #����� �� �����'���� ��+�����, 

�����$+����$ � ��"���������� 

��������%��� ������� ('� ��	��-����  

��+����� "��������  � ��������� 

�-��������, � ��	�� ��+�����   
��������%��� ��������� �������$���, � 

�� -���� 	�'�����), � -���� �����'���� 

�������� ������� �� �	�'����� 
��+����� 

  -680,6   

00011406000000000130 #����� �� ������� '���%��� �-���	��, 

�����$+���$ � ��������������� � 

��������%��� ��"���������� 

250,0 14445,0 14790,0 ��.100 102,4 

00011406010000000130 #����� �� ������� '���%��� �-���	��, 

��������������$ ��"���������% �� 	������ 
�� ��'�����-���  

 

250,0 14445,0 14790,0 ��.100 102,4 

00011406013050000430 #����� �� ������� '���%��� �-���	��, 
��������������$ ��"���������% �� 	������ 

�� ��'�����-���  

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

���������� ��������%��� ������� 

250,0 14445,0 14482,3 ��.100 102,4 

00011406013130000430 #����� �� ������� '���%��� �-���	��, 
��������������$ ��"���������% �� 	������ 

�� ��'�����-���  

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

  307,7   

00011600000000000000 )
����, �������, ����	'	��	 �'	��� 618,0 838,0 988,0 159,9 117,9 

00011603000000000140 #������� �'��	���$ (
�����) '� 

����
���� '�	��������%���� � ������� � 

�"���� 

4,0 4,0 89,4 ��.100 ��.100 

00011603010010000140 #������� �'��	���$ (
�����) '� 

����
���� '�	��������%���� � ������� � 

�"����, �������������� ����%$� 116, 

118 ,119.1  ���	��� 1 � 2 ����%� 120, 

����%$� 125, 126, 128.1, 129, 129.1, 132, 

133, 134 ,135, 135.1 ���������� 	���	�� 

(������	�� )�������� 

3,0 3,0 84,6 ��.100 ��.100 

00011603030010000140 #������� �'��	���$ (
�����)  '� 

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

�������������� ����	�� (������	�� 

)�������� �" ��������������� 
���������
���$� 

1,0 1,0 4,8 480 480 



00011606000010000140 #������� �'��	���$ (
�����)  '� 
����
���� '�	��������%���� � ��������� 

	������%��-	������� �����	� ��� 

���+��������� ����-��� �������� 
���-���� � (���)  ���-���� � ���%'������ 

��������� 	��� 

  -3,0   

00011625000000000140 #������� �'��	���$ (
�����)   '� 
����
���� '�	��������%���� (������	�� 

)�������� � ������, �" ���"� �����$��� 

��������� ���������$�, �" ������ � 

�����%'������ ��������� ���, �" 

2	�����-��	�� 2	������'�, � �"����� 

������ �	�����+�� �����, � ��"�������� 
� ���������� ������ "������-��	�� 

��������, '���%���� '�	��������%����, 

������� '�	��������%����, ������� 

'�	��������%����  

4,0 4,0 47,5 ��.100 ��.100 

00011625010010000140 #������� �'��	���$ (
�����)   '� 

����
���� '�	��������%���� (������	�� 

)�������� � ������ 

1,0 1,0    

00011625030010000140 #������� �'��	���$ (
�����)   '� 

����
���� '�	��������%���� (������	�� 

)�������� �" ������ � �����%'������ 

��������� ��� 

1,0 1,0    

00011625050010000140 #������� �'��	���$ (
�����)   '� 

����
���� '�	��������%���� � �"����� 

������ �	�����+�� ����� 

1,0 1,0 11,0 ��.100 ��.100 

00011625060010000140 #������� �'��	���$ (
�����)  '� 

����
���� '���%���� '�	��������%���� 

1,0 1,0 36,5 ��.100 ��.100 

00011628000010000140 #������� �'��	���$ (
�����)  '� 
����
���� '�	��������%���� � �"����� 

�"����-���$ ���������-

2����������-��	��� "��������-�$ 
-�����	� � '�	��������%���� � ����� 

'�+��� ���� �����"������ 

1,0 1,0 6,0 600 600 

00011630000010000140 #������� �'��	���$ (
�����) � �"����� 

��������� �������$ 

  322,1   

00011630030010000140 #������� �'��	���$ (
�����) � �"����� 

��������� �������$ 

  322,1   

00011633000000000140 #������� �'��	���$ (
�����) '� 

����
���� '�	��������%���� (������	�� 

)�������� � 	�����	���� ������ � ����� 

'�	���	 �������, ��"��, ����� ��$ 

�"����-���$ ��������������� � 

��������%��� ���� 

  6,0   

00011633050050000140 #������� �'��	���$ (
�����) '� 

����
���� '�	��������%���� (������	�� 

)�������� � 	�����	���� ������ � ����� 

'�	���	 �������, ��"��, ����� ��$ 

�"����-���$ ��������������� � 

��������%��� ���� ��$ ����  

  6,0   

00011643000010000140 #������� �'��	���$ (
�����) '� 

����
���� '�	��������%���� (������	�� 

)��������  �" ��������������� 

���������
���$�, ��������������  

����%�� 20.25 ����	�� (������	�� 

)��������  �" ��������������� 

���������
���$� 

10,0 10,0 13,2 132 132 

00011645000010000140 #������� �'��	���$ (
�����)  '� 

����
���� '�	��������%���� (������	�� 

)��������  � ����
������ "�'��������� 

1,0 1,0    

00011690000000000140 ���-�� ����������$ �� �������� 

�'��	���� (
������) � ���� ��  � 
��'�+���� �+��"� 

598,0 818,0 506,8 84,7 62 

00011690050050000140 ���-�� ����������$ �� �������� 

�'��	���� (
������) � ���� �� � 

��'�+���� �+��"�, '�-���$��� � 
"������ ��������%��� ������� 

598,0 818,0 506,8 84,7 62 

00020000000000000000 *	�����	����	 ���
���	��$ 84543,0 146289,9 145633,1 172,3 99,6 

00020200000000000000 *	�����	����	 ���
���	��$ �
 ����� 

����	
�� ����	
��� ���
	�� 

 ��������� !	�	����� 

84543,0 146179,9 145559,6 172,2 99,6 

00020210000000000151 ��
���� ����	
�� ���+	�
�� 

 ��������� !	�	�����  

� ������������ ����������� 

5436,0 5996,0 5996,0 100 100 

00020215001000000151 #������ �� ������������ "�������� 

�"����-������� 

3686,0 3686,0 3686,0 100 100 



00020215001050000151 #������ "������ ��������%��� 
������� �� ������������ "�������� 

�"����-������� 

3686,0 3686,0 3686,0 100 100 

00020215002000000151 #������ "������   �� �������	� ��  �� 
�"����-���� �"���������������� 

"������� 

1750,0 2310,0 2310,0 100 100 

00020215002050000151 #������ "������ ��������%��� 

�������  �� �������	� ��  �� 
�"����-���� �"���������������� 

"������� 

1750,0 2310,0 2310,0 100 100 

00020220000000000151 �������� ����	
�� ���+	�
�� 

 ��������� !	�	�����  � 

������������ ����������� 

(�	�����	
��	 ��������) 

 31588,3 31146,4  98,6 

00020220051000000151 ��"����� "������  �� �����'����  

�������%��� ������� ������ 

 432,3 432,3 100 100 

00020220051050000151 ��"����� "������  ��������%���  

������� �� �����'����  �������%��� 
������� ������ 

 432,3 432,3 100 100 

00020220077000000151 ��"����� "������  �� 

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

� �".�	�� ��������������� 

(��������%���) ��"���������� 

 5800,0 5800,0 100 100 

00020220077050000151 ��"����� "������ ��������%��� 

�������  �� ���������������� 
	������%��� �������� � �".�	�� 

��������%��� ��"���������� 

 5800,0 5800,0 100 100 

00020220216000000151 ��"�����  "������ �� ���+��������� 
�������� ��$���%����� � ����
���� 

�����"��%��� ����� �"+��� ���%'�����$, 

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

����, ����'��� 	 ������� ���������$  

����	��������� ���� ���������� 

���	��� 

 19965,1 19523,2  97,8 

00020220216050000151 ��"�����  "������ ��������%��� 

������� �� ���+��������� �������� 

��$���%����� � ����
���� �����"��%��� 
����� �"+��� ���%'�����$, � ��	�� 

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

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

����	��������� ���� ���������� 

���	��� 

 19965,1 19523,2  97,8 

00020225558000000151   ��
����� 
������� �� 
�
���!���� �������� � 
��������� �����������-
�����!����� 
��� ������������ 
����� ��������, �������� 
����!����� ������������ 
������������ ������� � ������� 
� !����������� ��������� �� 300 
����! !������ 

 1270,4 1270,4  100 

00020225558050000151   ��
����� 
������� 
������������ �������  �� 
�
���!���� �������� � 
��������� �����������-
�����!����� 
��� ������������ 
����� ��������, �������� 
����!����� ������������ 
������������ ������� � ������� 
� !����������� ��������� �� 300 
����! !������ 

 1270,4 1270,4  100 

00020229999000000151 ���-�� ��"�����    4120,5 4120,5 100 100 

00020229999050000151 ���-�� ��"�����  "������ 

��������%��� ������� 

 4120,5 4120,5 100 100 

00020230000000000151 ����	���� ����	
��  ���+	�
�� 

 ��������� !	�	����� � 

������������ ����������� 

78735,0 106866,7 106688,2 135,5 99,8 

00020230021000000151 ��"������ "������ ��������%��� 
�"��'������ �� �����$-��� �������� 

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

1628,8 1876,8 1876,8 115,2 100 

00020230021050000151 ��"������ "������ ��������%��� 

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

1628,8 1876,8 1876,8 115,2 100 



00020230024000000151 ��"������ ����� "������ �� 
���������� ����������� ������-�� 

��".�	��� (������	�� )�������� 

4085,9 4564,3 4564,3 111,7 100 

00020230024050000151 ��"������ "������ ��������%��� 
������� �� ���������� ����������� 

������-�� ��".�	��� (������	�� 

)�������� 

4085,9 4564,3 4564,3 111,7 100 

00020230027000000151 ��"������ "������ ��������%��� 
�"��'������ �� ���������� ��"��	� � 

��%� ���	��� � ������� ��%�, � ��	�� 

�� ��'�����������, ���-����+���$ 
������� �������� 

2729,9 4343,4 4081,5 149,5 96,2 

00020203270050000151 ��"������ "������ ��������%��� 

������� �� ���������� ��"��	� � ��%� 
���	��� � ������� ��%�, � ��	�� �� 

��'����������� , ���-����+���$ 

������� �������� 

2729,9 4243,4 4081,5 149,5 96,2 

00020230029000000151 ��"������ "������ ��������%��� 
�"��'������ �� 	��������� -���� 

�������%�	�� ����� '� ���������� 

��"��	� � ��������������� � 

��������%��� �"��'������%��� 

�-�������$�, �����'��+�� �������� 

�"+��"��'������%��� ������� 
��
	��%���� �"��'�����$ 

448,8 706,8 706,7 157,5 100 

00020230029050000151 ��"������ "������ ��������%�� 

������ ��  	��������� -���� 

�������%�	�� ����� '� ���������� 

��"��	� � ��������������� � 

��������%��� �"��'������%��� 
�-�������$�, �����'��+�� �������� 

�"+��"��'������%��� ������� 

��
	��%���� �"��'�����$ 

448,8 706,8 706,7 157,5 100 

00020235082000000151   ��
������ 
������� 
������������ �
��������� �� 
������������� ����� 
���$���� �����-������� � 
�����, �����"���� 
�� ��!���� 
���������, ����� �� �� !���� � 
��������� ����� 
����������������� ����� 
���$���� 

2395,5 2730,4 2730,4 114 100 

00020235082050000151   ��
������ 
������� 
������������ ������� �� 
������������� ����� 
���$���� �����-������� � 
�����, �����"���� 
�� ��!���� 
���������, ����� �� �� !���� � 
��������� ����� 
����������������� ����� 
���$���� 

2395,5 2730,4 2730,4 114 100 

00020235118000000151 ��"������ "������ �� ���+���������   

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

	���������� 

713,9 708,3 708,3 99,2 100 

00020235118050000151 ��"������ "������ ��������%��� 

������� �� ���+���������   �����-���� 

�����	��� �-��� �� ���������$�, ��� 

����������� ������� 	���������� 

713,9 708,3 708,3 99,2 100 

000202351340000000151\ ��"������ "������    �� �"����-���� 
���%� �����%��� 	�������� �������, 

������������� )������%��  '�	��� �� 

12 $����$ 1995 ���� �5-)3 «! ���������», 

� ������������ � �	�'� ���'������ 

(������	�� )�������� �� 7 �$ 2008 ���� 

�714 «!" �"����-���� ���%� ��������� 
/���	�� !��-��������� ����� 1941-1945 

�����» 

2069,4 3104,1 3104,0 150 100 



00020235134050000151 ��"������ "������  ��������%��� 
�������  �� �"����-���� ���%� 

�����%��� 	�������� �������, 

������������� )������%��  '�	��� �� 
12 $����$ 1995 ����  � 5-)3 «! 

���������», � ������������ � �	�'� 

���'������ (������	�� )�������� �� 7 

�$ 2008 ���� � 714 «!" �"����-���� 

���%� ��������� /���	�� !��-��������� 

����� 1941-1945 �����» 

2069,4 3104,1 3104,0 150 100 

0002023526000000151   ��
������ 
������� �� ������ 
��������������� ���
�� �� 
���� #����� ���������� �����, 
��"����� ������������� 
��!����, � ����� 

97,6 97,6 81,8 83,8 83,8 

0002023526050000151   ��
������ 
������� 
������������ ������� �� 
������ ��������������� ���
�� 
�� ���� #����� ���������� 
�����, ��"����� ������������� 
��!����, � ����� 

97,6 97,6 81,8 83,8 83,8 

00020239999000000151 ���-�� ��"������  64565,2 88834,9 88834,4 137,6 100 

00020239999050000151 ���-�� ��"������ "������ 

��������%��� ������� 

64565,2 88834,9 88834,4 137,6 100 

00020240000000000151 ���	 �	�����	
��	 
�����	�
� 372,0  1729,0 1729,0 464,8 464,8 

00020240014000000151 4��"�������� ����������  

����������� "������ ��������%��� 

�"��'������ �' "������� ��������� �� 

���+��������� -���� ������-�� �� 
��
���� �������� ������� '��-���$ � 

������������ � '�	��-����� 

�����
���$� 

372,0 372,0 372,0 100 100 

00020240014050000151 4��"�������� ����������  

����������� "������ ��������%��� 

������� �' "������� ��������� �� 
���+��������� -���� ������-�� �� 

��
���� �������� ������� '��-���$ � 

������������ � '�	��-����� 

�����
���$� 

372,0 372,0 372,0 100 100 

00020249999000000151 ���-�� ��"�������� ����������, 

����������� "������ 

 1357,0 1357,0  100 

00020249999050000151 ���-�� ��"�������� ����������, 

����������� "������ ��������%��� 

������� 

 1357,0 1357,0  100 

00020700000000000000 (����	 �	�����	����	 ���
���	��$  110,0 73,5  66,9 

00020705030050000151 ���-�� "�'��'�'���� ����������$ � 
"������ ��������%��� �"��'������ 

 110,0 73,5  66,9 

 ,�	�� ������ 155123,0 251324,9 251812,6 162,3 100,2 

 �	����
 (-), 

�������
 (+) 

-5900,0 -190414,9 -177997,5   

                       

��������� ����������� �
�	�� 

������
����� ����������� ������                                             �. (. -	��
���� 

 

 

 

 

 

 

  



���������� 4 

� ��"���� ���������  

������ �������� ��������  

                                                                                                                                           ��   29 �����  2018 �    398 

���!� � "� ��- ���3, "� ��- ���3, /�����3 ����013 (3#��/�"��0��3 "��,��33�3 ���������,� ������ � 
�� "��,��33��3 ��"�������13  �1���0�����), ,�#""�3 � "� ,�#""�3 �� �� ���!� �� ������4���/�� 

���!� ��  *+ ���� ���������,� ������ -� 2017 ,�    

���.��
. 

%��3�������� �6� 6� ��� �� 
��
� 

�
+
 
�
�
�,

 �
�
�
. 

�
#
*
�
�
�

 

�
�5
�
�,

 �
�
�
. 

�
#
*
�
�
�

 

���)�           441 334,8 429 810,0 

'#��/�"��0��� ��� ����         1 301 522,9 295 825,7 

������� *�-��-3�- ��� "���#"����1         2 139 811,9 133 984,3 

�*.�,��# ���������� ��"���� 0100         21 004,8 20 203,6 

'#��/�"��0��� ��� ���� 0100       1 20 187,2 19 395,1 

������� *�-��-3�- ��� "���#"����1 0100       2 817,6 808,5 

5��������������� ��������������� 
(���������������) ������� ��������������� 
������ � ��������������� ������� 
������������ �
��������� 0100 0103       60,4 60,4 

0� ���������� !���� ��������� 
������ 0100 0103 %�00000000     60,4 60,4 

7���������� ����� � ������ �� 
���������� !���� ��������� 
������ 0100 0103 %�00080020     60,4 60,4 

)������ �� ������ �������� � ����� 
�
���!���� ��������� #������ 
���������������� (�������������) 
��������, ��������� �!����������, �������� 
��������� ���������������� 
���
��������� #������ 0100 0103 %�00080020 100   60,4 60,4 

)������ �� ������ �������� 
��������������� (������������) �������  0100 0103 %�00080020 120   60,4 60,4 

3����������� �������� 0100 0103 %�00080020 120 1 60,4 60,4 

5��������������� ������������� )��������� 
5��������, ���"�� ������� ������������� 
������ ��
 ����� )��������� 5��������, 
������� ������������� 0100 0104       16 611,5 16 065,1 

0� ���������� !���� ��������� 
������ 0100 0104 %�00000000     16 611,5 16 065,1 

7���������� ����� � ������ �� 
���������� !���� ��������� 
������ 0100 0104 %�00080030     16 611,5 16 065,1 

)������ �� ������ �������� � ����� 
�
���!���� ��������� #������ 
���������������� (�������������) 
��������, ��������� �!����������, �������� 
��������� ���������������� 
���
��������� #������ 0100 0104 %�00080030 100   13 221,0 13 062,0 

)������ �� ������ �������� 
��������������� (������������) �������  0100 0104 %�00080030 120   13 221,0 13 062,0 

3����������� �������� 0100 0104 %�00080030 120 1 13 221,0 13 062,0 

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 0100 0104 %�00080030 200   3 225,0 2 846,6 

&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 0100 0104 %�00080030 240   3 225,0 2 846,6 



(������������) ���� 

3����������� �������� 0100 0104 %�00080030 240 1 3 225,0 2 846,6 

���������� �
���!���� � ���� ������ 
��������� 0100 0104 %�00080030 300   10,0 10,0 

������ � ������ 0100 0104 %�00080030 350   10,0 10,0 

3����������� �������� 0100 0104 %�00080030 350 1 10,0 10,0 

&��� 
�������� ������������ 0100 0104 %�00080030 800   26,5 26,5 

&�������� ����
��� ����� 0100 0104 %�00080030 830   26,5 26,5 

3����������� �������� 0100 0104 %�00080030 830 1 26,5 26,5 

&��� 
�������� ������������ 0100 0104 %�00080030 800   129,0 120,0 

*���� �������, �
���� � ���� ������� 0100 0104 %�00080030 850   129,0 120,0 

3����������� �������� 0100 0104 %�00080030 850 1 129,0 120,0 

	
���!���� ������������ #���������, 
��������� � ���������� ������� � ������� 
������� 0100 0106       2 663,0 2 567,9 

0� ���������� !���� ��������� 
������ 0100 0106 %�00000000     2 663,0 2 567,9 

7���������� ����� � ������ �� 
���������� !���� ��������� 
������ 0100 0106 %�00080030     2 119,1 2 024,0 

)������ �� ������ �������� � ����� 
�
���!���� ��������� #������ 
���������������� (�������������) 
��������, ��������� �!����������, �������� 
��������� ���������������� 
���
��������� #������ 0100 0106 %�00080030 100   1 723,3 1 692,1 

)������ �� ������ �������� 
��������������� (������������) �������  0100 0106 %�00080030 120   1 723,3 1 692,1 

3����������� �������� 0100 0106 %�00080030 120 1 1 723,3 1 692,1 

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 0100 0106 %�00080030 200   392,8 330,2 

&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 0100 0106 %�00080030 240   392,8 330,2 

3����������� �������� 0100 0106 %�00080030 240 1 392,8 330,2 

&��� 
�������� ������������ 0100 0106 %�00080030 800   3,0 1,7 

*���� �������, �
���� � ���� ������� 0100 0106 %�00080030 850   3,0 1,7 

3����������� �������� 0100 0106 %�00080030 850 1 3,0 1,7 

)����������� ����������-�!����� �������� 
������������� �
��������� � ������ �� 
���������� !���� ��������� 
������ 0100 0106 %�00080030     543,9 543,9 

)������ �� ������ �������� � ����� 
�
���!���� ��������� #������ 
���������������� (�������������) 
��������, ��������� �!����������, �������� 
��������� ���������������� 
���
��������� #������ 0100 0106 %�00080030 100   511,3 511,3 

)������ �� ������ �������� 
��������������� (������������) �������  0100 0106 %�00080030 120   511,3 511,3 

3����������� �������� 0100 0106 %�00080030 120 1 511,3 511,3 

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 0100 0106 %�00080030 200   32,6 32,6 

&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 0100 0106 %�00080030 240   32,6 32,6 

3����������� �������� 0100 0106 %�00080030 240 1 32,6 32,6 



)�������� #���� 0100 0111       310,0 277,0 

0� ���������� !���� ��������� 
������ 0100 0111 %�00000000     310,0 277,0 

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

������ 0100 0111 %�00080040     310,0 277,0 

&��� 
�������� ������������ 0100 0111 %�00080040 800   310,0 277,0 

)�������� �������� 0100 0111 %�00080040 870   310,0 277,0 

3����������� �������� 0100 0111 %�00080040 870 1 310,0 277,0 

������ �
$���������������� ������ 0100 0113       1 359,9 1 233,2 

0� ���������� !���� ��������� 
������ 0100 0113 %�00000000     1 271,4 1 171,5 

2�������� ������ �
���������� ����������� 0100 0113 %�00080050     361,6 344,5 

)������ �� ������ �������� � ����� 
�
���!���� ��������� #������ 
���������������� (�������������) 
��������, ��������� �!����������, �������� 
��������� ���������������� 
���
��������� #������ 0100 0113 %�00080050 100   42,9 42,9 

)������ �� ������ �������� 
��������������� (������������) �������  0100 0113 %�00080050 120   42,9 42,9 

3����������� �������� 0100 0113 %�00080050 120 1 42,9 42,9 

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 0100 0113 %�00080050 200   318,1 301,0 

&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!����  ��������������� 
(������������) ���� 0100 0113 %�00080050 240   318,1 301,0 

3����������� �������� 0100 0113 %�00080050 240 1 318,1 301,0 

���������� �
���!���� � ���� ������ 
��������� 0100 0113 %�00080050 300   0,6 0,6 

&��� ������ ��������� 0100 0113 %�00080050 360   0,6 0,6 

3����������� �������� 0100 0113 %�00080050 360 1 0,6 0,6 

�������� ���������������� �������� � 
���������� ���!�� ����������� ��� 
������� �������� �������������, 
�������!����� ���������� �������� �
 
���������������� ��������"�����, � ������ 
�� ���������� !���� ��������� 
������ 0100 0113 %�00071580     259,3 250,2 

)������ �� ������ �������� � ����� 
�
���!���� ��������� #������ 
���������������� (�������������) 
��������, ��������� �!����������, �������� 
��������� ���������������� 
���
��������� #������ 0100 0113 %�00071580 100   190,4 181,3 

)������ �� ������ �������� 
��������������� (������������) �������  0100 0113 %�00071580 120   190,4 181,3 

7������ 
������������ ��������� 0100 0113 %�00071580 120 2 190,4 181,3 

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 0100 0113 %�00071580 200   68,9 68,9 

&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!����  ��������������� 
(������������) ���� 0100 0113 %�00071580 240   68,9 68,9 

7������ 
������������ ��������� 0100 0113 %�00071580 240 2 68,9 68,9 



�������� ���������������� �������� � 
���������� ���!�� ����������� ��� 
������� �������� �������������, 
�������!����� ���������� �������� �
 
���������������� ��������"�����, � ������ 
�� ���������� !���� ��������� 
������ 0100 0113       45,0   

)������ �� ������ �������� � ����� 
�
���!���� ��������� #������ 
���������������� (�������������) 
��������, ��������� �!����������, �������� 
��������� ���������������� 
���
��������� #������ 0100 0113 %�00080050 100   45,0   

)������ �� ������ �������� 
��������������� (������������) �������  0100 0113 %�00080050 120   45,0   

3����������� �������� 0100 0113 %�00080050 120 1 45,0   

2�������� ��������������� ������!�� 
	�������� �
����� � �������� �������� � 
����� �������"���������� � ��$��� �� ��� 
� ����������� ������������ +��� �������� � 
������ �� ���������� !���� ��������� 

������ 0100 0113 %�00071590     302,1 302,1 

)������ �� ������ �������� � ����� 
�
���!���� ��������� #������ 
���������������� (�������������) 
��������, ��������� �!����������, �������� 
��������� ���������������� 
���
��������� #������ 0100 0113 %�00071590 100   302,1 302,1 

)������ �� ������ �������� 
��������������� (������������) �������  0100 0113 %�00071590 120   302,1 302,1 

7������ 
������������ ��������� 0100 0113 %�00071590 120 2 302,1 302,1 

2�������� ��������������� ������!�� 
	�������� �
����� � �������� �������� � 
����� �������"���������� � ��$��� �� ��� 
� ����������� ������������ +��� �������� � 
������ �� ���������� !���� ��������� 

������ 0100 0113       5,6 5,6 

)������ �� ������ �������� � ����� 
�
���!���� ��������� #������ 
���������������� (�������������) 
��������, ��������� �!����������, �������� 
��������� ���������������� 
���
��������� #������ 0100 0113 %�00080050 100   5,6 5,6 

)������ �� ������ �������� 
��������������� (������������) �������  0100 0113 %�00080050 120   5,6 5,6 

3����������� �������� 0100 0113 %�00080050 120 1 5,6 5,6 

'#��/�"��0��1 "��,��33� "6�  ����� 
��/���0�� ��������������! 
����33��5����! ��,���-�/�� � ���������3 
������ �� 2017-2019 ,� �" 0100 0113 �'00000000     5,0   

�������� ����	�
��
� "5��������� 
�������� ��������� ��������������� 
��������!����� �����������" 0100 0113 �'00400000     5,0   

)��������� �������� ���������� 0100 0113 �'00480660     5,0   

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 0100 0113 �'00480660 200   5,0   

&��� ������ �������, ��
�� � �����  ��� 
�
���!���� ��� ��������������� 
(������������) ���� 0100 0113 �'00480660 240   5,0   

3����������� �������� 0100 0113 �'00480660 240 1 5,0   



'#��/�"��0��1 "��,��33� "6��4�������� 
*�-�� -������� � "�������#7���� 
�������7���������! �� 2014-2017 ,� �" 0100 0113 ��00000000     20,0 20,0 

�������� ����	�
��
� ")������� ������� 
������ ��#�������� 
�������������, 
������������ � ������������� �������� 
�������"����������" 0100 0113 ��00100000     5,0 5,0 

)��������� �������� ���������� 0100 0113 ��00180400     5,0 5,0 

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 0100 0113 ��00180400 200   5,0 5,0 

&��� ������ �������, ��
�� � �����  ��� 
�
���!���� ��� ��������������� 
(������������) ���� 0100 0113 ��00180400 240   5,0 5,0 

3����������� �������� 0100 0113 ��00180400 240 1 5,0 5,0 

�������� ����	�
��
� " )�������  ����� 
#��� ��#�������� 
������������� � 
��������"���� �������"����������, 
������"���� � ������� ��������� �������� " 0100 0113 ��00200000     5,0 5,0 

)��������� �������� ���������� 0100 0113 ��00280400     5,0 5,0 

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 0100 0113 ��00280400 200   5,0 5,0 

&��� ������ �������, ��
�� � �����  ��� 
�
���!���� ��� ��������������� 
(������������) ���� 0100 0113 ��00280400 240   5,0 5,0 

3����������� �������� 0100 0113 ��00280400 240 1 5,0 5,0 

�������� ����	�
��
� "	���������� � 
��������� ����������, ����
�����$�� 
������������� �������� �����" 0100 0113 ��00300000     5,0 5,0 

)��������� �������� ���������� 0100 0113 ��00380400     5,0 5,0 

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 0100 0113 ��00380400 200   5,0 5,0 

&��� ������ �������, ��
�� � �����  ��� 
�
���!���� ��� ��������������� 
(������������) ���� 0100 0113 ��00380400 240   5,0 5,0 

3����������� �������� 0100 0113 ��00380400 240 1 5,0 5,0 

�������� ����	�
��
� "�������� ������� 
��� ����������� �������� ���������, 
��������������� ������ � ������������ 
�������"���������� ���� ����������� 
�����" 0100 0113 ��00400000     5,0 5,0 

)��������� �������� ���������� 0100 0113 ��00480400     5,0 5,0 

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 0100 0113 ��00480400 200   5,0 5,0 

&��� ������ �������, ��
�� � �����  ��� 
�
���!���� ��� ��������������� 
(������������) ���� 0100 0113 ��00480400 240   5,0 5,0 

3����������� �������� 0100 0113 ��00480400 240 1 5,0 5,0 

2�������� ������!�� � �#��� �������� 
����"���� � ������ �� ���������� !���� 
��������� 
������ 0100 0113 %�00071610     256,2 256,2 

)������ �� ������ �������� � ����� 
�
���!���� ��������� #������ 
���������������� (�������������) 
��������, ��������� �!����������, �������� 
��������� ���������������� 0100 0113 %�00071610 100   256,2 256,2 



���
��������� #������ 

)������ �� ������ �������� 
��������������� (������������) �������  0100 0113 %�00071610 120   256,2 256,2 

7������ 
������������ ��������� 0100 0113 %�00071610 120 2 256,2 256,2 

2�������� ������!�� � �#��� �������� 
����"���� � ������ �� ���������� !���� 
��������� 
������ 0100 0113 %�00080050     24,6 12,9 

)������ �� ������ �������� � ����� 
�
���!���� ��������� #������ 
���������������� (�������������) 
��������, ��������� �!����������, �������� 
��������� ���������������� 
���
��������� #������ 0100 0113 %�00080050 100   24,6 12,9 

)������ �� ������ �������� 
��������������� (������������) �������  0100 0113 %�00080050 120   24,6 12,9 

3����������� �������� 0100 0113 %�00080050 120 1 24,6 12,9 

'#��/�"��0��1 "��,��33� "6���7���� 
244���������� 3#��/�"��0��,� 
#"�������1 � ���������3 �-�� 2015-2018 ,." 0100 0113 �/00000000     3,5 3,5 

6� "��,��33� 1 ")������� ������������ 
����
�  � ���������� ������ �� 2015-2018 
����" 0100 0113 �/10000000         

�������� ����	�
��
� "	
���!���� 
����������� ���"���� �����#������ 
������������ �����$��" 0100 0113 �/10100000     3,5 3,5 

)��������� �������� ���������� 0100 0113 �/10180390     3,5 3,5 

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 0100 0113 �/10180390 200   3,5 3,5 

&��� ������ �������, ��
�� � �����  ��� 
�
���!���� ��� ��������������� 
(������������) ���� 0100 0113 �/10180390 240   3,5 3,5 

3����������� �������� 0100 0113 �/10180390 240 1 3,5 3,5 

6� "��,��33� 2 "��������������� �������� 
� ���������� ������ �� 2015-2018 ����" 0100 0113 �/20000000         

�������� ����	�
��
� "	
���!���� 
����������� ���"���� �����#������ 
������������ �����$��" 0100 0113 �/20100000         

)��������� �������� ���������� 0100 0113 �/20180620         

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 0100 0113 �/20180620 200       

&��� ������ �������, ��
�� � �����  ��� 
�
���!���� ��� ��������������� 
(������������) ���� 0100 0113 �/20180620 240       

3����������� �������� 0100 0113 �/20180620 240 1     

6� "��,��33� 3 "�������� 
���������������� 
������� � ���"���� 
+##���������� ������������� 
������������ ����� ���������� �� 2015-
2018 ����" 0100 0113 �/30000000         

�������� ����	�
��
� " ���������� 
����������� � ������ ������������ ������� 
�������� ������������� � ���������� 
������ � ��!����� ������������� 
������������ �����" 0100 0113 �/30100000         

)��������� �������� ���������� 0100 0113 �/30180630         

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 0100 0113 �/30180630 200       



(������������) ���� 

&��� ������ �������, ��
�� � �����  ��� 
�
���!���� ��� ��������������� 
(������������) ���� 0100 0113 �/30180630 240       

3����������� �������� 0100 0113 �/30180630 240 1     

'#��/�"��0��1 "��,��33� 
"8���,��*�������� � "���7���� 
2���,���5����� 244���������� 
���������,� ������ �� 2016-2019 ,� �" 0100 0113 �500000000     60,0 38,2 

�������� ����	�
��
� "1����� ���������� 
�����������, ������$���� �� 
������ 
�!��������, � ������������� ����������� 
���������� � ���������������� ��������" 0100 0113 �500100000     40,0 38,2 

)��������� �������� ���������� 0100 0113 �500180430     40,0 38,2 

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 0100 0113 �500180430 200   40,0 38,2 

&��� ������ �������, ��
�� � �����  ��� 
�
���!���� ��� ��������������� 
(������������) ���� 0100 0113 �500180430 240   40,0 38,2 

3����������� �������� 0100 0113 �500180430 240 1 40,0 38,2 

�������� ����	�
��
� "*������� 
��������$�� �����������, ������ ������� 
������ � ������, �������� ����������� 
����������� � ���������, ������� 
���!������� �����"�� ������� �����" 0100 0113 �500200000         

)��������� �������� ���������� 0100 0113 �500280430         

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 0100 0113 �500280430 200       

&��� ������ �������, ��
�� � �����  ��� 
�
���!���� ��� ��������������� 
(������������) ���� 0100 0113 �500280430 240       

3����������� �������� 0100 0113 �500280430 240 1     

�������� ����	�
��
� "1����� 
������������ � ������ ����������� �� 
����������� � ����!������ �������� �����, � 
������� +����������
����� ���!������� 
����"�, � ����� �
�������� +������!����� 
+������" 0100 0113 �500300000     5,0   

)��������� �������� ���������� 0100 0113 �500380430     5,0   

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 0100 0113 �500380430 200   5,0   

&��� ������ �������, ��
�� � �����  ��� 
�
���!���� ��� ��������������� 
(������������) ���� 0100 0113 �500380430 240   5,0   

3����������� �������� 0100 0113 �500380430 240 1 5,0   

�������� ����	�
��
� "���������� ��
�� 
� ������ ������������ �������� 
+������������� � ������� ����������" 0100 0113 �500400000     15,0   

)��������� �������� ���������� 0100 0113 �500480430     15,0   

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 0100 0113 �500480430 200   15,0   

&��� ������ �������, ��
�� � �����  ��� 
�
���!���� ��� ��������������� 
(������������) ���� 0100 0113 �500480430 240   15,0   

3����������� �������� 0100 0113 �500480430 240 1 15,0   



���������� �
$��������� ����� 0100 0113 %�00080600     17,0   

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 0100 0113 %�00080600 200   17,0   

&��� ������ �������, ��
�� � �����  ��� 
�
���!���� ��� ��������������� 
(������������) ���� 0100 0113 %�00080600 240   17,0   

3����������� �������� 0100 0113 %�00080600 240 1 17,0   

%�/�����0��1 �*����� 0200         708,3 708,3 

������� *�-��-3�- ��� "���#"����1 0200       2 708,3 708,3 

3�
������������ � ��������� ��������� 0200 0203       708,3 708,3 

0� ���������� !���� ��������� 
������ 0200 0203 %�00000000     708,3 708,3 

	��$��������� ����!���� ��������� �!��� �� 
�����������, ��� ����������� ������� 
������������, � ������ �� ���������� !���� 
��������� 
������ 0200 0203 %�00051180     708,3 708,3 

3��
�������� �����#���� 0200 0203 %�00051180 500   708,3 708,3 

��
������ 0200 0203 %�00051180 530   708,3 708,3 

7������ 
������������ ��������� 0200 0203 %�00051180 530 2 708,3 708,3 

%�/�����0��1 2����3��� 0400         30 323,1 22 289,0 

'#��/�"��0��� ��� ���� 0400       1 10 358,0 7 920,3 

������� *�-��-3�- ��� "���#"����1 0400       2 19 965,1 14 368,7 

�������� ��������� � ��
�������� 0400 0405       21,0 20,9 

'#��/�"��0��1 "��,��33� ���������,� 
������ "9����5���� ��-����� ���0���! 
���������� ���������,� �-�� ��������� 
�*����� �� 2014-2017 ,� �" 0400 0405 �100000000     21,0 20,9 

�������� ����	�
��
� " ���������� 
���������� � ��$����� � ����������� 
���������� � �������� ��������  ����������� 
������" 0400 0405 �100400000     21,0 20,9 

���������� �
���!���� � ���� ������ 
��������� 0400 0405 �100480060 300   21,0 20,9 

&��� ������ ��������� 0400 0405 �100480060 360   21,0 20,9 

3����������� �������� 0400 0405 �100480060 360 1 21,0 20,9 

�������� ��������� (�������� #����) 0400 0409           

6��,��33� "��-����� ���������,� ������ 
�� 2016-2018 ,� �" 0400 0409 �700000000     30 302,1 22 268,1 

�������� ����	�
��
� " *��!"���� 
�����!������ ��������� ������
������ �����" 0400 0409 �700500000     9 261,7 7 497,7 

)��������� �������� ���������� 0400 0409 �700580590     9 261,7 7 497,7 

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 0400 0409 �700580590 200   9 261,7 7 497,7 

&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 0400 0409 �700580590 240   9 261,7 7 497,7 

3����������� �������� 0400 0409 �700580590 240 1 9 261,7 7 497,7 

�������� ����	�
��
� " *��!"���� 
�����!������ ��������� ������
������ �����" 0400 0409 �700500000     873,6 295,0 

)��������� �������� ���������� 0400 0409 �700580590     873,6 295,0 

3��
�������� �����#���� 0400 0409 �700580590 500   873,6 295,0 

&��� ���
�������� �����#���� 0400 0409 �700580590 540   873,6 295,0 

3����������� �������� 0400 0409 �700580590 540 1 873,6 295,0 



�������� ����	�
��
� " *��!"���� 
�����!������ ��������� ������
������ �����" 0400 0409 �700500000     19 965,1 14 368,7 

)��������� �������� ���������� 0400 0409 �700570550     19 965,1 14 368,7 

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 0400 0409 �700570550 200   19 965,1 14 368,7 

&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 0400 0409 �700570550 240   19 965,1 14 368,7 

7������ 
������������ ��������� 0400 0409 �700570550 240 2 19 965,1 14 368,7 

�������� ����	�
��
� " *��!"���� 
�����!������ ��������� ������
������ �����" 0400 0409 �700500000     201,7 106,7 

)��������� �������� ���������� 0400 0409 �7005S0550     201,7 106,7 

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 0400 0409 �7005S0550 200   201,7 106,7 

&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 0400 0409 �7005S0550 240   201,7 106,7 

3����������� �������� 0400 0409 �7005S0550 240 1 201,7 106,7 

������ ������ � �
����� ������������ 
+�������� 0400 0412           

'#��/�"��0��1 "��,��33� "��-����� � 
"�  ����� 3���,� � ��� ��,� 
"�� "����3����0����" 0400 0412 �200000000         

�������� ����	�
��
� "�������� 

����������� ������� ��� +##��������� 
�������� ������ � �������� 
����������������� � ���������� ������" 0400 0412 �200100000         

)��������� �������� ���������� 0400 0412 �200180090         

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 0400 0412 �200180090 200       

&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 0400 0412 �200180090 240       

3����������� �������� 0400 0412 �200180090 240 1     

(���.��-��33#���0��� !�-1����� 0500         365,0 346,6 

'#��/�"��0��� ��� ���� 0500       1 365,0 346,6 

6���$��� ��������� 0500 0501       70,0 51,6 

2����� �� ������ ��������������� ����� 0500 0501 %�00080570     70,0 51,6 

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 0500 0501 %�00080570 200   70,0 51,6 

&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 0500 0501 %�00080570 240   70,0 51,6 

3����������� �������� 0500 0501 %�00080570 240 1 70,0 51,6 

'����������� ��������� 0500 0502       200,0 200,0 

'#��/�"��0��1 "��,��33� ���������,� 
������ "9����5���� ��-����� ���0���! 
���������� ���������,� �-�� ��������� 
�*����� �� 2014-2017 ,� �" 0500 0502 �100000000         

�������� ����	�
��
� " ����"���� ������ 
�
���������� �
 ������ ���������� � 
���������� ��#����������� �������� 
���������� ����������� ������"  0500 0502 �100200000         



)��������� �������� ���������� 0500 0502 �100280110         

&��� 
�������� ������������ 0500 0502 �100280110 800       

&��� ��
����� �����!����� ����� (����� 
��������!����� �����������), 
�������������� ��������������, 
#���!����� ����� - ������������� �������, 
��
��, ����� 0500 0502 �100280110 814       

3����������� �������� 0500 0502 �100280110 814 1     

��
����� �����!����� ����� �� 
�������������� ������������ ������ 0500 0502 %�00080610     200,0 200,0 

&��� 
�������� ������������ 0500 0502 %�00080610 800   200,0 200,0 

&��� ��
����� �����!����� ����� (����� 
��������!����� �����������), 
�������������� ��������������, 
#���!����� ����� - ������������� �������, 
��
��, ����� 0500 0502 %�00080610 814   200,0 200,0 

3����������� �������� 0500 0502 %�00080610 814 1 200,0 200,0 

%�������������� 0500 0503       95,0 95,0 

3��������� � 
�������������� ���������� 
������ 0500 0503 %�00080670     95,0 95,0 

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 0500 0503 %�00080670 200   95,0 95,0 

&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 0500 0503 %�00080670 240   95,0 95,0 

3����������� �������� 0500 0503 %�00080670 240 1 95,0 95,0 

�*��-������ 0700         351 727,5 350 247,3 

'#��/�"��0��� ��� ���� 0700       1 250 544,3 249 064,1 

������� *�-��-3�- ��� "���#"����1 0700       2 101 183,2 101 183,2 

��"������� �
��������� 0700 0701       22 372,0 22 175,8 

'#��/�"��0��1 "��,��33� "��-����� 
�*��-�����1 � ���������3 ������ �� 2016-
2020 ,." 0700 0701 �400000000     22 172,0 21 975,8 

6� "��,��33� 1 ")������� ��"�������� 
�
��������� �� 2016-2020 ����" 0700 0701 �410000000     11 601,4 11 601,4 

�������� ����	�
��
� "5��������� 
�
���!���� ��������������� �������� 
���������� ��� �� ���!���� 
�
$���������� � 
��������� ��"�������� 
�
��������� � ������������ ��"������� 
�
������������� ������������, 
�
$���������� � 
��������� ��"��������, 
��!������� �
$���, ��������� �
$��� 
�������� �
$��� �
��������� � 
������������ �
$��
������������� 
������������, �
���!���� �������������� 
�
��������� ����� � ������������ 
�
$��
������������� ������������"  0700 0701 �410100000     11 601,4 11 601,4 

	
���!���� ������������ (�������� �����) 
������������ �!��������  0700 0701 �410171570     11 601,4 11 601,4 

�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
��������!����� ������������ 0700 0701 �410171570 600   11 601,4 11 601,4 

��
����� 
�������� �!��������� 0700 0701 �410171570 610   11 601,4 11 601,4 

7������ 
������������ ��������� 0700 0701 �410171570 610 2 11 601,4 11 601,4 



'#��/�"��0��1 "��,��33� "��-����� 
�*��-�����1 � ���������3 ������ �� 2016-
2020 ,." 0700 0701 �400000000         

6� "��,��33� 1 ")������� ��"�������� 
�
��������� �� 2016-2020 ����" 0700 0701 �410000000     10 570,6 10 374,4 

�������� ����	�
��
�  "	���� ����� 
��
������� �	* � ��!������� �� ����
����� 
����" 0700 0701 �410100000     4 500,2 4 500,2 

	
���!���� ������������ (�������� �����) 
������������ �!��������  0700 0701 �410180120     4 500,2 4 500,2 

�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
��������!����� ������������ 0700 0701 �410180120 600   4 500,2 4 500,2 

��
����� 
�������� �!��������� 0700 0701 �410180120 610   4 500,2 4 500,2 

3����������� �������� 0700 0701 �410180120 610 1 4 500,2 4 500,2 

�������� ����	�
��
�  "5���������������  
�	* " 0700 0701 �410200000     3 830,4 3 719,4 

	
���!���� ������������ (�������� �����) 
������������ �!��������  0700 0701 �410280120     3 830,4 3 719,4 

�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
��������!����� ������������ 0700 0701 �410280120 600   3 830,4 3 719,4 

��
����� 
�������� �!��������� 0700 0701 �410280120 610   3 830,4 3 719,4 

3����������� �������� 0700 0701 �410280120 610 1 3 830,4 3 719,4 

�������� ����	�
��
�  "	���������� 
������ ������������" 0700 0701 �410300000     2 240,0 2 154,8 

	
���!���� ������������ (�������� �����) 
������������ �!��������  0700 0701 �410380120     2 240,0 2 154,8 

�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
��������!����� ������������ 0700 0701 �410380120 600   2 240,0 2 154,8 

��
����� 
�������� �!��������� 0700 0701 �410380120 610   2 240,0 2 154,8 

3����������� �������� 0700 0701 �410380120 610 1 2 240,0 2 154,8 

:���� 	�������� �
����� �� 26 ������ 2007 
���� � 655 - 	1 "	 ������� ��
�������� 
�������� 	��������� �
�������� ������ 
�������� ��������" 0700 0701 %�00072650     200,0 200,0 

	
���!���� ������������ (�������� �����) 
������������ �!��������  0700 0701 %�00072650     200,0 200,0 

�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
��������!����� ������������ 0700 0701 %�00072650 600   200,0 200,0 

��
����� 
�������� �!��������� 0700 0701 %�00072650 610   200,0 200,0 

7������ 
������������ ��������� 0700 0701 %�00072650 610 2 200,0 200,0 

	
$�� �
��������� 0700 0702       317 702,7 316 720,2 

'#��/�"��0��1  "��,��33� "��-����� 
�*��-�����1 � ���������3 ������ �� 2016-
2020 ," 0700 0702 �400000000     128 506,6 127 559,1 

6� "��,��33� 2 " )������� �
$��� 
�
��������� �� 2016-2020 ����" 0700 0702 �420000000         

�������� ����	�
��
� "-������!��� 
�������� �������������� �� �������� 
�����������" 0700 0702 �420100000     1 876,8 1 876,8 

	
���!���� ������������ (�������� �����) 
������������ �!��������  0700 0702 �420171500     1 876,8 1 876,8 

�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
��������!����� ������������ 0700 0702 �420171500 600   1 876,8 1 876,8 



��
����� 
�������� �!��������� 0700 0702 �420171500 610   1 876,8 1 876,8 

7������ 
������������ ��������� 0700 0702 �420171500 610 2 1 876,8 1 876,8 

'#��/�"��0��1  "��,��33� "��-����� 
�*��-�����1 � ���������3 ������ �� 2016-
2020 ," 0700 0702 �400000000         

��	�������� 2 " )������� �
$��� 
�
��������� �� 2016-2020 ����" 0700 0702 �420000000     77 168,0 77 168,0 

�������� ����	�
��
� "5��������� 
�
���!���� ��������������� �������� 
���������� ��� �� ���!���� 
�
$���������� � 
��������� ��"�������� 
�
��������� � ������������ ��"������� 
�
������������� ������������, 
�
$���������� � 
��������� ��"��������, 
��!������� �
$���, ��������� �
$���, 
�������� �
$��� �
��������� � 
������������ �
$��
������������� 
������������, �
���!���� �������������� 
�
��������� ����� � ������������ 
�
$��
������������� ������������"  0700 0702 �420100000     77 168,0 77 168,0 

	
���!���� ������������ (�������� �����) 
������������ �!��������  0700 0702 �420171570     77 168,0 77 168,0 

�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
��������!����� ������������ 0700 0702 �420171570 600   77 168,0 77 168,0 

��
����� 
�������� �!��������� 0700 0702 �420171570 610   77 168,0 77 168,0 

7������ 
������������ ��������� 0700 0702 �420171570 610 2 77 168,0 77 168,0 

'#��/�"��0��1  "��,��33� "��-����� 
�*��-�����1 � ���������3 ������ �� 2016-
2020 ," 0700 0702 �400000000         

6� "��,��33� 2 " )������� �
$��� 
�
��������� �� 2016-2020 ����" 0700 0702 �420000000     2 981,0 2 981,0 

�������� ����	�
��
� "2����$���� 
�������� 
������� ������������ 
�
��������� �� �
���!���� ������� 
�!�$���� ������������ 
�
$��
�������������  �!��������  
����������� ������" 0700 0702 �420400000     2 981,0 2 981,0 

	
���!���� ������������ (�������� �����) 
������������ �!��������  0700 0702 �420472410     2 981,0 2 981,0 

�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
��������!����� ������������ 0700 0702 �420472410 600   2 981,0 2 981,0 

��
����� 
�������� �!��������� 0700 0702 �420472410 610   2 981,0 2 981,0 

7������ 
������������ ��������� 0700 0702 �420472410 610 2 2 981,0 2 981,0 

'#��/�"��0��1  "��,��33� "��-����� 
�*��-�����1 � ���������3 ������ �� 2016-
2020 ," 0700 0702 �400000000         

6� "��,��33� 2 " )������� �
$��� 
�
��������� �� 2016-2020 ����" 0700 0702 �420000000     43 500,2 42 552,7 

�������� ����	�
��
� "	
���!���� 
������ ����
����� ���� ��
������� 
�
$��
������������� �����������" 0700 0702 �420100000     24837,6 24820,9 

	
���!���� ������������ (�������� �����) 
������������ �!��������  0700 0702 �420180130     24837,6 24820,9 

�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
��������!����� ������������ 0700 0702 �420180130 600   24837,6 24820,9 

��
����� 
�������� �!��������� 0700 0702 �420180130 610   24837,6 24820,9 



3����������� �������� 0700 0702 �420180130 610 1 24837,6 24820,9 

�������� ����	�
��
� ")������ �� 
���������� ��#����������� 
�
$��
������������� �!��������" 0700 0702 �420200000     15539,2 15240,6 

	
���!���� ������������ (�������� �����) 
������������ �!��������  0700 0702 �420280130     15539,2 15240,6 

�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
��������!����� ������������ 0700 0702 �420280130 600   15539,2 15240,6 

��
����� 
�������� �!��������� 0700 0702 �420280130 610   15539,2 15240,6 

3����������� �������� 0700 0702 �420280130 610 1 15539,2 15240,6 

�������� ����	�
��
� "	��������� ���� 
�
$��
������������� �!��������" 0700 0702 �420300000         

	
���!���� ������������ (�������� �����) 
������������ �!��������  0700 0702 �420380130         

�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
��������!����� ������������ 0700 0702 �420380130 600       

��
����� 
�������� �!��������� 0700 0702 �420380130 610       

3����������� �������� 0700 0702 �420380130 610 1     

�������� ����	�
��
� "	���������� 
����!��� ������ �����" 0700 0702 �420400000     3123,4 2491,2 

	
���!���� ������������ (�������� �����) 
������������ �!��������  0700 0702 �4204S2410     3123,4 2491,2 

�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
��������!����� ������������ 0700 0702 �4204S2410 600   3123,4 2491,2 

��
����� 
�������� �!��������� 0700 0702 �4204S2410 610   3123,4 2491,2 

3����������� �������� 0700 0702 �4204S2410 610 1 3123,4 2491,2 

6��,��33� "��-����� ���������,� ������ 
�� 2016-2018 ,� �" 0700 0702 �700000000     186 909,9 186 909,9 

�������� ����	�
��
� ")������� � 
��������� ���������� ��#�����������, 
���"���� +##���������� ������������ 
��������� ������ ���������� �����" 
(�������������, ������������� "����) 0700 0702 �700200000     161257,0 161257,0 

	
���!���� ������������ (�������� �����) 
������������ �!��������  0700 0702 �700280650     161257,0 161257,0 

��
����� �� ���$��������� ���������� 
�������� 
�������� � ���������� 
�!���������, ��������������� 
(������������) ��������� ���������� 0700 0702 �700280650 460   161257,0 161257,0 

��
����� �� ���$��������� ���������� 
�������� � �
 ���� ����������� 
������������� ��������������� 
(������������) ��
���������� 
�������� 
�!��������� 0700 0702 �700280650 464   161257,0 161257,0 

3����������� �������� 0700 0702 �700280650 464 1 161257,0 161257,0 

�������� ����	�
��
� ")������� � 
��������� ���������� ��#�����������, 
���"���� +##���������� ������������ 
��������� ������ ���������� �����" 
(�������������, ������������� "����) 0700 0702 �700200000     5800,0 5800,0 

	
���!���� ������������ (�������� �����) 
������������ �!��������  0700 0702 �700272310     5800,0 5800,0 

��
����� �� ���$��������� ���������� 
�������� 
�������� � ���������� 
�!���������, ��������������� 0700 0702 �700272310 460   5800,0 5800,0 



(������������) ��������� ���������� 

��
����� �� ���$��������� ���������� 
�������� � �
 ���� ����������� 
������������� ��������������� 
(������������) ��
���������� 
�������� 
�!��������� 0700 0702 �700272310 464   5800,0 5800,0 

7������ 
������������ ��������� 0700 0702 �700272310 464 2 5800,0 5800,0 

�������� ����	�
��
� ")������� � 
��������� ���������� ��#�����������, 
���"���� +##���������� ������������ 
��������� ������ ���������� �����" 
(�������������, ������������� "����) 0700 0702 �700200000     19852,9 19852,9 

	
���!���� ������������ (�������� �����) 
������������ �!��������  0700 0702 �7002S2310     19852,9 19852,9 

��
����� �� ���$��������� ���������� 
�������� 
�������� � ���������� 
�!���������, ��������������� 
(������������) ��������� ���������� 0700 0702 �7002S2310 460   19852,9 19852,9 

��
����� �� ���$��������� ���������� 
�������� � �
 ���� ����������� 
������������� ��������������� 
(������������) ��
���������� 
�������� 
�!��������� 0700 0702 �7002S2310 464   19852,9 19852,9 

3����������� �������� 0700 0702 �7002S2310 464 1 19852,9 19852,9 

:���� 	�������� �
����� �� 26 ������ 2007 
���� � 655 - 	1 "	 ������� ��
�������� 
�������� 	��������� �
�������� ������ 
�������� ��������" 0700 0702 %�00072650     310,0 310,0 

	
���!���� ������������ (�������� �����) 
������������ �!��������  0700 0702 %�00072650     310,0 310,0 

�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
��������!����� ������������ 0700 0702 %�00072650 600   310,0 310,0 

��
����� 
�������� �!��������� 0700 0702 %�00072650 610   310,0 310,0 

7������ 
������������ ��������� 0700 0702 %�00072650 610 2 310,0 310,0 

'#��/�"��0��1 "��,��33� "��-����� 
�*��-�����1 � ���������3 ������ �� 2016-
2020 ,." 0700 0702 �400000000         

6� "��,��33� 3 ")������� �������������� 
�
��������� �� 2016-2020 ����" 0700 0702 �430000000     2 980,6 2 980,6 

�������� ����	�
��
�  "	
���!���� 
������ ����
����� ���� �������!����� � 
������ ���������� ��
������� � ��!������� 
�� ����
����� ����" 0700 0702 �430100000     2556,3 2556,3 

	
���!���� ������������ (�������� �����) 
������������ �!��������  0700 0702 �430180140     2556,3 2556,3 

�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
�������!����� ������������ 0700 0702 �430180140 600   2556,3 2556,3 

��
����� 
�������� �!��������� 0700 0702 �430180140 610   2556,3 2556,3 

3����������� �������� 0700 0702 �430180140 610 1 2556,3 2556,3 

�������� ����	�
��
�  ")������ �� 
���������� #��������������� %	* �	�" 0700 0702 �430200000     424,3 424,3 

	
���!���� ������������ (�������� �����) 
������������ �!��������  0700 0702 �430280140     424,3 424,3 

�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
�������!����� ������������ 0700 0702 �430280140 600   424,3 424,3 



��
����� 
�������� �!��������� 0700 0702 �430280140 610   424,3 424,3 

3����������� �������� 0700 0702 �430280140 610 1 424,3 424,3 

.���� �������� �� ���������� !���� 0700 0702 %�00000000     1 941,2 1 941,2 

�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
��������!����� ������������ 0700 0702 %�00080540 600   1 821,2 1 821,2 

��
����� 
�������� �!��������� 0700 0702 %�00080540 610   1 821,2 1 821,2 

3����������� �������� 0700 0702 %�00080540 610 1 1 821,2 1 821,2 

:���� 	�������� �
����� �� 26 ������ 2007 
���� � 655 - 	1 "	 ������� ��
�������� 
�������� 	��������� �
�������� ������ 
�������� ��������" 0700 0702 %�00072650     120,0 120,0 

	
���!���� ������������ (�������� �����) 
������������ �!��������  0700 0702 %�00072650     120,0 120,0 

�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
��������!����� ������������ 0700 0702 %�00072650 600   120,0 120,0 

��
����� 
�������� �!��������� 0700 0702 %�00072650 610   120,0 120,0 

7������ 
������������ ��������� 0700 0702 %�00072650 610 2 120,0 120,0 

'#��/�"��0��1 "��,��33� "��3"������� 
3��� "� �����7����������+ �����3� 
"��4�������� "�������#7���� � #������+ 
*��0*� � "����#"����0+ � ���������3 
������ � 2016-2018 ,." 0700 0702 �600000000     35,0   

�������� ����	�
��
� ")��������� 
���������� � �
����� �������������� 
���������� � +����������" 0700 0702 �600200000     35,0   

	
���!���� ������������ (�������� �����) 
������������ �!��������  0700 0702 �600280440     35,0   

�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
��������!����� ������������ 0700 0702 �600280440 600   35,0   

��
����� 
�������� �!��������� 0700 0702 �600280440 610   35,0   

3����������� �������� 0700 0702 �600280440 610 1 35,0   

������������� �
��������� 0700 0703       5 474,4 5 259,8 

'#��/�"��0��1 "��,��33� "��-����� 
�*��-�����1 � ���������3 ������ �� 2016-
2020 ,." 0700 0703 �400000000     2 893,1 2 844,3 

6� "��,��33� 3 ")������� �������������� 
�
��������� �� 2016-2020 ����" 0700 0703 �430000000     2 893,1 2 844,3 

�������� ����	�
��
�  "	
���!���� 
������ ����
����� ���� �������!����� � 
������ ���������� ��
������� � ��!������� 
�� ����
����� ����" 0700 0703 �430100000     1910,4 1910,4 

	
���!���� ������������ (�������� �����) 
������������ �!��������  0700 0703 �430180140     1910,4 1910,4 

�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
�������!����� ������������ 0700 0703 �430180140 600   1910,4 1910,4 

��
����� 
�������� �!��������� 0700 0703 �430180140 610   1910,4 1910,4 

3����������� �������� 0700 0703 �430180140 610 1 1910,4 1910,4 

�������� ����	�
��
�  ")������ �� 
���������� #��������������� %	* �	�" 0700 0703 �430200000     982,7 933,9 

	
���!���� ������������ (�������� �����) 
������������ �!��������  0700 0703 �430280140     982,7 933,9 



�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
�������!����� ������������ 0700 0703 �430280140 600   982,7 933,9 

��
����� 
�������� �!��������� 0700 0703 �430280140 610   982,7 933,9 

3����������� �������� 0700 0703 �430280140 610 1 982,7 933,9 

,�������������� �������� �������������� 
�
��������� ����� � ������������ 
�
������������� ������������ 0700 0703 %�00072890     250,8 250,8 

�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
�������!����� ������������ 0700 0703 %�00072890 600   250,8 250,8 

��
����� 
�������� �!��������� 0700 0703 %�00072890 610   250,8 250,8 

7������ 
������������ ��������� 0700 0703 %�00072890 610 2 250,8 250,8 

:���� 	�������� �
����� �� 26 ������ 2007 
���� � 655 - 	1 "	 ������� ��
�������� 
�������� 	��������� �
�������� ������ 
�������� ��������" 0700 0703 %�00072650     600,0 600,0 

	
���!���� ������������ (�������� �����) 
������������ �!��������  0700 0703 %�00072650     600,0 600,0 

�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
��������!����� ������������ 0700 0703 %�00072650 600   600,0 600,0 

��
����� 
�������� �!��������� 0700 0703 %�00072650 610   600,0 600,0 

7������ 
������������ ��������� 0700 0703 %�00072650 610 2 600,0 600,0 

.���� �������� �� ���������� !���� 0700 0703 %�00000000     1 461,8 1 306,9 

�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
��������!����� ������������ 0700 0703 %�00080540 600   1461,8 1306,9 

��
����� 
�������� �!��������� 0700 0703 %�00080540 610   1461,8 1306,9 

3����������� �������� 0700 0703 %�00080540 610 1 1461,8 1306,9 

,�������������� �������� �������������� 
�
��������� ����� � ������������ 
�
������������� ������������ 0700 0703 %�00072890     250,7 250,7 

�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
�������!����� ������������ 0700 0703 %�00072890 600   250,7 250,7 

��
����� 
�������� �!��������� 0700 0703 %�00072890 610   250,7 250,7 

7������ 
������������ ��������� 0700 0703 %�00072890 610 2 250,7 250,7 

'#��/�"��0��1 "��,��33� "��-����� 
�#�0�#�� � ���#�����, ��!����,�  ���, 
��!������� � ��������#�/�1 ������-
3�3�����0��! �*;����� � ���������3 
������ ��������� �*����� �� 2013-2017 
,� �" 0700 0703 �700000000     10,0 5,0 

�������� ����	�
��
� ")������� 
�������������� �
��������� �#��� 
��������, �������� ������� ���������" 0700 0703 �700300000     5,0   

	
���!���� ������������ (�������� �����) 
������������ �!�������� (��.&) 0700 0703 �700380480     5,0   

�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
��������!����� ������������ 0700 0703 �700380480 600   5,0   

��
����� 
�������� �!��������� 0700 0703 �700380480 610   5,0   

3����������� �������� 0700 0703 �700380480 610 1 5,0   

�������� ����	�
��
� "	
���!���� 
������� ��� ��������������� ����!�����, 
�����"����������� ��������� - ��������� 0700 0703 �700700000     5,0 5,0 



������������" 

	
���!���� ������������ (�������� �����) 
������������ �!�������� (��.&) 0700 0703 �700780480     5,0 5,0 

�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
��������!����� ������������ 0700 0703 �700780480 600   5,0 5,0 

��
����� 
�������� �!��������� 0700 0703 �700780480 610   5,0 5,0 

3����������� �������� 0700 0703 �700780480 610 1 5,0 5,0 

'#��/�"��0��1 "��,��33� 
"8���,��*�������� � "���7���� 
2���,���5����� 244���������� 
���������,� ������ �� 2016-2019 ,� �" 0700 0703 �500000000     8,0 2,1 

�������� ����	�
��
� "1����� ���������� 
�����������, ������$���� �� 
������ 
�!��������, � ������������� ����������� 
���������� � ���������������� ��������" 0700 0703 �500100000     5,0 2,1 

	
���!���� ������������ (�������� �����) 
������������ �!�������� (��.&) 0700 0703 �500180490     5,0 2,1 

�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
��������!����� ������������ 0700 0703 �500180490 600   5,0 2,1 

��
����� 
�������� �!��������� 0700 0703 �500180490 610   5,0 2,1 

3����������� �������� 0700 0703 �500180490 610 1 5,0 2,1 

�������� ����	�
��
� "*������� 
��������$�� �����������, ������ ������� 
������ � ������, �������� ����������� 
����������� � ���������, ������� 
���!������� �����"�� ������� �����" 0700 0703 �500200000     1,0   

	
���!���� ������������ (�������� �����) 
������������ �!�������� (��.&) 0700 0703 �500280490     1,0   

�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
��������!����� ������������ 0700 0703 �500280490 600   1,0   

��
����� 
�������� �!��������� 0700 0703 �500280490 610   1,0   

3����������� �������� 0700 0703 �500280490 610 1 1,0   

�������� ����	�
��
� "1����� 
������������ � ������ ����������� �� 
����������� � ����!������ �������� �����, � 
������� +����������
����� ���!������� 
����"�, � ����� �
�������� +������!����� 
+������" 0700 0703 �500300000     1,0   

	
���!���� ������������ (�������� �����) 
������������ �!�������� (��.&) 0700 0703 �500380490     1,0   

�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
��������!����� ������������ 0700 0703 �500380490 600   1,0   

��
����� 
�������� �!��������� 0700 0703 �500380490 610   1,0   

3����������� �������� 0700 0703 �500380490 610 1 1,0   

�������� ����	�
��
� "���������� ��
�� 
� ������ ������������ �������� 
+������������� � ������� ����������" 0700 0703 �500400000     1,0   

	
���!���� ������������ (�������� �����) 
������������ �!�������� (��.&) 0700 0703 �500480490     1,0   

�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
��������!����� ������������ 0700 0703 �500480490 600   1,0   

��
����� 
�������� �!��������� 0700 0703 �500480490 610   1,0   



3����������� �������� 0700 0703 �500480490 610 1 1,0   

3��������� ������� � ������������ ����� 0700 0707       648,2 647,1 

'#��/�"��0��1 "��,��33� "��-����� 
�*��-�����1 � ���������3 ������ �� 2016-
2020 ,." 0700 0707 �400000000         

6� "��,��33� 5 "	����������� ����� � 
������ �����" 0700 0707 �450000000         

�������� ����	�
��
� "	����������� 
����� � ������ �����  � ������ 
������������ ��������" 0700 0707 �450100000     24,5 24,5 

	
���!���� ������������ (�������� �����) 
������������ �!��������  0700 0707 �450170850     24,5 24,5 

�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
��������!����� ������������ 0700 0707 �450170850 600   24,5 24,5 

��
����� 
�������� �!��������� 0700 0707 �450170850 610   24,5 24,5 

7������ 
������������ ��������� 0700 0707 �450170850 610 2 24,5 24,5 

'#��/�"��0��1 "��,��33� "��-����� 
�*��-�����1 � ���������3 ������ �� 2016-
2020 ,." 0700 0707 �400000000         

�������� ����	�
��
� "	����������� 
����� � ������ �����  � ������ 
������������ ��������" 0700 0707 �450100000     188,9 188,9 

	
���!���� ������������ (�������� �����) 
������������ �!��������  0700 0707 �4501S0850     188,9 188,9 

�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
��������!����� ������������ 0700 0707 �4501S0850 600   188,9 188,9 

��
����� 
�������� �!��������� 0700 0707 �4501S0850 610   188,9 188,9 

3����������� �������� 0700 0707 �4501S0850 610 1 188,9 188,9 

'#��/�"��0��1 "��,��33� "��-����� 
�*��-�����1 � ���������3 ������ �� 2016-
2020 ,." 0700 0707 �400000000         

�������� ����	�
��
� "	����������� 
����� � ������ �����  � ������ 
������������ ��������" 0700 0707 �450100000         

	
���!���� ������������ (�������� �����) 
������������ �!��������  0700 0707 �450180170     324,8 324,8 

�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
��������!����� ������������ 0700 0707 �450180170 600   324,8 324,8 

��
����� 
�������� �!��������� 0700 0707 �450180170 610   324,8 324,8 

3����������� �������� 0700 0707 �450180170 610 1 324,8 324,8 

'#��/�"��0��1 "��,��33� "��,���-�/�1 
���3����,� ��# �#��������� 
�������7���������! ,��� �� � ��-����� �� 
14  � 18 ��� � ����*�� ����� �� #5�*� 
���31 �� 2015-2017 ,� �" 0700 0707 �800000000         

�������� ����	�
��
� "	���������� 
��������� ��
�� � ������������ � 
�!��������� ������ ��� �������"���������� 
������� � �������� �� 14 �� 18 ���" 0700 0707 �800500000     50,0 48,9 

	
���!���� ������������ (�������� �����) 
������������ �!��������  0700 0707 �800580550     50,0 48,9 

�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
��������!����� ������������ 0700 0707 �800580550 600   50,0 48,9 

��
����� 
�������� �!��������� 0700 0707 �800580550 610   50,0 48,9 



3����������� �������� 0700 0707 �800580550 610 1 50,0 48,9 

'#��/�"��0��1 "��,��33� "'��� ��0 �� 
2016-2020 ,� �" 0700 0707 �600000000     60,0 60,0 

6� "��,��33� 1 "0�����������, 
�������!����� ��������� � ��������� 
������� � ������� ����
� �� 2016-2020 ����" 0700 0707 �610000000     30,0 30,0 

�������� ����	�
��
�  
"�����"����������� ������� ������� - 
������������� � ���������� - �������!������ 
��������� �������� ��� ������������$��� 
����� ������������ �
$����� ������" 0700 0707 �610100000     10,0 10,0 

)��������� ��������� ���������� 0700 0707 �610180180     10,0 10,0 

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 0700 0707 �610180180 200   10,0 10,0 

&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 0700 0707 �610180180 240   10,0 10,0 

3����������� �������� 0700 0707 �610180180 240 1 10,0 10,0 

�������� ����	�
��
�  "����"���� 
������� ������� ����
�, 
�����"����������� ��
��� � ���������� 
��������� ������" 0700 0707 �610400000     10,0 10,0 

)��������� ��������� ���������� 0700 0707 �610480180     10,0 10,0 

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 0700 0707 �610480180 200   10,0 10,0 

&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 0700 0707 �610480180 240   10,0 10,0 

3����������� �������� 0700 0707 �610480180 240 1 10,0 10,0 

�������� ����	�
��
�  "�������"�� 
����������� ��
��� � ���������� 2������ 
	��!��������� ����� � ��������� ���#������ 
��� �������� ��������� ����������" 0700 0707 �610500000     10,0 10,0 

)��������� ��������� ���������� 0700 0707 �610580180     10,0 10,0 

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 0700 0707 �610580180 200   10,0 10,0 

&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 0700 0707 �610580180 240   10,0 10,0 

3����������� �������� 0700 0707 �610580180 240 1 10,0 10,0 

6� "��,��33� 2 " '��������� ���� 
�������������� ��������
����� 
����������� � �� ����������� �
����� �� 
2016-2020 ����" 0700 0707 �620000000     30,0 30,0 

�������� ����	�
��
� ")��������� 
�������� ���������� �����������!����� 
������������� ����� �����!��� ��������� 
���������, ����� ����� - ����� ��������" 0700 0707 �620100000     10,0 10,0 

)��������� ��������� ���������� 0700 0707 �620180470     10,0 10,0 

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 0700 0707 �620180470 200   10,0 10,0 

&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 0700 0707 �620180470 240   10,0 10,0 

3����������� �������� 0700 0707 �620180470 240 1 10,0 10,0 



�������� ����	�
��
� "�����$���� 
���"��
�� �������������� ���������� � 
��������� � ��� ���������� � 
��������"����, �������� ���������� 
�������!����� ������� � ���������� 
��$���� ��� ����������� ����
�����" 0700 0707 �620300000     10,0 10,0 

)��������� ��������� ���������� 0700 0707 �620380470     10,0 10,0 

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 0700 0707 �620380470 200   10,0 10,0 

&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 0700 0707 �620380470 240   10,0 10,0 

3����������� �������� 0700 0707 �620380470 240 1 10,0 10,0 

�������� ����	�
��
� "	���������� 
��������������� ��#���������� - 
��������������� ��
��� � ����������, 
����� ����� - � ���������, � 
�����������!����� ��������" 0700 0707 �620400000     10,0 10,0 

)��������� ��������� ���������� 0700 0707 �620480470     10,0 10,0 

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 0700 0707 �620480470 200   10,0 10,0 

&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 0700 0707 �620480470 240   10,0 10,0 

3����������� �������� 0700 0707 �620480470 240 1 10,0 10,0 

������ ������ � �
����� �
��������� 0700 0709       5 530,2 5 444,4 

0� ���������� !���� ��������� 
������ 0700 0709 %�00000000     5437,2 5390,4 

7���������� ����� � ������ �� 
���������� !���� ��������� 
������ 0700 0709 %�00080030     5437,2 5390,4 

)������ �� ������ �������� � ����� 
�
���!���� ��������� #������ 
���������������� (�������������) 
��������, ��������� �!����������, �������� 
��������� ���������������� 
���
��������� #������ 0700 0709 %�00080030 100   4528,4 4528,3 

)������ �� ������ �������� 
��������������� (������������) �������  0700 0709 %�00080030 120   4528,4 4528,3 

3����������� �������� 0700 0709 %�00080030 120 1 4528,4 4528,3 

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 0700 0709 %�00080030 200   776,5 729,8 

&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 0700 0709 %�00080030 240   776,5 729,8 

3����������� �������� 0700 0709 %�00080030 240 1 776,5 729,8 

&��� 
�������� ������������ 0700 0709 %�00080030 800       

&�������� ����
��� ����� 0700 0709 %�00080030 830       

3����������� �������� 0700 0709 %�00080030 830 1     

&��� 
�������� ������������ 0700 0709 %�00080030 800   132,3 132,3 

*���� �������, �
���� � ���� ������� 0700 0709 %�00080030 850   132,3 132,3 

3����������� �������� 0700 0709 %�00080030 850 1 132,3 132,3 

'#��/�"��0��1 "��,��33� "��-����� 
�*��-�����1 � ���������3 ������ �� 2016-
2020 ,." 0700 0709 �400000000     54,0 54,0 

6� "��,��33� 4 ",�������������� �������� 0700 0709 �440000000     54,0 54,0 



����������� �����9��" 

�������� ����	�
��
� ",�������������� 
�������� ����������� ��������" 0700 0709 �440100000     54,0 54,0 

���������� �
���!���� � ���� ������ 
��������� 0700 0709 �440180420 300   54,0 54,0 

�������� 0700 0709 �440180420 340   54,0 54,0 

3����������� �������� 0700 0709 �440180420 340 1 54,0 54,0 

'#��/�"��0��1 "��,��33� "��3"������� 
3��� "� �����7����������+ �����3� 
"��4�������� "�������#7���� � #������+ 
*��0*� � "����#"����0+ � ���������3 
������ � 2016-2018 ,." 0700 0709 �600000000     39,0   

�������� ����	�
��
� "���#�������� 
��������"���� � 
���
� � �����������" 0700 0709 �600100000     9,0   

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 0700 0709 �600180440 200   9,0   

&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 0700 0709 �600180440 240   9,0   

3����������� �������� 0700 0709 �600180440 240 1 9,0   

�������� ����	�
��
� "���#�������� 
��������"���� � ���������� � �#��� 
��������" 0700 0709 �600300000     30,0   

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 0700 0709 �600380440 200   30,0   

&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 0700 0709 �600380440 240   30,0   

3����������� �������� 0700 0709 �600380440 240 1 30,0   

�#�0�#�� � ����3���,��4�1  0800         18 057,9 17 144,5 

'#��/�"��0��� ��� ���� 0800       1 16 047,0 15 133,6 

������� *�-��-3�- ��� "���#"����1 0800       2 2 010,9 2 010,9 

'�������   0800 0801       14 582,9 13 820,5 

'#��/�"��0��1  "��,��33� ���������,� 
������ "��-����� �#�0�#�� � ���#�����, 
��!����,�  ���, ��!������� � 
��������#�/�1 ������-3�3�����0��! 
�*;����� ���������,� ������" 0800 0801 �700000000     1 319,0 1 319,0 

�������� ����	�
��
� "	
���!���� 
������� ��� ��������������� ����!�����, 
�����"����������� ��������� - ��������� 
������������" 0800 0801 �700700000     17,0 17,0 

	
���!���� ������������ (�������� �����) 
����� �������� � �������� ���
��  0800 0801 �700780190     17,0 17,0 

�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
��������!����� ������������ 0800 0801 �700780190 600   17,0 17,0 

��
����� 
�������� �!��������� 0800 0801 �700780190 610   17,0 17,0 

3����������� �������� 0800 0801 �700780190 610 1 17,0 17,0 

�������� ����	�
��
� "*�������� 
����������� - �����!����� 
��� �!�������� 
��������" 0800 0801 �700800000         

	
���!���� ������������ (�������� �����) 
����� �������� � �������� ���
��  0800 0801 �700880190         



�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
��������!����� ������������ 0800 0801 �700880190 600       

��
����� 
�������� �!��������� 0800 0801 �700880190 610       

3����������� �������� 0800 0801 �700880190 610 1     

�������� ����	�
��
� "*�������� 
����������� - �����!����� 
��� �!�������� 
��������" (���
������� ������) 0800 0801 �700800000     264,4 264,4 

	
���!���� ������������ (�������� �����) 
����� �������� � �������� ���
��  0800 0801 �7008R5580     264,4 264,4 

�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
��������!����� ������������ 0800 0801 �7008R5580 600   264,4 264,4 

��
����� 
�������� �!��������� 0800 0801 �7008R5580 610   264,4 264,4 

7������ 
������������ ��������� 0800 0801 �7008R5580 610 2 264,4 264,4 

�������� ����	�
��
� "*�������� 
����������� - �����!����� 
��� �!�������� 
��������" (���
������� ������) 0800 0801 �700800000     18,0 18,0 

	
���!���� ������������ (�������� �����) 
����� �������� � �������� ���
��  0800 0801 �7008S5580     18,0 18,0 

�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
��������!����� ������������ 0800 0801 �7008S5580 600   18,0 18,0 

��
����� 
�������� �!��������� 0800 0801 �7008S5580 610   18,0 18,0 

3����������� �������� 0800 0801 �7008S5580 610 1 18,0 18,0 

�������� ����	�
��
� "*�������� 
����������� - �����!����� 
��� �!�������� 
��������" (������ 0���������� '�7) 0800 0801 �700800000     1 006,0 1 006,0 

��
����� 0800 0801 �7008R5580 520   1 006,0 1 006,0 

��
�����, �� �����!����� ��
����� �� 
��#������������� ���������� �������� � 
�
 ���� ��������������� (������������) 
��
���������� 0800 0801 �7008R5580 521   1 006,0 1 006,0 

7������ 
������������ ��������� 0800 0801 �7008R5580 521 2 1 006,0 1 006,0 

�������� ����	�
��
� "���������� 
�������, ������������� � 
�������������� 
�������� �����������, 
������� ����� � 
������� ������, ������������ �� 
���������� ������" (��� ��
�������� 
��������� ��������) 0800 0801 �700200000     13,6 13,6 

��
����� 0800 0801 �700271790 520   13,6 13,6 

��
�����, �� �����!����� ��
����� �� 
��#������������� ���������� �������� � 
�
 ���� ��������������� (������������) 
��
���������� 0800 0801 �700271790 521   13,6 13,6 

7������ 
������������ ��������� 0800 0801 �700271790 521 2 13,6 13,6 

0� ���������� !���� 0800 0801           

	
���!���� ������������ (�������� �����) 
����� �������� � �������� ���
�� � ������ �� 
���������� !���� 0800 0801 %�00000000     4833,0 4619,1 

�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
��������!����� ������������ 0800 0801 %�00080200 600   4833,0 4619,1 

��
����� 
�������� �!��������� 0800 0801 %�00080200 610   4833,0 4619,1 

3����������� �������� 0800 0801 %�00080200 610 1 4833,0 4619,1 

����
������� ������ ��� 3'�7 0800 0801 %�00000000     400,0 340,1 



�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
��������!����� ������������ 0800 0801 %�00080200 600   400,0 340,1 

��
����� 
�������� �!��������� 0800 0801 %�00080200 610   400,0 340,1 

3����������� �������� 0800 0801 %�00080200 610 1 400,0 340,1 

:���� 	�������� �
����� �� 26 ������ 2007 
���� � 655 - 	1 "	 ������� ��
�������� 
�������� 	��������� �
�������� ������ 
�������� ��������" 0800 0801 %�00072650     127,0 127,0 

	
���!���� ������������ (�������� �����) 
������������ �!��������  0800 0801 %�00072650     127,0 127,0 

�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
��������!����� ������������ 0800 0801 %�00072650 600   127,0 127,0 

��
����� 
�������� �!��������� 0800 0801 %�00072650 610   127,0 127,0 

7������ 
������������ ��������� 0800 0801 %�00072650 610 2 127,0 127,0 

��
����� �� �
�������� 
������ �� 
���"���� ����
����� ���� ��
������� 
������������ �!�������� �������� 0800 0801 %�00072830     225,9 225,9 

	
���!���� ������������ (�������� �����) 
����� �������� � �������� ���
��  0800 0801 %�00072830     225,9 225,9 

�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
��������!����� ������������ 0800 0801 %�00072830 600   225,9 225,9 

��
����� 
�������� �!��������� 0800 0801 %�00072830 610   225,9 225,9 

7������ 
������������ ��������� 0800 0801 %�00072830 610 2 225,9 225,9 

��
����� �� �
�������� 
������ �� 
���"���� ����
����� ���� ��
������� 
������������ �!�������� �������� 0800 0801 %�00072830     116,6 116,6 

��
����� 0800 0801 %�00072830 520   116,6 116,6 

��
�����, �� �����!����� ��
����� �� 
��#������������� ���������� �������� � 
�
 ���� ��������������� (������������) 
��
���������� 0800 0801 %�00072830 521   116,6 116,6 

7������ 
������������ ��������� 0800 0801 %�00072830 521 2 116,6 116,6 

'#��/�"��0��1  "��,��33� ���������,� 
������ "��-����� �#�0�#�� � ���#�����, 
��!����,�  ���, ��!������� � 
��������#�/�1 ������-3�3�����0��! 
�*;����� ���������,� ������" 0800 0801 �700000000     20,0   

�������� ����	�
��
� 
"�����"����������� ������� ��#���������� 
- 
�
�����!���� �
����������" 0800 0801 �700400000     10,0   

)��������� ��������� ���������� (7%�) 0800 0801 �700480210     10,0   

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 0800 0801 �700480210 200   10,0   

&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 0800 0801 �700480210 240   10,0   

3����������� �������� 0800 0801 �700480210 240 1 10,0   

�������� ����	�
��
� "*�������� 
����������� - �����!����� 
��� �!�������� 
��������" 0800 0801 �700800000     10,0   

)��������� ��������� ���������� (7%�) 0800 0801 �700880210     10,0   

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 0800 0801 �700880210 200   10,0   



&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 0800 0801 �700880210 240   10,0   

3����������� �������� 0800 0801 �700880210 240 1 10,0   

0� ���������� !���� 0800 0801 %�00000000         

������������ 
�
������ � ������ �� 
���������� !���� 0800 0801 %�00080220     6638,0 6240,1 

)������ �� ������ �������� � ����� 
�
���!���� ��������� #������ 
���������������� (�������������) 
��������, ��������� �!����������, �������� 
��������� ���������������� 
���
��������� #������ 0800 0801 %�00080220 100   5923,0 5698,5 

)������ �� ������ ��������  �!��������  0800 0801 %�00080220 110   5923,0 5698,5 

3����������� �������� 0800 0801 %�00080220 110 1 5923,0 5698,5 

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 0800 0801 %�00080220 200   507,5 343,6 

&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 0800 0801 %�00080220 240   507,5 343,6 

3����������� �������� 0800 0801 %�00080220 240 1 507,5 343,6 

&��� 
�������� ������������ 0800 0801 %�00080220 800   1,0   

&�������� ����
��� ����� 0800 0801 %�00080220 830   1,0   

3����������� �������� 0800 0801 %�00080220 830 1 1,0   

&��� 
�������� ������������ 0800 0801 %�00080220 800   206,5 198,0 

*���� �������, �
���� � ���� ������� 0800 0801 %�00080220 850   206,5 198,0 

3����������� �������� 0800 0801 %�00080220 850 1 206,5 198,0 

��
����� �� �
�������� 
������ �� 
���"���� ����
����� ���� ��
������� 
������������ �!�������� �������� 0800 0801 %�00072830     244,2 244,2 

)������ �� ������ �������� � ����� 
�
���!���� ��������� #������ 
���������������� (�������������) 
��������, ��������� �!����������, �������� 
��������� ���������������� 
���
��������� #������ 0800 0801 %�00072830 100   244,2 244,2 

)������ �� ������ ��������  �!��������  0800 0801 %�00072830 110   244,2 244,2 

7������ 
������������ ��������� 0800 0801 %�00072830 110 2 244,2 244,2 

'#��/�"��0��1  "��,��33� ���������,� 
������ "��-����� �#�0�#�� � ���#�����, 
��!����,�  ���, ��!������� � 
��������#�/�1 ������-3�3�����0��! 
�*;����� ���������,� ������" 0800 0801 �700000000     7,0 7,0 

�������� ����	�
��
� " ��������� � 
�������� �������� ������������" 0800 0801 �700500000     7,0 7,0 

)��������� ��������� ���������� (3����) 0800 0801 �700580230     7,0 7,0 

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 0800 0801 �700580230 200   7,0 7,0 

&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 0800 0801 �700580230 240   7,0 7,0 

3����������� �������� 0800 0801 �700580230 240 1 7,0 7,0 

0� ���������� !���� 0800 0801 %�00000000         

������������ ������ � ������ �� ���������� 
!���� 0800 0801 %�00080240     618,0 563,6 



)������ �� ������ �������� � ����� 
�
���!���� ��������� #������ 
���������������� (�������������) 
��������, ��������� �!����������, �������� 
��������� ���������������� 
���
��������� #������ 0800 0801 %�00080240 100   406,5 404,5 

)������ �� ������ ��������  �!��������  0800 0801 %�00080240 110   406,5 404,5 

3����������� �������� 0800 0801 %�00080240 110 1 406,5 404,5 

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 0800 0801 %�00080240 200   193,0 145,0 

&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 0800 0801 %�00080240 240   193,0 145,0 

3����������� �������� 0800 0801 %�00080240 240 1 193,0 145,0 

&��� 
�������� ������������ 0800 0801 %�00080240 800   1,0   

&�������� ����
��� ����� 0800 0801 %�00080240 830   1,0   

3����������� �������� 0800 0801 %�00080240 830 1 1,0   

&��� 
�������� ������������ 0800 0801 %�00080240 800   17,5 14,1 

*���� �������, �
���� � ���� ������� 0800 0801 %�00080240 850   17,5 14,1 

3����������� �������� 0800 0801 %�00080240 850 1 17,5 14,1 

��
����� �� �
�������� 
������ �� 
���"���� ����
����� ���� ��
������� 
������������ �!�������� �������� 0800 0801 %�00072830     13,2 13,2 

)������ �� ������ �������� � ����� 
�
���!���� ��������� #������ 
���������������� (�������������) 
��������, ��������� �!����������, �������� 
��������� ���������������� 
���
��������� #������ 0800 0801 %�00072830 100   13,2 13,2 

)������ �� ������ ��������  �!��������  0800 0801 %�00072830 110   13,2 13,2 

7������ 
������������ ��������� 0800 0801 %�00072830 110 2 13,2 13,2 
'#��/�"��0��1 "��,��33� 
"8���,��*�������� � "���7���� 
2���,���5����� 244���������� 
���������,� ������ �� 2016-2019 ,� �" 0800 0801 �500000000     9,0 4,7 

�������� ����	�
��
� "1����� ���������� 
�����������, ������$���� �� 
������ 
�!��������, � ������������� ����������� 
���������� � ���������������� ��������" 0800 0801 �500100000     2,0 1,2 

	
���!���� ������������ (�������� �����) 
����� �������� � �������� ���
��  0800 0801 �500180250     2,0 1,2 

�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
��������!����� ������������ 0800 0801 �500180250 600   2,0 1,2 

��
����� 
�������� �!��������� 0800 0801 �500180250 610   2,0 1,2 

3����������� �������� 0800 0801 �500180250 610 1 2,0 1,2 

�������� ����	�
��
� "*������� 
��������$�� �����������, ������ ������� 
������ � ������, �������� ����������� 
����������� � ���������, ������� 
���!������� �����"�� ������� �����" 0800 0801 �500200000     2,0   

	
���!���� ������������ (�������� �����) 
����� �������� � �������� ���
��  0800 0801 �500280250     2,0   

�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
��������!����� ������������ 0800 0801 �500280250 600   2,0   



��
����� 
�������� �!��������� 0800 0801 �500280250 610   2,0   

3����������� �������� 0800 0801 �500280250 610 1 2,0   

�������� ����	�
��
� "1����� 
������������ � ������ ����������� �� 
����������� � ����!������ �������� �����, � 
������� +����������
����� ���!������� 
����"�, � ����� �
�������� +������!����� 
+������" 0800 0801 �500300000     4,0 3,0 

	
���!���� ������������ (�������� �����) 
����� �������� � �������� ���
��  0800 0801 �500380250     4,0 3,0 

�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
��������!����� ������������ 0800 0801 �500380250 600   4,0 3,0 

��
����� 
�������� �!��������� 0800 0801 �500380250 610   4,0 3,0 

3����������� �������� 0800 0801 �500380250 610 1 4,0 3,0 

�������� ����	�
��
� "���������� ��
�� 
� ������ ������������ �������� 
+������������� � ������� ����������" 0800 0801 �500400000     1,0 0,5 

	
���!���� ������������ (�������� �����) 
����� �������� � �������� ���
��  0800 0801 �500480250     1,0 0,5 

�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
��������!����� ������������ 0800 0801 �500480250 600   1,0 0,5 

��
����� 
�������� �!��������� 0800 0801 �500480250 610   1,0 0,5 

3����������� �������� 0800 0801 �500480250 610 1 1,0 0,5 

'#��/�"��0��1 "��,��33� 
"8���,��*�������� � "���7���� 
2���,���5����� 244���������� 
���������,� ������ �� 2016-2019 ,� �" 0800 0801 �500000000     8,0   

�������� ����	�
��
� "1����� ���������� 
�����������, ������$���� �� 
������ 
�!��������, � ������������� ����������� 
���������� � ���������������� ��������" 0800 0801 �500100000     2,0   

)��������� ��������� ���������� (7%�) 0800 0801 �500180260     2,0   

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 0800 0801 �500180260 200   2,0   

&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 0800 0801 �500180260 240   2,0   

3����������� �������� 0800 0801 �500180260 240 1 2,0   

�������� ����	�
��
� "*������� 
��������$�� �����������, ������ ������� 
������ � ������, �������� ����������� 
����������� � ���������, ������� 
���!������� �����"�� ������� �����" 0800 0801 �500200000     2,0   

)��������� ��������� ���������� (7%�) 0800 0801 �500280260     2,0   

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 0800 0801 �500280260 200   2,0   

&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 0800 0801 �500280260 240   2,0   

3����������� �������� 0800 0801 �500280260 240 1 2,0   

�������� ����	�
��
� "1����� 
������������ � ������ ����������� �� 
����������� � ����!������ �������� �����, � 
������� +����������
����� ���!������� 0800 0801 �500300000     2,0   



����"�, � ����� �
�������� +������!����� 
+������" 

)��������� ��������� ���������� (7%�) 0800 0801 �500380260     2,0   

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 0800 0801 �500380260 200   2,0   

&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 0800 0801 �500380260 240   2,0   

3����������� �������� 0800 0801 �500380260 240 1 2,0   

�������� ����	�
��
� "���������� ��
�� 
� ������ ������������ �������� 
+������������� � ������� ����������" 0800 0801 �500400000     2,0   

)��������� ��������� ���������� (7%�) 0800 0801 �500480260     2,0   

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 0800 0801 �500480260 200   2,0   

&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 0800 0801 �500480260 240   2,0   

3����������� �������� 0800 0801 �500480260 240 1 2,0   

'#��/�"��0��1 "��,��33� 
"8���,��*�������� � "���7���� 
2���,���5����� 244���������� 
���������,� ������ �� 2016-2019 ,� �" 0800 0801 �500000000     4,0   

�������� ����	�
��
� "1����� ���������� 
�����������, ������$���� �� 
������ 
�!��������, � ������������� ����������� 
���������� � ���������������� ��������" 0800 0801 �500100000     1,0   

)��������� ��������� ���������� (3����) 0800 0801 �500180270     1,0   

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 0800 0801 �500180270 200   1,0   

&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 0800 0801 �500180270 240   1,0   

3����������� �������� 0800 0801 �500180270 240 1 1,0   

�������� ����	�
��
� "*������� 
��������$�� �����������, ������ ������� 
������ � ������, �������� ����������� 
����������� � ���������, ������� 
���!������� �����"�� ������� �����" 0800 0801 �500200000     1,0   

)��������� ��������� ���������� (3����) 0800 0801 �500280270     1,0   

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 0800 0801 �500280270 200   1,0   

&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 0800 0801 �500280270 240   1,0   

3����������� �������� 0800 0801 �500280270 240 1 1,0   

�������� ����	�
��
� "1����� 
������������ � ������ ����������� �� 
����������� � ����!������ �������� �����, � 
������� +����������
����� ���!������� 
����"�, � ����� �
�������� +������!����� 
+������" 0800 0801 �500300000     1,0   

)��������� ��������� ���������� (3����) 0800 0801 �500380270     1,0   

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 0800 0801 �500380270 200   1,0   



(������������) ���� 

&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 0800 0801 �500380270 240   1,0   

3����������� �������� 0800 0801 �500380270 240 1 1,0   

�������� ����	�
��
� "���������� ��
�� 
� ������ ������������ �������� 
+������������� � ������� ����������" 0800 0801 �500400000     1,0   

)��������� ��������� ���������� (3����) 0800 0801 �500480270     1,0   

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 0800 0801 �500480270 200   1,0   

&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 0800 0801 �500480270 240   1,0   

3����������� �������� 0800 0801 �500480270 240 1 1,0   

������ ������ � �
����� ��������, 
�����������#��  0800 0804       3 475,0 3 324,0 

������ ������ � �
����� ��������, 
�����������#�� � ������ �������� 0800 0804       20,0 16,5 

'#��/�"��0��1  "��,��33� ���������,� 
������ "��-����� �#�0�#�� � ���#�����, 
��!����,�  ���, ��!������� � 
��������#�/�1 ������-3�3�����0��! 
�*;����� ���������,� ������" 0800 0804 �700000000         

�������� ����	�
��
� " )������� 
��������� ����" 0800 0804 �700600000     16,5 16,5 

)��������� ��������� ���������� (:����) 0800 0804 �700680410     16,5 16,5 

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 0800 0804 �700680410 200   16,5 16,5 

&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 0800 0804 �700680410 240   16,5 16,5 

3����������� �������� 0800 0804 �700680410 240 1 16,5 16,5 

'#��/�"��0��1 "��,��33� 
"8���,��*�������� � "���7���� 
2���,���5����� 244���������� 
���������,� ������ �� 2016-2019 ,� �" 0800 0804 �500000000     3,5   

�������� ����	�
��
� "1����� ���������� 
�����������, ������$���� �� 
������ 
�!��������, � ������������� ����������� 
���������� � ���������������� ��������" 0800 0804 �500100000     1,0   

)��������� ��������� ���������� (:����) 0800 0804 �500180280     1,0   

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 0800 0804 �500180280 200   1,0   

&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 0800 0804 �500180280 240   1,0   

3����������� �������� 0800 0804 �500180280 240 1 1,0   

�������� ����	�
��
� "*������� 
��������$�� �����������, ������ ������� 
������ � ������, �������� ����������� 
����������� � ���������, ������� 
���!������� �����"�� ������� �����" 0800 0804 �500200000     1,0   

)��������� ��������� ���������� (:����) 0800 0804 �500280280     1,0   

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 0800 0804 �500280280 200   1,0   



(������������) ���� 

&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 0800 0804 �500280280 240   1,0   

3����������� �������� 0800 0804 �500280280 240 1 1,0   

�������� ����	�
��
� "1����� 
������������ � ������ ����������� �� 
����������� � ����!������ �������� �����, � 
������� +����������
����� ���!������� 
����"�, � ����� �
�������� +������!����� 
+������" 0800 0804 �500300000     1,0   

)��������� ��������� ���������� (:����) 0800 0804 �500380280     1,0   

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 0800 0804 �500380280 200   1,0   

&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 0800 0804 �500380280 240   1,0   

3����������� �������� 0800 0804 �500380280 240 1 1,0   

�������� ����	�
��
� "���������� ��
�� 
� ������ ������������ �������� 
+������������� � ������� ����������" 0800 0804 �500400000     0,5   

)��������� ��������� ���������� (:����) 0800 0804 �500480280     0,5   

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 0800 0804 �500480280 200   0,5   

&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 0800 0804 �500480280 240   0,5   

3����������� �������� 0800 0804 �500480280 240 1 0,5   

0� ���������� !���� ��������� 
������ 0800 0804 %�00000000     3 455,0 3 307,5 

7���������� ����� � ������ �� 
���������� !���� ��������� 
������ 0800 0804 %�00080030     1 683,0 1 576,4 

)������ �� ������ �������� � ����� 
�
���!���� ��������� #������ 
���������������� (�������������) 
��������, ��������� �!����������, �������� 
��������� ���������������� 
���
��������� #������ 0800 0804 %�00080030 100   1 466,5 1 448,6 

)������ �� ������ �������� 
��������������� (������������) �������  0800 0804 %�00080030 120   1 466,5 1 448,6 

3����������� �������� 0800 0804 %�00080030 120 1 1 466,5 1 448,6 

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 0800 0804 %�00080030 200   139,5 73,8 

&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 0800 0804 %�00080030 240   139,5 73,8 

3����������� �������� 0800 0804 %�00080030 240 1 139,5 73,8 

&��� 
�������� ������������ 0800 0804 %�00080030 800   1,0   

&�������� ����
��� ����� 0800 0804 %�00080030 830   1,0   

3����������� �������� 0800 0804 %�00080030 830 1 1,0   

&��� 
�������� ������������ 0800 0804 %�00080030 800   76,0 54,0 

*���� �������, �
���� � ���� ������� 0800 0804 %�00080030 850   76,0 54,0 

3����������� �������� 0800 0804 %�00080030 850 1 76,0 54,0 



)�
������ 
������������� �!��� � ��!������� � 
������ �� ���������� !���� 0800 0804 %�00080300     1 772,0 1 731,1 

)������ �� ������ �������� � ����� 
�
���!���� ��������� #������ 
���������������� (�������������) 
��������, ��������� �!����������, �������� 
��������� ���������������� 
���
��������� #������ 0800 0804 %�00080300 100   1 674,4 1 654,4 

)������ �� ������ �������� 
��������������� (������������) �������  0800 0804 %�00080300 120   1 674,4 1 654,4 

3����������� �������� 0800 0804 %�00080300 120 1 1 674,4 1 654,4 

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 0800 0804 %�00080300 200   93,6 74,7 

&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 0800 0804 %�00080300 240   93,6 74,7 

3����������� �������� 0800 0804 %�00080300 240 1 93,6 74,7 

&��� 
�������� ������������ 0800 0804 %�00080300 800   4,0 2,0 

*���� �������, �
���� � ���� ������� 0800 0804 %�00080300 850   4,0 2,0 

3����������� �������� 0800 0804 %�00080300 850 1 4,0 2,0 

��/���0��1 "������� 1000         13 549,1 13 309,7 

'#��/�"��0��� ��� ���� 1000       1 1 285,4 1 268,1 

������� *�-��-3�- ��� "���#"����1 1000       2 12 263,7 12 041,6 

���������� �
���!���� 1000 1001       736,0 734,7 

������ � ������, ������������� 
��������� �
���!���� 1000 1001 %�00000000     736,0 734,7 

������ � ������ ��������������� �����$�� 
��
 ����� )��������� 5�������� � 
������������ �����$��  1000 1001 %�00080310     736,0 734,7 

���������� �
���!���� � ���� ������ 
��������� 1000 1001 %�00080310 300   736,0 734,7 

��
��!��� ����������� ���������� ������ 
��������� 1000 1001 %�00080310 310   736,0 734,7 

3����������� �������� 1000 1001 %�00080310 310 1 736,0 734,7 

���������� �
���!���� ��������� 1000 1003       4 085,8 4 069,7 
'#��/�"��0��1 "��,��33� ���������,� 
������ "9����5���� ��-����� ���0���! 
���������� ���������,� �-�� ��������� 
�*����� �� 2014-2017 ,� �" 1000 1003 �100000000         

�������� ����	�
��
� " *������������� 
����
������ � 
�������������� ����� 
���������, �������$��� �� �������� 
����������� ����������� ������, � ��� !���� 
������� ����� � ������� �����������" 1000 1003 �100100000     5,0   

)��������� ��������� ����������  1000 1003 �100180320     5,0   

���������� �
���!���� � ���� ������ 
��������� 1000 1003 �100180320 300   5,0   

���������� ������ ���������, ����� 
�
��!��� ����������� ���������� ����� 1000 1003 �100180320 320   5,0   

3����������� �������� 1000 1003 �100180320 320 1 5,0   

'#��/�"��0��1 "��,��33� "�*��"�5���� 
���0�3 3��� �! ��3�� �� 2016-2020,." 1000 1003 �,00000000     276,4 276,4 

�������� ����	�
��
� "�������������� 
���������� ����� ������� ������ - 
�!�������� ��������� �� ���
������� 1000 1003 �,00100000     276,4 276,4 



(�������������) �����" 

)��������� ��������� ����������  1000 1003 �,001L0200     276,4 276,4 

���������� �
���!���� � ���� ������ 
��������� 1000 1003 �,001L0200 300   276,4 276,4 

���������� ������ ���������, ����� 
�
��!��� ����������� ���������� ����� 1000 1003 �,001L0200 320   276,4 276,4 

3����������� �������� 1000 1003 �,001L0200 320 1 276,4 276,4 

'#��/�"��0��1 "��,��33� "�*��"�5���� 
���0�3 3��� �! ��3�� �� 2016-2020,." 1000 1003 �,00000000     432,3 432,3 

�������� ����	�
��
� "�������������� 
���������� ����� ������� ������ - 
�!�������� ��������� �� ���
������� 
(�������������) �����" 1000 1003 �,00100000     432,3 432,3 

)��������� ��������� ����������  1000 1003 �,001R0200     432,3 432,3 

���������� �
���!���� � ���� ������ 
��������� 1000 1003 �,001R0200 300   432,3 432,3 

���������� ������ ���������, ����� 
�
��!��� ����������� ���������� ����� 1000 1003 �,001R0200 320   432,3 432,3 

7������ 
������������ ��������� 1000 1003 �,001R0200 320 2 432,3 432,3 

'#��/�"��0��1 "��,��33� "�*��"�5���� 
���0�3 3��� �! ��3�� �� 2016-2020,." 1000 1003 �,00000000         

�������� ����	�
��
� "�������������� 
���������� ����� ������� ������ - 
�!�������� ��������� �� ���
������� 
(�������������) �����" 1000 1003 �,00100000         

)��������� ��������� ����������  1000 1003 �,00150200         

���������� �
���!���� � ���� ������ 
��������� 1000 1003 �,00150200 300       

���������� ������ ���������, ����� 
�
��!��� ����������� ���������� ����� 1000 1003 �,00150200 320       

7������ 
������������ ��������� 1000 1003 �,00150200 320 2     

���������� ������ ���������, ����� 
�
��!��� ����������� ���������� ����� 1000 1003 %�00000000     80,0 79,0 

���������� �
���!���� � ���� ������ 
��������� 1000 1003 %�00080350 300   80,0 79,0 

���������� ������ ���������, ����� 
�
��!��� ����������� ���������� ����� 
�������� ������� 1000 1003 %�00080350 320   80,0 79,0 

3����������� �������� 1000 1003 %�00080350 320 1 80,0 79,0 

	������� ������ ����� ���������� ���$� 1000 1003 %�00000000     174,0 168,0 

���������� �
���!���� � ���� ������ 
��������� 1000 1003 %�00080360 300   174,0 168,0 

���������� ������ ���������, ����� 
�
��!��� ����������� ���������� ����� � 
�.!. �!����� �������� 1000 1003 %�00080360 320   174,0 168,0 

3����������� �������� 1000 1003 %�00080360 320 1 174,0 168,0 

���������� ������������ ���$� 
��������� ����������� ������ 1000 1003 %�00000000     14,0 10,0 

���������� �
���!���� � ���� ������ 
��������� 1000 1003 %�00080520 300   14,0 10,0 

���������� ������ ���������, ����� 
�
��!��� ����������� ���������� ����� � 
�.!. ����������  �����-������� 1000 1003 %�00080520 320   14,0 10,0 

3����������� �������� 1000 1003 %�00080520 320 1 14,0 10,0 

	
���!���� ������ ��������� ��������� 
������� ������������� #���������� ������� 1000 1003 %�00051340     3 104,1 3 104,0 
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���������� �
���!���� � ���� ������ 
��������� 1000 1003 %�00051340 300   3 104,1 3 104,0 

���������� ������ ���������, ����� 
�
��!��� ����������� ���������� ����� 1000 1003 %�00051340 320   3 104,1 3 104,0 

7������ 
������������ ��������� 1000 1003 %�00051340 320 2 3 104,1 3 104,0 

	����� ����� � ������� 1000 1004       7 843,7 7 663,0 

&��� 
������������ � 
������������ 
���!������� 1000 1004 %�00000000         

'��������� !���� ������������ ���� �� 
���������� ��
���� � ��������������� � 
������������ �
$��
������������� 
�!���������, ��������$�� �������� 
�
$��
������������� �������� 
��"�������� �
���������  1000 1004 %�00071510     706,8 704,4 

���������� �
���!���� � ���� ������ 
��������� 1000 1004 %�00071510 300   706,8 704,4 

��
��!��� ����������� ���������� ������ 
��������� 1000 1004 %�00071510 310   706,8 704,4 

7������ 
������������ ��������� 1000 1004 %�00071510 310 2 706,8 704,4 

���������� ���$� 1000 1004 %�00000000         

2����� ��������������� ���
�� �� ���� 
#����� ���������� �����, ��"����� 
������������� ��!����, � �����  1000 1004 %�00052600     97,6 81,7 

���������� �
���!���� � ���� ������ 
��������� 1000 1004 %�00052600 300   97,6 81,7 

��
��!��� ����������� ���������� ������ 
��������� 1000 1004 %�00052600 310   97,6 81,7 

7������ 
������������ ��������� 1000 1004 %�00052600 310 2 97,6 81,7 

	
���!���� ������������� �����  
���$���� �����-������� � �����, 
�����"���� 
�� ��!���� ���������, ����� 
�� �� !���� � ��������� ����� 
����������������� ����� ���$����  1000 1004 %�000R0820         

%�������� ���������� 1000 1004 %�000R0820 410       

%�������� ���������� �� ���
������� 
�
 ����� ����������� ���$����� � 
��������������� (������������) 
��
���������� 1000 1004 %�000R0820 412       

7������ 
������������ ��������� 1000 1004 %�000R0820 412 2     

	
���!���� ������������� �����  
���$���� �����-������� � �����, 
�����"���� 
�� ��!���� ���������, ����� 
�� �� !���� � ��������� ����� 
����������������� ����� ���$����  1000 1004 %�00072950     2 730,4 2 730,4 

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 1000 1004 %�00072950 410   2 730,4 2 730,4 

&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
��������������� (������������) ���� 1000 1004 %�00072950 412   2 730,4 2 730,4 

7������ 
������������ ��������� 1000 1004 %�00072950 412 2 2 730,4 2 730,4 

���������� ��
���� � ����� ������ � 
������� ����� 1000 1004 %�00072480     2925,5 2794,4 

���������� �
���!���� � ���� ������ 
��������� 1000 1004 %�00072480 300   2925,5 2794,4 

��
��!��� ����������� ���������� ������ 
��������� 1000 1004 %�00072480 310   2925,5 2794,4 



7������ 
������������ ��������� 1000 1004 %�00072480 310 2 2925,5 2794,4 

2�������������, ��!����$���� �������� 
�������� 1000 1004 %�00072480     1317,9 1287,1 

���������� �
���!���� � ���� ������ 
��������� 1000 1004 %�00072480 300   1317,9 1287,1 

���������� ������ ���������, ����� 
�
��!��� ����������� ���������� �����  1000 1004 %�00072480 320   1317,9 1287,1 

7������ 
������������ ��������� 1000 1004 %�00072480 320 2 1317,9 1287,1 

	
���!���� ���������� ������������ 
�
������������� ����������� �� !���� ����� 
����� � �����, �����"���� 
�� ��!���� 
���������, �������������� �������� 
���
���, �������, �
����, ������ 
���������� � �
����������� 1000 1004 %�00072460     65,5 65,0 

���������� �
���!���� � ���� ������ 
��������� 1000 1004 %�00072460 300   65,5 65,0 

��
��!��� ����������� ���������� ������ 
��������� 1000 1004 %�00072460 310   65,5 65,0 

7������ 
������������ ��������� 1000 1004 %�00072460 310 2 65,5 65,0 

������ ������ � �
����� ���������� 
������� 1000 1006 %�00000000     883,6 842,3 

2�������� ������!�� � �#��� ���� � 
��!��������� 1000 1006 %�00071600     883,6 842,3 

)������ �� ������ �������� � ����� 
�
���!���� ��������� #������ 
���������������� (�������������) 
��������, ��������� �!����������, �������� 
��������� ���������������� 
���
��������� #������ 1000 1006 %�00071600 100   744,7 703,4 

)������ �� ������ �������� 
��������������� (������������) �������  1000 1006 %�00071600 120   744,7 703,4 

7������ 
������������ ��������� 1000 1006 %�00071600 120 2 744,7 703,4 

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 1000 1006 %�00071600 200   138,9 138,9 

&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 1000 1006 %�00071600 240   138,9 138,9 

7������ 
������������ ��������� 1000 1006 %�00071600 240 2 138,9 138,9 

	�-�5����1 �#�0�#�� � �"��� 1100         893,0 854,9 

'#��/�"��0��� ��� ���� 1100       1 893,0 854,9 

������� *�-��-3�- ��� "���#"����1 1100       2     

3������� ���� 1100 1102           

5�����������-��������������� ��
��� � 
��������� ���������� 1100 1102 %�00000000     867,0 828,9 

3��������� � �
����� ����� � #���!����� 
�������� 1100 1102 %�00080370     867,0 828,9 

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 1100 1102 %�00080370 200   804,2 773,4 

&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 1100 1102 %�00080370 240   804,2 773,4 

3����������� �������� 1100 1102 %�00080370 240 1 804,2 773,4 

���������� �
���!���� � ���� ������ 
��������� 1100 1102 %�00080370 300   50,0 42,7 

&��� ������ ��������� 1100 1102 %�00080370 360   50,0 42,7 



3����������� �������� 1100 1102 %�00080370 360 1 50,0 42,7 

&��� 
�������� ������������ 1100 1102 %�00080370 800   12,8 12,8 

&�������� ����
��� ����� 1100 1102 %�00080370 830   12,8 12,8 

3����������� �������� 1100 1102 %�00080370 830 1 12,8 12,8 

'#��/�"��0��1 "��,��33� "��3"������� 
3��� "� �����7����������+ �����3� 
"��4�������� "�������#7���� � #������+ 
*��0*� � "����#"����0+ � ���������3 
������ � 2016-2018 ,." 1100 1102 �600000000     26,0 26,0 

�������� ����	�
��
� "���#�������� 
��������"���� � 
���
� � �����������" 1100 1102 �600100000     26,0 26,0 

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 1100 1102 �600180440 200   26,0 26,0 

&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 1100 1102 �600180440 240   26,0 26,0 

3����������� �������� 1100 1102 �600180440 240 1 26,0 26,0 

'��*+ ������ �����4���� *+ ����3 
�#*;����� ���������� 	� ���/�� � 
3#��/�"��0��! �*��-������ �*.�,� 
!�������� 1400         4 706,1 4 706,1 

'#��/�"��0��� ��� ���� 1400       1 1 843,0 1 843,0 

������� *�-��-3�- ��� "���#"����1 1000       2 2 863,1 2 863,1 

������� 
������� ��
 ����� )��������� 
5�������� � ������������ �
��������� 1400 1401       2863,1 2863,1 

2����������� 
�������� �
���!������� 1400 1401 %�00000000     2863,1 2863,1 

)��!�� � ������������� ������� 
������� 
��������  1400 1401 %�00071560     2863,1 2863,1 

3��
�������� �����#���� 1400 1401 %�00071560 500   2863,1 2863,1 

������� 1400 1401 %�00071560 510   2863,1 2863,1 

������� �� ������������ 
�������� 
�
���!�������  1400 1401 %�00071560 511   2863,1 2863,1 

7������ 
������������ ��������� 1400 1401 %�00071560 511 2 2863,1 2863,1 

&��� ������� 1400 1402       1573,0 1573,0 

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

������� 1400 1402 %�00000000     1573,0 1573,0 

��������� ��� � �
���!����  
�
���������������� 
������� ��������  1400 1402 %�00080380     1573,0 1573,0 

3��
�������� �����#���� 1400 1402 %�00080380 500   1573,0 1573,0 

������� 1400 1402 %�00080380 510   1573,0 1573,0 

&��� ������� 1400 1402 %�00080380 512   1573,0 1573,0 

3����������� �������� 1400 1402 %�00080380 512 1 1573,0 1573,0 

���!�� ���
�������� �����#���� �
$��� 
��������� 1400 1403       270,0 270,0 

3��
�������� �����#���� 1400 1403 %�00080680 500   270,0 270,0 

&��� ���
�������� �����#���� �� 
������������� ���������� � ��
������� 
�������� �������� 1400 1403 %�00080680 540   270,0 270,0 

3����������� �������� 1400 1403 %�00080680 540 1 270,0 270,0 

0�!������ #���������� ������ &. �. 4�
������ 
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%��3�������� ��  �6� 6� ��� �� ��� 

�
+
 
�
�
�,

 �
�
�
. 

�
#
*
�
�
�

 

�
�5
�
�,

 �
�
�
. 

�
#
*
�
�
�

 

���)�             441 334,8 429 810,0 

'#��/�"��0��� ��� ����           1 301 522,9 295 825,7 

������� *�-��-3�- ��� "���#"����1           2 139 811,9 133 984,3 

��'�%�������� ��(�%���)� 
����%� 032           61 149,3 52 732,8 

'#��/�"��0��� ��� ���� 032         1 29 177,3 26 585,5 

������� *�-��-3�- ��� "���#"����1 032         2 31 972,0 26 147,3 

�*.�,��# ���������� ��"���� 032 0100         18 558,0 17 851,9 

5��������������� ��������������� 
(���������������) ������� 
��������������� ������ � 
��������������� ������� ������������ 
�
��������� 032 0100 0103       60,4 60,4 

0� ���������� !���� ��������� 
������ 032 0100 0103 %�00000000     60,4 60,4 

7���������� ����� � ������ �� 
���������� !���� ��������� 
������ 032 0100 0103 %�00080020     60,4 60,4 

)������ �� ������ �������� � ����� 
�
���!���� ��������� #������ 
���������������� (�������������) 
��������, ��������� �!����������, 
�������� ��������� ���������������� 
���
��������� #������ 032 0100 0103 %�00080020 100   60,4 60,4 

)������ �� ������ �������� 
��������������� (������������) �������  032 0100 0103 %�00080020 120   60,4 60,4 

3����������� �������� 032 0100 0103 %�00080020 120 1 60,4 60,4 

5��������������� ������������� 
)��������� 5��������, ���"�� ������� 
������������� ������ ��
 ����� 
)��������� 5��������, ������� 
������������� 032 0100 0104       16 611,5 16065,1 

0� ���������� !���� ��������� 
������ 032 0100 0104 %�00000000     16 611,5 16065,1 

7���������� ����� � ������ �� 
���������� !���� ��������� 
������ 032 0100 0104 %�00080030     16 611,5 16065,1 

)������ �� ������ �������� � ����� 
�
���!���� ��������� #������ 
���������������� (�������������) 
��������, ��������� �!����������, 
�������� ��������� ���������������� 
���
��������� #������ 032 0100 0104 %�00080030 100   13 221,0 13062,0 

)������ �� ������ �������� 
��������������� (������������) �������  032 0100 0104 %�00080030 120   13 221,0 13062,0 

3����������� �������� 032 0100 0104 %�00080030 120 1 13 221,0 13062,0 

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 032 0100 0104 %�00080030 200   3 225,0 2846,6 



&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 032 0100 0104 %�00080030 240   3 225,0 2846,6 

3����������� �������� 032 0100 0104 %�00080030 240 1 3 225,0 2846,6 

���������� �
���!���� � ���� ������ 
��������� 032 0100 0104 %�00080030 300   10,0 10,0 

������ � ������ 032 0100 0104 %�00080030 350   10,0 10,0 

3����������� �������� 032 0100 0104 %�00080030 350 1 10,0 10,0 

&��� 
�������� ������������ 032 0100 0104 %�00080030 800   26,5 26,5 

&�������� ����
��� ����� 032 0100 0104 %�00080030 830   26,5 26,5 

3����������� �������� 032 0100 0104 %�00080030 830 1 26,5 26,5 

&��� 
�������� ������������ 032 0100 0104 %�00080030 800   129,0 120,0 

*���� �������, �
���� � ���� ������� 032 0100 0104 %�00080030 850   129,0 120,0 

3����������� �������� 032 0100 0104 %�00080030 850 1 129,0 120,0 

	
���!���� ������������ #���������, 
��������� � ���������� ������� � ������� 
������� 032 0100 0106       543,9 543,9 

0� ���������� !���� ��������� 
������ 032 0100 0106 %�00000000     543,9 543,9 

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

������ 032 0100 0106 %�00080030     543,9 543,9 

)������ �� ������ �������� � ����� 
�
���!���� ��������� #������ 
���������������� (�������������) 
��������, ��������� �!����������, 
�������� ��������� ���������������� 
���
��������� #������ 032 0100 0106 %�00080030 100   511,3 511,3 

)������ �� ������ �������� 
��������������� (������������) �������  032 0100 0106 %�00080030 120   511,3 511,3 

3����������� �������� 032 0100 0106 %�00080030 120 1 511,3 511,3 

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 032 0100 0106 %�00080030 200   32,6 32,6 

&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 032 0100 0106 %�00080030 240   32,6 32,6 

3����������� �������� 032 0100 0106 %�00080030 240 1 32,6 32,6 

)�������� #���� 032 0100 0111       310,0 277,0 

0� ���������� !���� ��������� 
������ 032 0100 0111 %�00000000     310,0 277,0 

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

������ 032 0100 0111 %�00080040     310,0 277,0 

&��� 
�������� ������������ 032 0100 0111 %�00080040 800   310,0 277,0 

)�������� �������� 032 0100 0111 %�00080040 870   310,0 277,0 

3����������� �������� 032 0100 0111 %�00080040 870 1 310,0 277,0 

������ �
$���������������� ������ 032 0100 0113       1032,2 905,5 

0� ���������� !���� ��������� 
������ 032 0100 0113 %�00000000     963,7 863,8 

2�������� ������ �
���������� 
����������� 032 0100 0113 %�00080050     361,6 344,5 

)������ �� ������ �������� � ����� 
�
���!���� ��������� #������ 
���������������� (�������������) 
��������, ��������� �!����������, 
�������� ��������� ���������������� 
���
��������� #������ 032 0100 0113 %�00080050 100   42,9 42,9 

)������ �� ������ �������� 
��������������� (������������) �������  032 0100 0113 %�00080050 120   42,9 42,9 

3����������� �������� 032 0100 0113 %�00080050 120 1 42,9 42,9 



1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 032 0100 0113 %�00080050 200   318,1 301,0 

&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 032 0100 0113 %�00080050 240   318,1 301,0 

3����������� �������� 032 0100 0113 %�00080050 240 1 318,1 301,0 

���������� �
���!���� � ���� ������ 
��������� 032 0100 0113 %�00080050 300   0,6 0,6 

&��� ������ ��������� 032 0100 0113 %�00080050 360   0,6 0,6 

3����������� �������� 032 0100 0113 %�00080050 360 1 0,6 0,6 

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

������ 032 0100 0113 %�00071580     259,3 250,2 

)������ �� ������ �������� � ����� 
�
���!���� ��������� #������ 
���������������� (�������������) 
��������, ��������� �!����������, 
�������� ��������� ���������������� 
���
��������� #������ 032 0100 0113 %�00071580 100   190,4 181,3 

)������ �� ������ �������� 
��������������� (������������) �������  032 0100 0113 %�00071580 120   190,4 181,3 

7������ 
������������ ��������� 032 0100 0113 %�00071580 120 2 190,4 181,3 

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 032 0100 0113 %�00071580 200   68,9 68,9 

&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 032 0100 0113 %�00071580 240   68,9 68,9 

7������ 
������������ ��������� 032 0100 0113 %�00071580 240 2 68,9 68,9 

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

������ 032 0100 0113       45,0   

)������ �� ������ �������� � ����� 
�
���!���� ��������� #������ 
���������������� (�������������) 
��������, ��������� �!����������, 
�������� ��������� ���������������� 
���
��������� #������ 032 0100 0113 %�00080050 100   45,0   

)������ �� ������ �������� 
��������������� (������������) �������  032 0100 0113 %�00080050 120   45,0   

3����������� �������� 032 0100 0113 %�00080050 120 1 45,0   

2�������� ������!�� � �#��� �������� 
����"���� � ������ �� ���������� !���� 
��������� 
������ 032 0100 0113 %�00071610     256,2 256,2 

)������ �� ������ �������� � ����� 
�
���!���� ��������� #������ 
���������������� (�������������) 
��������, ��������� �!����������, 
�������� ��������� ���������������� 
���
��������� #������ 032 0100 0113 %�00071610 100   256,2 256,2 

)������ �� ������ �������� 
��������������� (������������) �������  032 0100 0113 %�00071610 120   256,2 256,2 



7������ 
������������ ��������� 032 0100 0113 %�00071610 120 2 256,2 256,2 

2�������� ������!�� � �#��� �������� 
����"���� � ������ �� ���������� !���� 
��������� 
������ 032 0100 0113       24,6 12,9 

)������ �� ������ �������� � ����� 
�
���!���� ��������� #������ 
���������������� (�������������) 
��������, ��������� �!����������, 
�������� ��������� ���������������� 
���
��������� #������ 032 0100 0113 %�00080050 100   24,6 12,9 

)������ �� ������ �������� 
��������������� (������������) �������  032 0100 0113 %�00080050 120   24,6 12,9 

3����������� �������� 032 0100 0113 %�00080050 120 1 24,6 12,9 

'#��/�"��0��1 "��,��33� "6�  ����� 
��/���0�� ��������������! 
����33��5����! ��,���-�/�� � 
���������3 ������ �� 2017-2019 ,� �" 032 0100 0113 �'00000000     5,0   

	������� ���������� "5��������� 
�������� ��������� ��������������� 
��������!����� �����������" 032 0100 0113 �'00400000     5,0   

)��������� �������� ���������� 032 0100 0113 �'00480660     5,0   

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 032 0100 0113 �'00480660 200   5,0   

&��� ������ �������, ��
�� � �����  ��� 
�
���!���� ��� ��������������� 
(������������) ���� 032 0100 0113 �'00480660 240   5,0   

3����������� �������� 032 0100 0113 �'00480660 240 1 5,0   

'#��/�"��0��1 "��,��33� "6���7���� 
244���������� 3#��/�"��0��,� 
#"�������1 � ���������3 ������ 2015-
2018 ," 032 0100 0113 �/00000000     3,5 3,5 

6� "��,��33� 1 ")������� ������������ 
����
�  � ���������� ������ �� 2015-2018 
����" 032 0100 0113 �/10000000         

�������� ����	�
��
� "	
���!���� 
����������� ���"���� �����#������ 
������������ �����$��" 032 0100 0113 �/10100000     3,5 3,5 

)��������� �������� ���������� 032 0100 0113 �/10180390     3,5 3,5 

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 032 0100 0113 �/10180390 200   3,5 3,5 

&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 032 0100 0113 �/10180390 240   3,5 3,5 

3����������� �������� 032 0100 0113 �/10180390 240 1 3,5 3,5 

6� "��,��33� 2 "��������������� 
�������� � ���������� ������ �� 2015-
2018 ����" 032 0100 0113 �/20000000         

�������� ����	�
��
� "	
���!���� 
����������� ���"���� �����#������ 
������������ �����$��" 032 0100 0113 �/20100000         

)��������� �������� ���������� 032 0100 0113 �/20180620         

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 032 0100 0113 �/20180620 200       

&��� ������ �������, ��
�� � �����  ��� 
�
���!���� ��� ��������������� 
(������������) ���� 032 0100 0113 �/20180620 240       

3����������� �������� 032 0100 0113 �/20180620 240 1     



6� "��,��33� 3 "�������� 
���������������� 
������� � ���"���� 
+##���������� ������������� 
������������ ����� ���������� �� 2015-
2018 ����" 032 0100 0113 �/30000000         

�������� ����	�
��
� " ���������� 
����������� � ������ ������������ 
������� �������� ������������� � 
���������� ������ � ��!����� 
������������� ������������ �����" 032 0100 0113 �/30100000         

)��������� �������� ���������� 032 0100 0113 �/30180630         

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 032 0100 0113 �/30180630 200       

&��� ������ �������, ��
�� � �����  ��� 
�
���!���� ��� ��������������� 
(������������) ���� 032 0100 0113 �/30180630 240       

3����������� �������� 032 0100 0113 �/30180630 240 1     

'#��/�"��0��1 "��,��33� 
"8���,��*�������� � "���7���� 
2���,���5����� 244���������� 
���������,� ������ �� 2016-2019 ,� �" 032 0100 0113 �500000000     60,0 38,2 

�������� ����	�
��
� "1����� 
���������� �����������, ������$���� �� 

������ �!��������, � ������������� 
����������� ���������� � 
���������������� ��������" 032 0100 0113 �500100000     40,0 38,2 

)��������� �������� ���������� 032 0100 0113 �500180430     40,0 38,2 

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 032 0100 0113 �500180430 200   40,0 38,2 

&��� ������ �������, ��
�� � �����  ��� 
�
���!���� ��� ��������������� 
(������������) ���� 032 0100 0113 �500180430 240   40,0 38,2 

3����������� �������� 032 0100 0113 �500180430 240 1 40,0 38,2 

�������� ����	�
��
� "*������� 
��������$�� �����������, ������ ������� 
������ � ������, �������� ����������� 
����������� � ���������, ������� 
���!������� �����"�� ������� �����" 032 0100 0113 �500200000         

)��������� �������� ���������� 032 0100 0113 �500280430         

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 032 0100 0113 �500280430 200       

&��� ������ �������, ��
�� � �����  ��� 
�
���!���� ��� ��������������� 
(������������) ���� 032 0100 0113 �500280430 240       

3����������� �������� 032 0100 0113 �500280430 240 1     

�������� ����	�
��
� "1����� 
������������ � ������ ����������� �� 
����������� � ����!������ �������� �����, 
� ������� +����������
����� ���!������� 
����"�, � ����� �
�������� +������!����� 
+������" 032 0100 0113 �500300000     5,0   

)��������� �������� ���������� 032 0100 0113 �500380430     5,0   

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 032 0100 0113 �500380430 200   5,0   

&��� ������ �������, ��
�� � �����  ��� 
�
���!���� ��� ��������������� 
(������������) ���� 032 0100 0113 �500380430 240   5,0   



3����������� �������� 032 0100 0113 �500380430 240 1 5,0   

�������� ����	�
��
� "���������� 
��
�� � ������ ������������ �������� 
+������������� � ������� ����������" 032 0100 0113 �500400000     15,0   

)��������� �������� ���������� 032 0100 0113 �500480430     15,0   

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 032 0100 0113 �500480430 200   15,0   

&��� ������ �������, ��
�� � �����  ��� 
�
���!���� ��� ��������������� 
(������������) ���� 032 0100 0113 �500480430 240   15,0   

3����������� �������� 032 0100 0113 �500480430 240 1 15,0   

���������� �
$��������� ����� 032 0100 0113 %�00080600     17,0   

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 032 0100 0113 %�00080600 200   17,0   

&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 032 0100 0113 %�00080600 240   17,0   

3����������� �������� 032 0100 0113 %�00080600 240 1 17,0   

0:7&	0:/;0:< 8'	0	3&': 032 0400         29449,5 21994,0 

�������� ��������� � ��
�������� 032 0400 0405       21,0 20,9 

'#��/�"��0��1 "��,��33� ���������,� 
������ "9����5���� ��-����� ���0���! 
���������� ���������,� �-�� ��������� 
�*����� �� 2014-2017,� �" 032 0400 0405 �100000000     21,0 20,9 

�������� ����	�
��
� " ���������� 
���������� � ��$����� � 
����������� ���������� � �������� 
��������  ����������� ������" 032 0400 0405 �100400000     21,0 20,9 

���������� �
���!���� � ���� ������ 
��������� 032 0400 0405 �100480060 300   21,0 20,9 

&��� ������ ��������� 032 0400 0405 �100480060 360   21,0 20,9 

3����������� �������� 032 0400 0405 �100480060 360 1 21,0 20,9 

�������� ��������� (�������� #����) 032 0400 0409       29 428,5 21 973,1 

6��,��33� "��-�����  ���������,� 
������ �� 2016-2018 ,� �" 032 0400 0409 �700000000     29 428,5 21 973,1 

�������� ����	�
��
� "*��!"���� 
�����!������ ��������� ������
������ 
�����" 032 0400 0409 �700500000     9 261,7 7497,7 

)��������� �������� ���������� 032 0400 0409 �700580590     9 261,7 7497,7 

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 032 0400 0409 �700580590 200   9 261,7 7497,7 

&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!����  ��������������� 
(������������) ���� 032 0400 0409 �700580590 240   9 261,7 7497,7 

3����������� �������� 032 0400 0409 �700580590 240 1 9 261,7 7497,7 

�������� ����	�
��
� "*��!"���� 
�����!������ ��������� ������
������ 
�����" 032 0400 0409 �700500000     19 965,1 14368,7 

)��������� �������� ���������� 032 0400 0409 �700570550     19 965,1 14368,7 

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 032 0400 0409 �700570550 200   19 965,1 14368,7 

&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!����  ��������������� 
(������������) ���� 032 0400 0409 �700570550 240   19 965,1 14368,7 

7������ 
������������ ��������� 032 0400 0409 �700570550 240 2 19 965,1 14368,7 



�������� ����	�
��
� "*��!"���� 
�����!������ ��������� ������
������ 
�����" 032 0400 0409 �700500000     201,7 106,7 

)��������� �������� ���������� 032 0400 0409 �7005S0550     201,7 106,7 

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 032 0400 0409 �7005S0550 200   201,7 106,7 

&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!����  ��������������� 
(������������) ���� 032 0400 0409 �7005S0550 240   201,7 106,7 

3����������� �������� 032 0400 0409 �7005S0550 240 1 201,7 106,7 

������ ������ � �
����� ������������ 
+�������� 032 0400 0412           

'#��/�"��0��1 "��,��33� "��-����� � 
"�  ����� 3���,� � ��� ��,� 
"�� "����3����0����" 032 0400 0412 �200000000         

�������� ����	�
��
� "�������� 

����������� ������� ��� +##��������� 
�������� ������ � �������� 
����������������� � ���������� 
������" 032 0400 0412 �200100000         

)��������� �������� ���������� 032 0400 0412 �200180090         

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 032 0400 0412 �200180090 200       

&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!����  ��������������� 
(������������) ���� 032 0400 0412 �200180090 240       

3����������� �������� 032 0400 0412 �200180090 240 1     

(���.��-��33#���0��� !�-1����� 032 0500         365,0 346,6 

6���$��� ��������� 032 0500 0501       70,0 51,6 

2����� �� ������ ��������������� ����� 032 0500 0501 %�00080570     70,0 51,6 

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 032 0500 0501 %�00080570 200   70,0 51,6 

&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!����  ��������������� 
(������������) ���� 032 0500 0501 %�00080570 240   70,0 51,6 

3����������� �������� 032 0500 0501 %�00080570 240 1 70,0 51,6 

'����������� ��������� 032 0500 0502       200,0 200,0 
'#��/�"��0��1 "��,��33� ���������,� 
������ "9����5���� ��-����� ���0���! 
���������� ���������,� �-�� ��������� 
�*����� �� 2014-2017,� �" 032 0500 0502 �100000000         

�������� ����	�
��
� " ����"���� 
������ �
���������� �
 ������ 
���������� � ���������� ��#����������� 
�������� ���������� ����������� ������" 032 0500 0502 �100200000         

)��������� �������� ���������� 032 0500 0502 �100280110         

&��� 
�������� ������������ 032 0500 0502 �100280110 800       

&��� ��
����� �����!����� ����� (����� 
��������!����� �����������), 
�������������� ��������������, 
#���!����� ����� - ������������� 
�������, ��
��, ����� 032 0500 0502 �100280110 814       

3����������� �������� 032 0500 0502 �100280110 814 1     

��
����� �����!����� ����� �� 
�������������� ������������ ������ 032 0500 0502 %�00080610     200,0 200 

&��� 
�������� ������������ 032 0500 0502 %�00080610 800   200,0 200 



&��� ��
����� �����!����� ����� (����� 
��������!����� �����������), 
�������������� ��������������, 
#���!����� ����� - ������������� 
�������, ��
��, ����� 032 0500 0502 %�00080610 814   200,0 200 

3����������� �������� 032 0500 0502 %�00080610 814 1 200,0 200 

%�������������� 032 0500 0503       95,0 95,0 

3��������� � 
�������������� 
���������� ������ 032 0500 0503 %�00080670     95,0 95,0 

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 032 0500 0503 %�00080670 200   95,0 95,0 

&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 032 0500 0503 %�00080670 240   95,0 95,0 

3����������� �������� 032 0500 0503 %�00080670 240 1 95,0 95,0 

��/���0��1 "������� 032 1000         12 776,8 12 540,3 

���������� �
���!���� 032 1000 1001       736,0 734,7 

0� ���������� !���� ��������� 
������ 032 1000 1001 %�00000000     736,0 734,7 

������ � ������ ������������ 
�����$�� � ������ �� ���������� !���� 
��������� 
������ 032 1000 1001 %�00080310     736,0 734,7 

���������� �
���!���� � ���� ������ 
��������� 032 1000 1001 %�00080310 300   736,0 734,7 

��
��!��� ����������� ���������� 
������ ��������� 032 1000 1001 %�00080310 310   736,0 734,7 

3����������� �������� 032 1000 1001 %�00080310 310 1 736,0 734,7 

���������� �
���!���� ��������� 032 1000 1003       4 085,8 4 069,7 

'#��/�"��0��1 "��,��33� ���������,� 
������ ������ "9����5���� ��-����� 
���0���! ���������� ���������,� 
������ ��������� �*�����" 032 1000 1003 �100000000         

�������� ����	�
��
� " *������������� 
����
������ � 
�������������� ����� 
���������, �������$��� �� �������� 
����������� ����������� ������, � ��� 
!���� ������� ����� � ������� 
�����������" 032 1000 1003 �100100000     5,0   

)��������� ��������� ����������  032 1000 1003 �100180320     5,0   

���������� �
���!���� � ������ ������ 
��������� 032 1000 1003 �100180320 300   5,0   

���������� ������ ���������, ����� 
�
��!��� ����������� ���������� 
����� 032 1000 1003 �100180320 320   5,0   

3����������� �������� 032 1000 1003 �100180320 320 1 5,0   

'#��/�"��0��1 "��,��33� 
"�*��"�5���� ���0�3 3��� �! ��3�� �� 
2016-2020 ," 032 1000 1003 �,00000000         

�������� ����	�
��
� "�������������� 
���������� ����� ������� ������ - 
�!�������� ��������� �� ���
������� 
(�������������) �����" 032 1000 1003 �,00100000     276,4 276,4 

)��������� ��������� ����������  032 1000 1003 �,001L0200     276,4 276,4 

���������� �
���!���� � ���� ������ 
��������� 032 1000 1003 �,001L0200 300   276,4 276,4 

���������� ������ ���������, ����� 
�
��!��� ����������� ���������� 
����� 032 1000 1003 �,001L0200 320   276,4 276,4 

3����������� �������� 032 1000 1003 �,001L0200 320 1 276,4 276,4 



'#��/�"��0��1 "��,��33� 
"�*��"�5���� ���0�3 3��� �! ��3�� �� 
2016-2020 ," 032 1000 1003 �,00000000     432,3 432,3 

�������� ����	�
��
� "�������������� 
���������� ����� ������� ������ - 
�!�������� ��������� �� ���
������� 
(�������������) �����" 032 1000 1003 �,00100000     432,3 432,3 

)��������� ��������� ����������  032 1000 1003 �,001R0200     432,3 432,3 

���������� �
���!���� � ���� ������ 
��������� 032 1000 1003 �,001R0200 300   432,3 432,3 

���������� ������ ���������, ����� 
�
��!��� ����������� ���������� 
����� 032 1000 1003 �,001R0200 320   432,3 432,3 

7������ 
������������ ��������� 032 1000 1003 �,001R0200 320 2 432,3 432,3 

'#��/�"��0��1 "��,��33� 
"�*��"�5���� ���0�3 3��� �! ��3�� �� 
2016-2020 ," 032 1000 1003 �,00000000         

�������� ����	�
��
� "�������������� 
���������� ����� ������� ������ - 
�!�������� ��������� �� ���
������� 
(�������������) �����" 032 1000 1003 �,00100000         

)��������� ��������� ����������  032 1000 1003 �,00150200         

���������� �
���!���� � ���� ������ 
��������� 032 1000 1003 �,00150200 300       

���������� ������ ���������, ����� 
�
��!��� ����������� ���������� 
����� 032 1000 1003 �,00150200 320       

7������ 
������������ ��������� 032 1000 1003 �,00150200 320 2     

���������� ������ ���������, ����� 
�
��!��� ����������� ���������� 
����� 032 1000 1003 %�00000000     80,0 79,0 

���������� �
���!���� � ���� ������ 
��������� 032 1000 1003 %�00080350 300   80,0 79,0 

���������� ������ ���������, ����� 
�
��!��� ����������� ���������� 
����� 032 1000 1003 %�00080350 320   80,0 79,0 

3����������� �������� 032 1000 1003 %�00080350 320 1 80,0 79,0 

	������� ������ ����� ���������� ���$� 032 1000 1003 %�00000000     174,0 168,0 

���������� �
���!���� � ���� ������ 
��������� 032 1000 1003 %�00080360 300   174,0 168,0 

���������� ������ ���������, ����� 
�
��!��� ����������� ���������� 
����� 032 1000 1003 %�00080360 320   174,0 168,0 

3����������� �������� 032 1000 1003 %�00080360 320 1 174,0 168,0 

���������� ������������ ���$� 
��������� ����������� ������ 032 1000 1003 %�00000000     14,0 10,0 

���������� �
���!���� � ���� ������ 
��������� 032 1000 1003 %�00080520 300   14,0 10,0 

���������� ������ ���������, ����� 
�
��!��� ����������� ���������� 
����� 032 1000 1003 %�00080520 320   14,0 10,0 

3����������� �������� 032 1000 1003 %�00080520 320 1 14,0 10,0 

	
���!���� ������ ��������� ��������� 
������� ������������� #���������� 
������� �� 12.01.1995 ���� �5 51 " 	 
���������" 032 1000 1003 %�00051340     3 104,1 3 104,0 

���������� �
���!���� � ���� ������ 
��������� 032 1000 1003 %�00051340 300   3 104,1 3 104,0 

���������� ������ ���������, ����� 
�
��!��� ����������� ���������� 
����� 032 1000 1003 %�00051340 320   3 104,1 3 104,0 



7������ 
������������ ��������� 032 1000 1003 %�00051340 320 2 3 104,1 3 104,0 

	����� ����� � ������� 032 1000 1004       7 071,4 6 893,6 

&��� 
������������ � 
������������ 
���!������� 032 1000 1004 %�00000000         

2����� ��������������� ���
�� �� 
���� #����� ���������� �����, ��"����� 
������������� ��!����, � �����  032 1000 1004 %�00052600     97,6 81,7 

���������� �
���!���� � ���� ������ 
��������� 032 1000 1004 %�00052600 300   97,6 81,7 

��
��!��� ����������� ���������� 
������ ��������� 032 1000 1004 %�00052600 310   97,6 81,7 

7������ 
������������ ��������� 032 1000 1004 %�00052600 310 2 97,6 81,7 

	
���!���� ������������� �����  
���$���� �����-������� � �����, 
�����"���� 
�� ��!���� ���������, 
����� �� �� !���� � ��������� ����� 
����������������� ����� ���$����  032 1000 1004 %�000R0820         

%�������� ���������� 032 1000 1004 %�000R0820 410       

%�������� ���������� �� ���
������� 
�
 ����� ����������� ���$����� � 
��������������� (������������) 
��
���������� 032 1000 1004 %�000R0820 412       

7������ 
������������ ��������� 032 1000 1004 %�000R0820 412 2     

	
���!���� ������������� �����  
���$���� �����-������� � �����, 
�����"���� 
�� ��!���� ���������, 
����� �� �� !���� � ��������� ����� 
����������������� ����� ���$����  032 1000 1004 %�00072950     2 730,4 2 730,4 

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 032 1000 1004 %�00072950 410   2 730,4 2 730,4 

&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
��������������� (������������) ���� 032 1000 1004 %�00072950 412   2 730,4 2 730,4 

7������ 
������������ ��������� 032 1000 1004 %�00072950 412 2 2 730,4 2 730,4 

���������� ��
���� � ����� ������ � 
������� ����� 032 1000 1004 %�00072480     2 925,5 2794,4 

���������� �
���!���� � ���� ������ 
��������� 032 1000 1004 %�00072480 300   2 925,5 2794,4 

��
��!��� ����������� ���������� 
������ ��������� 032 1000 1004 %�00072480 310   2 925,5 2794,4 

7������ 
������������ ��������� 032 1000 1004 %�00072480 310 2 2 925,5 2794,4 

2�������������, ��!����$���� 
�������� �������� 032 1000 1004 %�00072480     1 317,9 1287,1 

���������� �
���!���� � ���� ������ 
��������� 032 1000 1004 %�00072480 300   1 317,9 1287,1 

���������� ������ ���������, ����� 
�
��!��� ����������� ���������� 
����� 032 1000 1004 %�00072480 320   1 317,9 1287,1 

7������ 
������������ ��������� 032 1000 1004 %�00072480 320 2 1 317,9 1287,1 

������ ������ � �
����� ���������� 
������� 032 1000 1006 %�00000000     883,6 842,3 

2�������� ������!�� � �#��� ���� � 
��!��������� 032 1000 1006 %�00071600     883,6 842,3 

)������ �� ������ �������� � ����� 
�
���!���� ��������� #������ 
���������������� (�������������) 
��������, ��������� �!����������, 
�������� ��������� ���������������� 
���
��������� #������ 032 1000 1006 %�00071600 100   744,7 703,4 



)������ �� ������ �������� 
��������������� (������������) �������  032 1000 1006 %�00071600 120   744,7 703,4 

7������ 
������������ ��������� 032 1000 1006 %�00071600 120 2 744,7 703,4 

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 032 1000 1006 %�00071600 200   138,9 138,9 

&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
��������������� (������������) ���� 032 1000 1006 %�00071600 240   138,9 138,9 

7������ 
������������ ��������� 032 1000 1006 %�00071600 240 2 138,9 138,9 

 	�%�%���&� ���
 
��'�%�������� ��(�%���)�  
����%� 033           9 543,3 8 869,6 

'#��/�"��0��� ��� ���� 033         1 4 835,7 4 162,0 

������� *�-��-3�- ��� "���#"����1 033         2 4 707,6 4 707,6 

	
$���������������� ������ 033 0100         2119,1 2024,0 

	
���!���� ������������ #���������, 
��������� � ���������� ������� � ������� 
#���������� (#��������-
���������) 
������� 033 0100 0106       2119,1 2024,0 

0� ���������� !���� ��������� 
������ 033 0100 0106 %�00000000     2119,1 2024,0 

7���������� ����� � ������ �� 
���������� !���� ��������� 
������ 033 0100 0106 %�00080030     2119,1 2024,0 

)������ �� ������ �������� � ����� 
�
���!���� ��������� #������ 
���������������� (�������������) 
��������, ��������� �!����������, 
�������� ��������� ���������������� 
���
��������� #������ 033 0100 0106 %�00080030 100   1 723,3 1692,1 

)������ �� ������ �������� 
��������������� (������������) �������  032 0100 0106 %�00080030 120   1 723,3 1692,1 

3����������� �������� 033 0100 0106 %�00080030 120 1 1 723,3 1692,1 

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 033 0100 0106 %�00080030 200   392,8 330,2 

&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 033 0100 0106 %�00080030 240   392,8 330,2 

3����������� �������� 033 0100 0106 %�00080030 240 1 392,8 330,2 

&��� 
�������� ������������ 033 0100 0106 %�00080030 800   3,0 1,7 

*���� �������, �
���� � ���� ������� 033 0100 0106 %�00080030 850   3,0 1,7 

3����������� �������� 033 0100 0106 %�00080030 850 1 3,0 1,7 

%�/�����0��1 �*����� 033 0200         708,3 708,3 

������� *�-��-3�- ��� "���#"����1 033 0200 0203     2 708,3 708,3 

3�
������������ � ��������� ��������� 033 0200 0203       708,3 708,3 

0� ���������� !���� ��������� 
������ 033 0200 0203 %�00000000     708,3 708,3 

	��$��������� ����!���� ��������� �!��� 
�� �����������, ��� ����������� ������� 
������������, � ������ �� ���������� 
!���� ��������� 
������ 033 0200 0203 %�00051180     708,3 708,3 

3��
�������� �����#���� 033 0200 0203 %�00051180 500   708,3 708,3 

��
������ 033 0200 0203 %�00051180 530   708,3 708,3 

7������ 
������������ ��������� 033 0200 0203 %�00051180 530 2 708,3 708,3 

�������� !�-1����� ( ������� 4�� �) 032 0400         873,6 295,0 

'#��/�"��0��� ��� ���� 032 0400 0409     1 873,6 295,0 

6��,��33� "��-�����  ���������,� 
������ �� 2016-2018 ,� �" 032 0400 0409 �700000000         

�������� 3���"��1��� " *��!"���� 
�����!������ ��������� ������
������ 032 0400 0409 �700500000     873,6 295,0 



�����" 

)��������� �������� ���������� 032 0400 0409 �700580590     873,6 295,0 

3��
�������� �����#���� 032 0400 0409 �700580590 500   873,6 295,0 

&��� ���
�������� �����#���� 032 0400 0409 �700580590 540   873,6 295,0 

3����������� �������� 032 0400 0409 �700580590 540 1 873,6 295,0 

�#�0�#�� � ����3���,��4�1 032 0800         1 136,2 1 136,2 

������� *�-��-3�- ��� "���#"����1 032 0800 0801     2 1 136,2 1 136,2 

'#��/�"��0��1  "��,��33� ���������,� 
������ "��-����� �#�0�#�� � ���#�����, 
��!����,�  ���, ��!������� � 
��������#�/�1 ������-3�3�����0��! 
�*;����� ���������,� ������" 032 0800 0801       1 006,0 1 006,0 

�������� 3���"��1��� "*�������� 
����������� - �����!����� 
��� 
�!�������� ��������" (������ 0���������� 
'�7) 032 0800 0801 �700800000     1 006,0 1 006,0 

��
����� 032 0800 0801 �7008R5580 520   1 006,0 1 006,0 

��
�����, �� �����!����� ��
����� �� 
��#������������� ���������� �������� 
� �
 ���� ��������������� 
(������������) ��
���������� 032 0800 0801 �7008R5580 521   1 006,0 1 006,0 

7������ 
������������ ��������� 032 0800 0801 �7008R5580 521 2 1 006,0 1 006,0 

�������� 3���"��1��� "���������� 
�������, ������������� � 
�������������� 
�������� �����������, 
������� ����� � 
������� ������, ������������ �� 
���������� ������" (��� ��
�������� 
��������� ��������) 032 0800 0801 �700200000     13,6 13,6 

��
����� 032 0800 0801 �700271790 520   13,6 13,6 

��
�����, �� �����!����� ��
����� �� 
��#������������� ���������� �������� 
� �
 ���� ��������������� 
(������������) ��
���������� 032 0800 0801 �700271790 521   13,6 13,6 

7������ 
������������ ��������� 032 0800 0801 �700271790 521 2 13,6 13,6 

��
����� �� �
�������� 
������ �� 
���"���� ����
����� ���� ��
������� 
������������ �!�������� �������� 032 0800 0801 %�00072830     116,6 116,6 

��
����� 032 0800 0801 %�00072830 520   116,6 116,6 

��
�����, �� �����!����� ��
����� �� 
��#������������� ���������� �������� 
� �
 ���� ��������������� 
(������������) ��
���������� 032 0800 0801 %�00072830 521   116,6 116,6 

7������ 
������������ ��������� 032 0800 0801 %�00072830 521 2 116,6 116,6 

'��*+ ������ �����4���� *+ ����3 
�#*;����� ���������� 	� ���/�� � 
3#��/�"��0��! �*��-������ �*.�,� 
!�������� 033 1400         4 706,1 4 706,1 

'#��/�"��0��� ��� ���� 033 1400       1 1 843,0 1 843,0 

������� *�-��-3�- ��� "���#"����1 033 1400       2 2 863,1 2 863,1 

������� 
������� ��
 ����� )��������� 
5�������� � ������������ �
��������� 033 1400 1401       2863,1 2863,1 

2����������� 
�������� �
���!������� 033 1400 1401 %�00000000     2863,1 2863,1 

)��!�� � ������������� ������� 

������� ��������  033 1400 1401 %�00071560     2863,1 2863,1 

3��
�������� �����#���� 033 1400 1401 %�00071560 500   2863,1 2863,1 

������� 033 1400 1401 %�00071560 510   2863,1 2863,1 

������� �� ������������ 
�������� 
�
���!�������  916 1400 1401 %�00071560 511   2863,1 2863,1 



������� �� ������������ 
�������� 
�
���!�������  033 1400 1401 %�00071560 511   2863,1 2863,1 

7������ 
������������ ��������� 033 1400 1401 %�00071560 511 2 2863,1 2863,1 

&��� ������� 033 1400 1402       1573,0 1573,0 

������� 
������� �������� �� 
�������� ��� � �
���!���� 
�
���������������� 
������� 033 1400 1402 %�00000000     1573,0 1573,0 

��������� ��� � �
���!����  
�
���������������� 
������� ��������  033 1400 1402 %�00080380     1573,0 1573,0 

3��
�������� �����#���� 033 1400 1402 %�00080380 500   1573,0 1573,0 

������� 033 1400 1402 %�00080380 510   1573,0 1573,0 

&��� ������� 916 1400 1402 %�00080380 512   1573,0 1573,0 

&��� ������� 033 1400 1402 %�00080380 512   1573,0 1573,0 

3����������� �������� 033 1400 1402 %�00080380 512 1 1573,0 1573,0 

���!�� ���
�������� �����#���� �
$��� 
��������� 033 1400 1403 %�00080680     270,0 270,0 

3��
�������� �����#����  033 1400 1403 %�00080680 500   270,0 270,0 

&��� ���
�������� �����#���� �� 
������������� ���������� � ��
������� 
�������� �������� 033 1400 1403 %�00080680 540   270,0 270,0 

3����������� �������� 033 1400 1403 %�00080680 540 1 270,0 270,0 

���
 ����:���%�� 
��'�%�������� ��(�%���)� 
����%� 037           350 048,8 348 693,4 

'#��/�"��0��� ��� ���� 037         1 248 161,9 246 809,4 

������� *�-��-3�- ��� "���#"����1 037         2 101 886,9 101 884,0 

 �*��-������ 037 0700         348 055,8 346 741,4 

��"������� �
��������� 037 0700 0701       22 372,0 22 175,8 

'#��/�"��0��1 "��,��33� "��-����� 
�*��-�����1 � ���������3 ������ �� 
2016-2020 ,." 037 0700 0701 �400000000     22 172,0 21 975,8 

6� "��,��33� 1 ")������� ��"�������� 
�
��������� �� 2016-2020 ����" 037 0700 0701 �410000000     11 601,4 11 601,4 

�������� ����	�
��
� "5��������� 
�
���!���� ��������������� �������� 
���������� ��� �� ���!���� 
�
$���������� � 
��������� 
��"�������� �
��������� � ������������ 
��"������� �
������������� 
������������, �
$���������� � 

��������� ��"��������, ��!������� 
�
$���, ��������� �
$���, �������� 
�
$��� �
��������� � ������������ 
�
$��
������������� ������������, 
�
���!���� �������������� �
��������� 
����� � ������������ 
�
$��
������������� ������������"  037 0700 0701 �410100000     11 601,4 11 601,4 

	
���!���� ������������ (�������� �����) 
������������ �!��������  037 0700 0701 �410171570     11 601,4 11 601,4 

�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
��������!����� ������������ 037 0700 0701 �410171570 600   11 601,4 11 601,4 

��
����� 
�������� �!��������� 037 0700 0701 �410171570 610   11 601,4 11 601,4 

7������ 
������������ ��������� 037 0700 0701 �410171570 610 2 11 601,4 11 601,4 

'#��/�"��0��1 "��,��33� "��-����� 
�*��-�����1 � ���������3 ������ �� 
2016-2020 ,." 037 0700 0701 �400000000         

6� "��,��33� 1 ")������� ��"�������� 
�
��������� �� 2016-2020 ����" 037 0700 0701 �410000000     10 570,6 10 374,4 



�������� ����	�
��
�  "	���� ����� 
��
������� �	* � ��!������� �� 
����
����� ����" 037 0700 0701 �410100000     4 500,2 4 500,2 

	
���!���� ������������ (�������� �����) 
������������ �!��������  037 0700 0701 �410180120     4 500,2 4 500,2 

�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
��������!����� ������������ 037 0700 0701 �410180120 600   4 500,2 4 500,2 

��
����� 
�������� �!��������� 037 0700 0701 �410180120 610   4 500,2 4 500,2 

3����������� �������� 037 0700 0701 �410180120 610 1 4 500,2 4 500,2 

�������� ����	�
��
�  
"5���������������  �	* " 037 0700 0701 �410200000     3830,4 3719,4 

	
���!���� ������������ (�������� �����) 
������������ �!��������  037 0700 0701 �410280120     3830,4 3719,4 

�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
��������!����� ������������ 037 0700 0701 �410280120 600   3830,4 3719,4 

��
����� 
�������� �!��������� 037 0700 0701 �410280120 610   3830,4 3719,4 

3����������� �������� 037 0700 0701 �410280120 610 1 3830,4 3719,4 

�������� ����	�
��
�  "	���������� 
������ ������������" 037 0700 0701 �410300000     2240,0 2154,8 

	
���!���� ������������ (�������� �����) 
������������ �!��������  037 0700 0701 �410380120     2240,0 2154,8 

�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
��������!����� ������������ 037 0700 0701 �410380120 600   2240,0 2154,8 

��
����� 
�������� �!��������� 037 0700 0701 �410380120 610   2240,0 2154,8 

3����������� �������� 037 0700 0701 �410380120 610 1 2240,0 2154,8 

:���� 	�������� �
����� �� 26 ������ 
2007 ���� � 655 - 	1 "	 ������� 
��
�������� �������� 	��������� 
�
�������� ������ �������� ��������" 037 0700 0701 %�00072650     200,0 200,0 

	
���!���� ������������ (�������� �����) 
������������ �!��������  037 0700 0701 %�00072650     200,0 200,0 

�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
��������!����� ������������ 037 0700 0701 %�00072650 600   200,0 200,0 

��
����� 
�������� �!��������� 037 0700 0701 %�00072650 610   200,0 200,0 

7������ 
������������ ��������� 037 0700 0701 %�00072650 610 2 200,0 200,0 

	
$�� �
��������� 037 0700 0702       315 761,5 314 779,0 

'#��/�"��0��1  "��,��33� "��-����� 
�*��-�����1 � ���������3 ������ �� 
2016-2020 ," 037 0700 0702 �400000000     128 506,6 127 559,1 

6� "��,��33� 2 " )������� �
$��� 
�
��������� �� 2016-2020 ����" 037 0700 0702 �420000000         

�������� ����	�
��
� "-������!��� 
�������� �������������� �� �������� 
�����������"  037 0700 0702 �420100000     1 876,8 1 876,8 

	
���!���� ������������ (�������� �����) 
������������ �!��������  037 0700 0702 �420171500     1 876,8 1 876,8 

�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
��������!����� ������������ 037 0700 0702 �420171500 600   1 876,8 1 876,8 

��
����� 
�������� �!��������� 037 0700 0702 �420171500 610   1 876,8 1 876,8 

7������ 
������������ ��������� 037 0700 0702 �420171500 610 2 1 876,8 1 876,8 

'#��/�"��0��1  "��,��33� "��-����� 
�*��-�����1 � ���������3 ������ �� 
2016-2020 ," 037 0700 0702 �400000000         

6� "��,��33� 2 " )������� �
$��� 037 0700 0702 �420000000     77 168,0 77 168,0 



�
��������� �� 2016-2020 ����" 

�������� ����	�
��
� "5��������� 
�
���!���� ��������������� �������� 
���������� ��� �� ���!���� 
�
$���������� � 
��������� 
��"�������� �
��������� � ������������ 
��"������� �
������������� 
������������, �
$���������� � 

��������� ��"��������, ��!������� 
�
$���, ��������� �
$���, �������� 
�
$��� �
��������� � ������������ 
�
$��
������������� ������������, 
�
���!���� �������������� �
��������� 
����� � ������������ 
�
$��
������������� ������������" 037 0700 0702 �420100000     77 168,0 77 168,0 

	
���!���� ������������ (�������� �����) 
������������ �!��������  037 0700 0702 �420171570     77 168,0 77 168,0 

�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
��������!����� ������������ 037 0700 0702 �420171570 600   77 168,0 77 168,0 

��
����� 
�������� �!��������� 037 0700 0702 �420171570 610   77 168,0 77 168,0 

7������ 
������������ ��������� 037 0700 0702 �420171570 610 2 77 168,0 77 168,0 

'#��/�"��0��1  "��,��33� "��-����� 
�*��-�����1 � ���������3 ������ �� 
2016-2020 ," 037 0700 0702 �400000000         

6� "��,��33� 2 " )������� �
$��� 
�
��������� �� 2016-2020 ����" 037 0700 0702 �420000000     2 981,0 2 981,0 

�������� ����	�
��
� "2����$���� 
�������� 
������� ������������ 
�
��������� �� �
���!���� ������� 
�!�$���� ������������ 
�
$��
�������������  �!��������  
����������� ������" 037 0700 0702 �420400000     2 981,0 2 981,0 

	
���!���� ������������ (�������� �����) 
������������ �!��������  037 0700 0702 �420472410     2 981,0 2 981,0 

�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
��������!����� ������������ 037 0700 0702 �420472410 600   2 981,0 2 981,0 

��
����� 
�������� �!��������� 037 0700 0702 �420472410 610   2 981,0 2 981,0 

7������ 
������������ ��������� 037 0700 0702 �420472410 610 2 2 981,0 2 981,0 

'#��/�"��0��1  "��,��33� "��-����� 
�*��-�����1 � ���������3 ������ �� 
2016-2020 ," 037 0700 0702 �400000000         

6� "��,��33� 2 " )������� �
$��� 
�
��������� �� 2016-2020 ����" 037 0700 0702 �420000000     43 500,2 42 552,7 

�������� ����	�
��
� "	
���!���� 
������ ����
����� ���� ��
������� 
�
$��
������������� �����������" 037 0700 0702 �420100000     24837,6 24820,9 

	
���!���� ������������ (�������� �����) 
������������ �!��������  037 0700 0702 �420180130     24837,6 24820,9 

�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
��������!����� ������������ 037 0700 0702 �420180130 600   24837,6 24820,9 

��
����� 
�������� �!��������� 037 0700 0702 �420180130 610   24837,6 24820,9 

3����������� �������� 037 0700 0702 �420180130 610 1 24837,6 24820,9 

�������� ����	�
��
� ")������ �� 
���������� ��#����������� 
�
$��
������������� �!��������" 037 0700 0702 �420200000     15539,2 15240,6 

	
���!���� ������������ (�������� �����) 
������������ �!��������  037 0700 0702 �420280130     15539,2 15240,6 



�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
��������!����� ������������ 037 0700 0702 �420280130 600   15539,2 15240,6 

��
����� 
�������� �!��������� 037 0700 0702 �420280130 610   15539,2 15240,6 

3����������� �������� 037 0700 0702 �420280130 610 1 15539,2 15240,6 

�������� ����	�
��
� "	��������� 
���� �
$��
������������� �!��������" 037 0700 0702 �420300000         

	
���!���� ������������ (�������� �����) 
������������ �!��������  037 0700 0702 �420380130         

�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
��������!����� ������������ 037 0700 0702 �420380130 600       

��
����� 
�������� �!��������� 037 0700 0702 �420380130 610       

3����������� �������� 037 0700 0702 �420380130 610 1     

�������� ����	�
��
� "	���������� 
����!��� ������ �����" 037 0700 0702 �420400000     3123,4 2491,2 

	
���!���� ������������ (�������� �����) 
������������ �!��������  037 0700 0702 �4204S2410     3123,4 2491,2 

�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
��������!����� ������������ 037 0700 0702 �4204S2410 600   3123,4 2491,2 

��
����� 
�������� �!��������� 037 0700 0702 �4204S2410 610   3123,4 2491,2 

3����������� �������� 037 0700 0702 �4204S2410 610 1 3123,4 2491,2 

6��,��33� "��-�����  ���������,� 
������ �� 2016-2018 ,� �" 037 0700 0702 �700000000     186 909,9 186 909,9 

�������� ����	�
��
� ")������� � 
��������� ���������� ��#�����������, 
���"���� +##���������� ������������ 
��������� ������ ���������� �����" 
(�������������, ������������� "����) 037 0700 0702 �700200000     161257,0 161257,0 

	
���!���� ������������ (�������� �����) 
������������ �!��������  037 0700 0702 �700280650     161257,0 161257,0 

��
����� �� ���$��������� ���������� 
�������� 
�������� � ���������� 
�!���������, ��������������� 
(������������) ��������� ���������� 037 0700 0702 �700280650 460   161257,0 161257,0 

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

�������� �!��������� 037 0700 0702 �700280650 464   161257,0 161257,0 

3����������� �������� 037 0700 0702 �700280650 464 1 161257,0 161257,0 

�������� ����	�
��
� ")������� � 
��������� ���������� ��#�����������, 
���"���� +##���������� ������������ 
��������� ������ ���������� �����" 
(�������������, ������������� "����) 037 0700 0702 �700200000     5800,0 5800,0 

	
���!���� ������������ (�������� �����) 
������������ �!��������  037 0700 0702 �700272310     5800,0 5800,0 

��
����� �� ���$��������� ���������� 
�������� 
�������� � ���������� 
�!���������, ��������������� 
(������������) ��������� ���������� 037 0700 0702 �700272310 460   5800,0 5800,0 

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

�������� �!��������� 037 0700 0702 �700272310 464   5800,0 5800,0 

7������ 
������������ ��������� 037 0700 0702 �700272310 464 2 5800,0 5800,0 



�������� ����	�
��
� ")������� � 
��������� ���������� ��#�����������, 
���"���� +##���������� ������������ 
��������� ������ ���������� �����" 
(�������������, ������������� "����) 037 0700 0702 �700200000     19852,9 19852,9 

	
���!���� ������������ (�������� �����) 
������������ �!��������  037 0700 0702 �7002S2310     19852,9 19852,9 

��
����� �� ���$��������� ���������� 
�������� 
�������� � ���������� 
�!���������, ��������������� 
(������������) ��������� ���������� 037 0700 0702 �7002S2310 460   19852,9 19852,9 

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

�������� �!��������� 037 0700 0702 �7002S2310 464   19852,9 19852,9 

3����������� �������� 037 0700 0702 �7002S2310 464 1 19852,9 19852,9 

:���� 	�������� �
����� �� 26 ������ 
2007 ���� � 655 - 	1 "	 ������� 
��
�������� �������� 	��������� 
�
�������� ������ �������� ��������" 037 0700 0702 %�00072650     310,0 310,0 

	
���!���� ������������ (�������� �����) 
������������ �!��������  037 0700 0702 %�00072650     310,0 310,0 

�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
��������!����� ������������ 037 0700 0702 %�00072650 600   310,0 310,0 

��
����� 
�������� �!��������� 037 0700 0702 %�00072650 610   310,0 310,0 

7������ 
������������ ��������� 037 0700 0702 %�00072650 610 2 310,0 310,0 

'#��/�"��0��1 "��,��33� "��-����� 
�*��-�����1 � ���������3 ������ �� 
2016-2020 ,." 037 0700 0702 �400000000         

6� "��,��33� 3 ")������� 
�������������� �
��������� �� 2016-2020 
����" 037 0700 0702 �430000000     2 980,6 2 980,6 

�������� ����	�
��
�  "	
���!���� 
������ ����
����� ���� �������!����� 
� ������ ���������� ��
������� � 
��!������� �� ����
����� ����" 037 0700 0702 �430100000     2 556,3 2 556,3 

	
���!���� ������������ (�������� �����) 
������������ �!��������  037 0700 0702 �430180140     2 556,3 2 556,3 

�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
��������!����� ������������ 037 0700 0702 �430180140 600   2 556,3 2 556,3 

��
����� 
�������� �!��������� 037 0700 0702 �430180140 610   2 556,3 2 556,3 

3����������� �������� 037 0700 0702 �430180140 610 1 2 556,3 2 556,3 

�������� ����	�
��
�  ")������ �� 
���������� #��������������� %	* �	�" 037 0700 0702 �430200000     424,3 424,3 

	
���!���� ������������ (�������� �����) 
������������ �!��������  037 0700 0702 �430280140     424,3 424,3 

�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
��������!����� ������������ 037 0700 0702 �430280140 600   424,3 424,3 

��
����� 
�������� �!��������� 037 0700 0702 �430280140 610   424,3 424,3 

3����������� �������� 037 0700 0702 �430280140 610 1 424,3 424,3 

'#��/�"��0��1 "��,��33� 
"��3"������� 3��� "� 
�����7����������+ �����3� 
"��4�������� "�������#7���� � 
#������+ *��0*� � "����#"����0+ � 
���������3 �-�� � 2016 -2018 ,. " 037 0700 0702 

�60000000
0     35,0   



�������� ����	�
��
� ")��������� 
���������� � �
����� �������������� 
���������� � +����������" 037 0700 0702 

�60020000
0     35,0   

	
���!���� ������������ (�������� �����) 
������������ �!��������  037 0700 0702 

�60028044
0     35,0   

�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
��������!����� ������������ 037 0700 0702 

�60028044
0 600   35,0   

��
����� 
�������� �!��������� 037 0700 0702 
�60028044

0 610   35,0   

3����������� �������� 037 0700 0702 
�60028044

0 610 1 35,0   

������������� �
��������� 037 0700 0703       3 743,9 3 695,1 

'#��/�"��0��1 "��,��33� "��-����� 
�*��-�����1 � ���������3 ������ �� 
2016-2020 ,." 037 0700 0703 �400000000     2 893,1 2 844,3 

6� "��,��33� 3 ")������� 
�������������� �
��������� �� 2016-2020 
����" 037 0700 0703 �430000000     2 893,1 2 844,3 

�������� ����	�
��
�  "	
���!���� 
������ ����
����� ���� �������!����� 
� ������ ���������� ��
������� � 
��!������� �� ����
����� ����" 037 0700 0703 �430100000     1910,4 1910,4 

	
���!���� ������������ (�������� �����) 
������������ �!��������  037 0700 0703 �430180140     1910,4 1910,4 

�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
��������!����� ������������ 037 0700 0703 �430180140 600   1910,4 1910,4 

��
����� 
�������� �!��������� 037 0700 0703 �430180140 610   1910,4 1910,4 

3����������� �������� 037 0700 0703 �430180140 610 1 1910,4 1910,4 

�������� ����	�
��
�  ")������ �� 
���������� #��������������� %	* �	�" 037 0700 0703 �430200000     982,7 933,9 

	
���!���� ������������ (�������� �����) 
������������ �!��������  037 0700 0703 �430280140     982,7 933,9 

�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
��������!����� ������������ 037 0700 0703 �430280140 600   982,7 933,9 

��
����� 
�������� �!��������� 037 0700 0703 �430280140 610   982,7 933,9 

3����������� �������� 037 0700 0703 �430280140 610 1 982,7 933,9 

,�������������� �������� 
�������������� �
��������� ����� � 
������������ �
������������� 
������������ 037 0700 0703 %�00072890     250,8 250,8 

�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
��������!����� ������������ 037 0700 0703 %�00072890 600   250,8 250,8 

��
����� 
�������� �!��������� 037 0700 0703 %�00072890 610   250,8 250,8 

7������ 
������������ ��������� 037 0700 0703 %�00072890 610 2 250,8 250,8 

1���� 	�������� �
����� �� 26 ������ 2007 
���� � 655 - 	1 "	 ������� ��
�������� 
�������� 	��������� �
�������� ������ 
�������� ��������" 037 0700 0703 %�00072650     600,0 600,0 

	
���!���� ������������ (�������� �����) 
������������ �!��������  037 0700 0703 %�00072650 600   600,0 600,0 

�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
��������!����� ������������ 037 0700 0703 %�00072650 610   600,0 600,0 

7������ 
������������ ��������� 037 0700 0703 %�00072650 610 2 600,0 600,0 

3��������� ������� � ������������ 
����� 037 0700         648,2 647,1 



'#��/�"��0��1 "��,��33� "��-����� 
�*��-�����1 � ���������3 ������ �� 
2016-2020 ,." 037 0700 0707 �400000000         

6� "��,��33� 5 "	����������� ����� � 
������ �����" 037 0700 0707 �450000000         

	������� ���������� "	����������� 
����� � ������ �����  � ������ 
������������ ��������" 037 0700 0707 �450100000     24,5 24,5 

	
���!���� ������������ (�������� �����) 
������������ �!��������  037 0700 0707 �450170850     24,5 24,5 

�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
��������!����� ������������ 037 0700 0707 �450170850 600   24,5 24,5 

��
����� 
�������� �!��������� 037 0700 0707 �450170850 610   24,5 24,5 

7������ 
������������ ��������� 037 0700 0707 �450170850 610 2 24,5 24,5 

'#��/�"��0��1 "��,��33� "��-����� 
�*��-�����1 � ���������3 ������ �� 
2016-2020 ,." 037 0700 0707 �400000000         

�������� ����	�
��
� "	����������� 
����� � ������ �����  � ������ 
������������ ��������" 037 0700 0707 �450100000     188,9 188,9 

	
���!���� ������������ (�������� �����) 
������������ �!��������  037 0700 0707 �4501S0850     188,9 188,9 

�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
��������!����� ������������ 037 0700 0707 �4501S0850 600   188,9 188,9 

��
����� 
�������� �!��������� 037 0700 0707 �4501S0850 610   188,9 188,9 

3����������� �������� 037 0700 0707 �4501S0850 610 1 188,9 188,9 

'#��/�"��0��1 "��,��33� "��-����� 
�*��-�����1 � ���������3 ������ �� 
2016-2020 ,." 037 0700 0707 �400000000         

�������� ����	�
��
� "	����������� 
����� � ������ �����  � ������ 
������������ ��������" 037 0700 0707 �450100000     324,8 324,8 

	
���!���� ������������ (�������� �����) 
������������ �!��������  037 0700 0707 �450180170     324,8 324,8 

�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
��������!����� ������������ 037 0700 0707 �450180170 600   324,8 324,8 

��
����� 
�������� �!��������� 037 0700 0707 �450180170 610   324,8 324,8 

3����������� �������� 037 0700 0707 �450180170 610 1 324,8 324,8 

'#��/�"��0��1 "��,��33� 
"��,���-�/�1 ���3����,� 
��# �#��������� �������7���������! 
,��� �� � ��-����� �� 14  � 18 ��� � 
����*�� ����� �� #5�*� ���31 �� 2015-
2017 ,� �" 037 0700 0707 �800000000     50,0 48,9 

�������� ����	�
��
� "	���������� 
��������� ��
�� � ������������ � 
�!��������� ������ ��� 
�������"���������� ������� � �������� �� 
14 �� 18 ���" 037 0700 0707 �800500000     50,0 48,9 

	
���!���� ������������ (�������� �����) 
������������ �!��������  037 0700 0707 �800580550     50,0 48,9 

�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
��������!����� ������������ 037 0700 0707 �800580550 600   50,0 48,9 

��
����� 
�������� �!��������� 037 0700 0707 �800580550 610   50,0 48,9 

3����������� �������� 037 0700 0707 �800580550 610 1 50,0 48,9 

'#��/�"��0��1 "��,��33� "'��� ��0 037 0700 0707 �600000000     60,0 60,0 



�� 2016-2020 ,� �" 

6� "��,��33� 1 "0�����������, 
�������!����� ��������� � ��������� 
������� � ������� ����
� �� 2016-2020 
����" 037 0700 0707 �610000000     30,0 30,0 

�������� ����	�
��
�  
"�����"����������� ������� ������� - 
������������� � ���������� - 
�������!������ ��������� �������� ��� 
������������$��� ����� ������������ 
�
$����� ������" 037 0700 0707 �610100000     10,0 10,0 

)��������� ��������� ���������� 037 0700 0707 �610180180     10,0 10,0 

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 037 0700 0707 �610180180 200   10,0 10,0 

&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 037 0700 0707 �610180180 240   10,0 10,0 

3����������� �������� 037 0700 0707 �610180180 240 1 10,0 10,0 

�������� ����	�
��
�  "����"���� 
������� ������� ����
�, 
�����"����������� ��
��� � ���������� 
��������� ������" 037 0700 0707 �610400000     10,0 10,0 

)��������� ��������� ���������� 037 0700 0707 �610480180     10,0 10,0 

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 037 0700 0707 �610480180 200   10,0 10,0 

&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 037 0700 0707 �610480180 240   10,0 10,0 

3����������� �������� 037 0700 0707 �610480180 240 1 10,0 10,0 

�������� ����	�
��
�  "�������"�� 
����������� ��
��� � ���������� 2������ 
	��!��������� ����� � ��������� 
���#������ ��� �������� ��������� 
����������" 037 0700 0707 �610500000     10,0 10,0 

)��������� ��������� ���������� 037 0700 0707 �610580180     10,0 10,0 

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 037 0700 0707 �610580180 200   10,0 10,0 

&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 037 0700 0707 �610580180 240   10,0 10,0 

3����������� �������� 037 0700 0707 �610580180 240 1 10,0 10,0 

6� "��,��33� 2 " '��������� ���� 
�������������� ��������
����� 
����������� � �� ����������� �
����� �� 
2016-2020 ����" 037 0700 0707 �620000000     30,0 30,0 

�������� ����	�
��
� ")��������� 
�������� ���������� �����������!����� 
������������� ����� �����!��� ��������� 
���������, ����� ����� - ����� ��������" 037 0700 0707 �620100000     10,0 10,0 

)��������� ��������� ���������� 037 0700 0707 �620180470     10,0 10,0 

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 037 0700 0707 �620180470 200   10,0 10,0 

&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 037 0700 0707 �620180470 240   10,0 10,0 

3����������� �������� 037 0700 0707 �620180470 240 1 10,0 10,0 



�������� ����	�
��
� "�����$���� 
���"��
�� �������������� ���������� � 
��������� � ��� ���������� � 
��������"����, �������� ���������� 
�������!����� ������� � ���������� 
��$���� ��� ����������� ����
�����" 037 0700 0707 �620300000     10,0 10,0 

)��������� ��������� ���������� 037 0700 0707 �620380470     10,0 10,0 

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 037 0700 0707 �620380470 200   10,0 10,0 

&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 037 0700 0707 �620380470 240   10,0 10,0 

3����������� �������� 037 0700 0707 �620380470 240 1 10,0 10,0 

�������� ����	�
��
� "	���������� 
��������������� ��#���������� - 
��������������� ��
��� � ����������, 
����� ����� - � ���������, � 
�����������!����� ��������" 037 0700 0707 �620400000     10,0 10,0 

)��������� ��������� ���������� 037 0700 0707 �620480470     10,0 10,0 

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 037 0700 0707 �620480470 200   10,0 10,0 

&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 037 0700 0707 �620480470 240   10,0 10,0 

3����������� �������� 037 0700 0707 �620480470 240 1 10,0 10,0 

������ ������ � �
����� �
��������� 037 0700 0709       5 530,2 5 444,4 

0� ���������� !���� ��������� 
������ 037 0700 0709 %�00000000     5 437,2 5390,4 

7���������� ����� � ������ �� 
���������� !���� ��������� 
������ 037 0700 0709 %�00080030     5 437,2 5390,4 

)������ �� ������ �������� � ����� 
�
���!���� ��������� #������ 
���������������� (�������������) 
��������, ��������� �!����������, 
�������� ��������� ���������������� 
���
��������� #������ 037 0700 0709 %�00080030 100   4 528,4 4 528,4 

)������ �� ������ �������� 
��������������� (������������) �������  037 0700 0709 %�00080030 120   4 528,4 4 528,4 

3����������� �������� 037 0700 0709 %�00080030 120 1 4 528,4 4 528,4 

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 037 0700 0709 %�00080030 200   776,5 729,7 

&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 037 0700 0709 %�00080030 240   776,5 729,7 

3����������� �������� 037 0700 0709 %�00080030 240 1 776,5 729,7 

&��� 
�������� ������������ 037 0700 0709 %�00080030 800       

&�������� ����
��� ����� 037 0700 0709 %�00080030 830       

3����������� �������� 037 0700 0709 %�00080030 830 1     

&��� 
�������� ������������ 037 0700 0709 %�00080030 800   132,3 132,3 

*���� �������, �
���� � ���� ������� 037 0700 0709 %�00080030 850   132,3 132,3 

3����������� �������� 037 0700 0709 %�00080030 850 1 132,3 132,3 

'#��/�"��0��1 "��,��33� "��-����� 
�*��-�����1 � ���������3 ������ �� 
2016-2020 ,." 037 0700 0709 �400000000     54,0 54,0 

6� "��,��33� 4 ",�������������� 
�������� ����������� �����9��" 037 0700 0709 �440000000     54,0 54,0 



�������� ����	�
��
� " 
,�������������� �������� ����������� 
��������" 037 0700 0709 �440100000     54,0 54,0 

���������� �
���!���� � ���� ������ 
��������� 037 0700 0709 �440180420 300   54,0 54,0 

�������� 037 0700 0709 �440180420 340   54,0 54,0 

3����������� �������� 037 0700 0709 �440180420 340 1 54,0 54,0 

'#��/�"��0��1 "��,��33� 
"��3"������� 3��� "� 
�����7����������+ �����3� 
"��4�������� "�������#7���� � 
#������+ *��0*� � "����#"����0+ � 
���������3 �-�� � 2016 -2018 ,. " 037 0700 0709 

�60000000
0     39,0   

�������� ����	�
��
� "���#�������� 
��������"���� � 
���
� � �����������" 037 0700 0709 

�60010000
0     9,0   

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 037 0700 0709 

�60018044
0 200   9,0   

&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 037 0700 0709 

�60018044
0 240   9,0   

3����������� �������� 037 0700 0709 
�60018044

0 240 1 9,0   

�������� ����	�
��
� "���#�������� 
��������"���� � ���������� � �#��� 
��������" 037 0700 0709 

�60030000
0     30,0   

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 037 0700 0709 

�60038044
0 200   30,0   

&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 037 0700 0709 

�60038044
0 240   30,0   

3����������� �������� 037 0700 0709 
�60038044

0 240 1 30,0   

�)*,&- 	%=-,	�*�:)�(2-00>- 
2	�)	�> 037 0100 0113 

�60038044
0     327,7 327,7 

2�������� ��������������� ������!�� 
	�������� �
����� � �������� �������� 
� ����� �������"���������� � ��$��� �� 
��� � ����������� ������������ +��� 
�������� � ������ �� ���������� !���� 
��������� 
������ 037 0100 0113 %�00071590     302,1 302,1 

)������ �� ������ �������� � ����� 
�
���!���� ��������� #������ 
���������������� (�������������) 
��������, ��������� �!����������, 
�������� ��������� ���������������� 
���
��������� #������ 037 0100 0113 %�00071590 100   302,1 302,1 

)������ �� ������ �������� 
��������������� (������������) �������  037 0100 0113 %�00071590 120   302,1 302,1 

7������ 
������������ ��������� 037 0100 0113 %�00071590 120 2 302,1 302,1 

2�������� ��������������� ������!�� 
	�������� �
����� � �������� �������� 
� ����� �������"���������� � ��$��� �� 
��� � ����������� ������������ +��� 
�������� � ������ �� ���������� !���� 
��������� 
������ 037 0100 0113       5,6 5,6 

)������ �� ������ �������� � ����� 
�
���!���� ��������� #������ 
���������������� (�������������) 
��������, ��������� �!����������, 037 0100 0113 %�00080050 100   5,6 5,6 



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

)������ �� ������ �������� 
��������������� (������������) �������  037 0100 0113 %�00080050 120   5,6 5,6 

3����������� �������� 037 0100 0113 %�00080050 120 1 5,6 5,6 

'#��/�"��0��1 "��,��33� 
"6��4�������� *�-�� -������� � 
"�������#7���� �������7���������! 
�� 2014-2017 ,� �" 037 0100 0113 ��00000000     20,0 20,0 

	������� ���������� ")������� ������� 
������ ��#�������� 
�������������, 
������������ � ������������� �������� 
�������"����������" 037 0100 0113 ��00100000     5,0 5,0 

)��������� �������� ���������� 037 0100 0113 ��00180400     5,0 5,0 

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 037 0100 0113 ��00180400 200   5,0 5,0 

&��� ������ �������, ��
�� � �����  ��� 
�
���!���� ��� ��������������� 
(������������) ���� 037 0100 0113 ��00180400 240   5,0 5,0 

3����������� �������� 037 0100 0113 ��00180400 240 1 5,0 5,0 

�������� ����	�
��
� " )�������  ����� 
#��� ��#�������� 
������������� � 
��������"���� �������"����������, 
������"���� � ������� ��������� �������� 
" 037 0100 0113 ��00200000     5,0 5,0 

)��������� �������� ���������� 037 0100 0113 ��00280400     5,0 5,0 

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 037 0100 0113 ��00280400 200   5,0 5,0 

&��� ������ �������, ��
�� � �����  ��� 
�
���!���� ��� ��������������� 
(������������) ���� 037 0100 0113 ��00280400 240   5,0 5,0 

3����������� �������� 037 0100 0113 ��00280400 240 1 5,0 5,0 

�������� ����	�
��
� "	���������� � 
��������� ����������, ����
�����$�� 
������������� �������� �����" 037 0100 0113 ��00300000     5,0 5,0 

)��������� �������� ���������� 037 0100 0113 ��00380400     5,0 5,0 

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 037 0100 0113 ��00380400 200   5,0 5,0 

&��� ������ �������, ��
�� � �����  ��� 
�
���!���� ��� ��������������� 
(������������) ���� 037 0100 0113 ��00380400 240   5,0 5,0 

3����������� �������� 037 0100 0113 ��00380400 240 1 5,0 5,0 

	������� ���������� "�������� ������� 
��� ����������� �������� ���������, 
��������������� ������ � ������������ 
�������"���������� ���� ����������� 
�����" 037 0100 0113 ��00400000     5,0 5,0 

)��������� �������� ���������� 037 0100 0113 ��00480400     5,0 5,0 

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 037 0100 0113 ��00480400 200   5,0 5,0 

&��� ������ �������, ��
�� � �����  ��� 
�
���!���� ��� ��������������� 
(������������) ���� 037 0100 0113 ��00480400 240   5,0 5,0 

3����������� �������� 037 0100 0113 ��00480400 240 1 5,0 5,0 

�	7&:/;0:< �	/&(&': 037 1000 1004       772,3 769,4 

	����� ����� � ������� 037 1000 1004 %�00000000     772,3 769,4 



'��������� !���� ������������ ���� �� 
���������� ��
���� � ��������������� � 
������������ �
$��
������������� 
�!���������, ��������$�� �������� 
�
$��
������������� �������� 
��"�������� �
���������  037 1000 1004 %�00071510     706,8 704,4 

���������� �
���!���� � ���� ������ 
��������� 037 1000 1004 %�00071510 300   706,8 704,4 

��
��!��� ����������� ���������� 
������ ��������� 037 1000 1004 %�00071510 310   706,8 704,4 

7������ 
������������ ��������� 037 1000 1004 %�00071510 310 2 706,8 704,4 

	
���!���� ���������� ������������ 
�
������������� ����������� �� !���� 
����� ����� � �����, �����"���� 
�� 
��!���� ���������, �������������� 
�������� ���
���, �������, �
����, 
������ ���������� � �
����������� 037 1000 1004 %�00072460     65,5 65,0 

���������� �
���!���� � ���� ������ 
��������� 037 1000 1004 %�00072460 300   65,5 65,0 

��
��!��� ����������� ���������� 
������ ��������� 037 1000 1004 %�00072460 310   65,5 65,0 

7������ 
������������ ��������� 037 1000 1004 %�00072460 310 2 65,5 65,0 

5&1&4-�':< '*/;(*): & ��	)( 037 1100         893,0 854,9 

3������� ���� 037 1100 1102       893,0 854,9 

5�����������-��������������� ��
��� � 
��������� ���������� 037 1100 1102 %�00000000     867,0 828,9 

3��������� � �
����� ����� � 
#���!����� �������� 037 1100 1102 %�00080370     867,0 828,9 

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 037 1100 1102 %�00080370 200   804,2 773,4 

&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 037 1100 1102 %�00080370 240   804,2 773,4 

3����������� �������� 037 1100 1102 %�00080370 240 1 804,2 773,4 

���������� �
���!���� � ���� ������ 
��������� 037 1100 1102 %�00080370 300   50,0 42,7 

&��� ������ ��������� 037 1100 1102 %�00080370 360   50,0 42,7 

3����������� �������� 037 1100 1102 %�00080370 360 1 50,0 42,7 

&��� 
�������� ������������ 037 1100 1102 %�00080370 800   12,8 12,8 

&�������� ����
��� ����� 037 1100 1102 %�00080370 830   12,8 12,8 

3����������� �������� 037 1100 1102 %�00080370 830 1 12,8 12,8 

'#��/�"��0��1 "��,��33� 
"��3"������� 3��� "� 
�����7����������+ �����3� 
"��4�������� "�������#7���� � 
#������+ *��0*� � "����#"����0+ � 
���������3 �-�� � 2016 -2018 ,. " 037 1100 1102 

�60000000
0     26,0 26,0 

�������� ����	�
��
� "���#�������� 
��������"���� � 
���
� � �����������" 037 1100 1102 

�60010000
0     26,0 26,0 

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 037 1100 1102 

�60018044
0 200   26,0 26,0 

&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 037 1100 1102 

�60018044
0 240   26,0 26,0 

3����������� �������� 037 1100 1102 
�60018044

0 240 1 26,0 26,0 

���
 �9��9�& ��'�%�������� 
��(�%���)� ����%� 038 0800         20 593,4 19 514,2 



'#��/�"��0��� ��� ���� 038 0800       1 19 348,0 18 268,8 

������� *�-��-3�- ��� "���#"����1 038 0800       2 1 245,4 1 245,4 

'�������   038 0800 0801       13 446,7 12 684,3 

'#��/�"��0��1  "��,��33� ���������,� 
������ "��-����� �#�0�#�� � ���#�����, 
��!����,�  ���, ��!������� � 
��������#�/�1 ������-3�3�����0��! 
�*;����� ���������,� ������" 038 0800 0801 �700000000     299,4 299,4 

�������� ����	�
��
� "	
���!���� 
������� ��� ��������������� ����!�����, 
�����"����������� ��������� - ��������� 
������������" 038 0800 0801 �700700000     17,0 17,0 

	
���!���� ������������ (�������� �����) 
����� �������� � �������� ���
��  038 0800 0801 �700780190     17,0 17,0 

�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
��������!����� ������������ 038 0800 0801 �700780190 600   17,0 17,0 

��
����� 
�������� �!��������� 038 0800 0801 �700780190 610   17,0 17,0 

3����������� �������� 038 0800 0801 �700780190 610 1 17,0 17,0 

�������� ����	�
��
� "*�������� 
����������� - �����!����� 
��� 
�!�������� ��������" 038 0800 0801 �700800000         

	
���!���� ������������ (�������� �����) 
����� �������� � �������� ���
��  038 0800 0801 �700880190         

�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
��������!����� ������������ 038 0800 0801 �700880190 600       

��
����� 
�������� �!��������� 038 0800 0801 �700880190 610       

3����������� �������� 038 0800 0801 �700880190 610 1     

�������� 3���"��1��� "*�������� 
����������� - �����!����� 
��� 
�!�������� ��������" (���
������� 
������) 038 0800 0801 �700800000     264,4 264,4 

	
���!���� ������������ (�������� �����) 
����� �������� � �������� ���
��  038 0800 0801 �7008R5580     264,4 264,4 

�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
��������!����� ������������ 038 0800 0801 �7008R5580 600   264,4 264,4 

��
����� 
�������� �!��������� 038 0800 0801 �7008R5580 610   264,4 264,4 

7������ 
������������ ��������� 038 0800 0801 �7008R5580 610 2 264,4 264,4 

�������� 3���"��1��� "*�������� 
����������� - �����!����� 
��� 
�!�������� ��������" (���
������� 
������) 038 0800 0801 �700800000     18,0 18,0 

	
���!���� ������������ (�������� �����) 
����� �������� � �������� ���
��  038 0800 0801 �7008S5580     18,0 18,0 

�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
��������!����� ������������ 038 0800 0801 �7008S5580 600   18,0 18,0 

��
����� 
�������� �!��������� 038 0800 0801 �7008S5580 610   18,0 18,0 

3����������� �������� 038 0800 0801 �7008S5580 610 1 18,0 18,0 

0� ���������� !���� 038 0800 0801       5 360,0 5 086,2 

	
���!���� ������������ (�������� �����) 
����� �������� � �������� ���
�� � ������ 
�� ���������� !���� 038 0800 0801 %�00000000     4 833,0 4619,1 

�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
��������!����� ������������ 038 0800 0801 %�00080200 600   4 833,0 4619,1 

��
����� 
�������� �!��������� 038 0800 0801 %�00080200 610   4 833,0 4619,1 



3����������� �������� 038 0800 0801 %�00080200 610 1 4 833,0 4619,1 

����
������� ������ ��� 3'�7 038 0800 0801 %�00080200     400,0 340,1 

�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
��������!����� ������������ 038 0800 0801 %�00080200 600   400,0 340,1 

��
����� 
�������� �!��������� 038 0800 0801 %�00080200 610   400,0 340,1 

3����������� �������� 038 0800 0801 %�00080200 610 1 400,0 340,1 

:���� 	�������� �
����� �� 26 ������ 
2007 ���� � 655 - 	1 "	 ������� 
��
�������� �������� 	��������� 
�
�������� ������ �������� ��������" 038 0800 0801 %�00072650     127,0 127,0 

	
���!���� ������������ (�������� �����) 
������������ �!��������  038 0800 0801 %�00072650     127,0 127,0 

�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
��������!����� ������������ 038 0800 0801 %�00072650 600   127,0 127,0 

��
����� 
�������� �!��������� 038 0800 0801 %�00072650 610   127,0 127,0 

7������ 
������������ ��������� 038 0800 0801 %�00072650 610 2 127,0 127,0 

��
����� �� �
�������� 
������ �� 
���"���� ����
����� ���� ��
������� 
������������ �!�������� �������� 038 0800 0801 %�00072830     225,9 225,9 

	
���!���� ������������ (�������� �����) 
����� �������� � �������� ���
��  038 0800 0801 %�00072830     225,9 225,9 

�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
��������!����� ������������ 038 0800 0801 %�00072830 600   225,9 225,9 

��
����� 
�������� �!��������� 038 0800 0801 %�00072830 610   225,9 225,9 

7������ 
������������ ��������� 038 0800 0801 %�00072830 610 2 225,9 225,9 

'#��/�"��0��1  "��,��33� ���������,� 
������ "��-����� �#�0�#�� � ���#�����, 
��!����,�  ���, ��!������� � 
��������#�/�1 ������-3�3�����0��! 
�*;����� ���������,� ������" 038 0800 0801 �700000000     20,0   

�������� ����	�
��
� 
"�����"����������� ������� 
��#���������� - 
�
�����!���� 
�
����������" 038 0800 0801 �700400000     10,0   

)��������� ��������� ���������� (7%�) 038 0800 0801 �700480210     10,0   

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 038 0800 0801 �700480210 200   10,0   

&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 038 0800 0801 �700480210 240   10,0   

3����������� �������� 038 0800 0801 �700480210 240 1 10,0   

�������� ����	�
��
� "*�������� 
����������� - �����!����� 
��� 
�!�������� ��������" 038 0800 0801 �700800000     10,0   

)��������� ��������� ���������� (7%�) 038 0800 0801 �700880210     10,0   

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 038 0800 0801 �700880210 200   10,0   

&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 038 0800 0801 �700880210 240   10,0   

3����������� �������� 038 0800 0801 �700880210 240 1 10,0   

0� ���������� !���� 038 0800 0801 %�00000000         

������������ 
�
������ � ������ �� 
���������� !���� 038 0800 0801 %�00080220     6 638,0 6240,1 



)������ �� ������ �������� � ����� 
�
���!���� ��������� #������ 
���������������� (�������������) 
��������, ��������� �!����������, 
�������� ��������� ���������������� 
���
��������� #������ 038 0800 0801 %�00080220 100   5 923,0 5698,5 

)������ �� ������ ��������  
�!��������  038 0800 0801 %�00080220 110   5 923,0 5698,5 

3����������� �������� 038 0800 0801 %�00080220 110 1 5 923,0 5698,5 

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 038 0800 0801 %�00080220 200   507,5 343,6 

&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 038 0800 0801 %�00080220 240   507,5 343,6 

3����������� �������� 038 0800 0801 %�00080220 240 1 507,5 343,6 

&��� 
�������� ������������ 038 0800 0801 %�00080220 800   1,0   

&�������� ����
��� ����� 038 0800 0801 %�00080220 830   1,0   

3����������� �������� 038 0800 0801 %�00080220 830 1 1,0   

&��� 
�������� ������������ 038 0800 0801 %�00080220 800   206,5 198,0 

*���� �������, �
���� � ���� ������� 038 0800 0801 %�00080220 850   206,5 198,0 

3����������� �������� 038 0800 0801 %�00080220 850 1 206,5 198,0 

��
����� �� �
�������� 
������ �� 
���"���� ����
����� ���� ��
������� 
������������ �!�������� �������� 038 0800 0801 %�00072830     244,2 244,2 

)������ �� ������ �������� � ����� 
�
���!���� ��������� #������ 
���������������� (�������������) 
��������, ��������� �!����������, 
�������� ��������� ���������������� 
���
��������� #������ 038 0800 0801 %�00072830 100   244,2 244,2 

)������ �� ������ ��������  
�!��������  038 0800 0801 %�00072830 110   244,2 244,2 

7������ 
������������ ��������� 038 0800 0801 %�00072830 110 2 244,2 244,2 

'#��/�"��0��1  "��,��33� ���������,� 
������ "��-����� �#�0�#�� � ���#�����, 
��!����,�  ���, ��!������� � 
��������#�/�1 ������-3�3�����0��! 
�*;����� ���������,� ������" 038 0800 0801 �700000000     7,0 7,0 

�������� ����	�
��
� " ��������� � 
�������� �������� ������������" 038 0800 0801 �700500000     7,0 7,0 

)��������� ��������� ���������� (3����) 038 0800 0801 �700580230     7,0 7,0 

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 038 0800 0801 �700580230 200   7,0 7,0 

&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 038 0800 0801 �700580230 240   7,0 7,0 

3����������� �������� 038 0800 0801 �700580230 240 1 7,0 7,0 

0� ���������� !���� 038 0800 0801 %�00000000         

������������ ������ � ������ �� 
���������� !���� 038 0800 0801 %�00080240     618,0 563,6 

)������ �� ������ �������� � ����� 
�
���!���� ��������� #������ 
���������������� (�������������) 
��������, ��������� �!����������, 
�������� ��������� ���������������� 
���
��������� #������ 038 0800 0801 %�00080240 100   406,5 404,5 

)������ �� ������ ��������  
�!��������  038 0800 0801 %�00080240 110   406,5 404,5 



3����������� �������� 038 0800 0801 %�00080240 110 1 406,5 404,5 

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 038 0800 0801 %�00080240 200   193,0 145 

&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 038 0800 0801 %�00080240 240   193,0 145 

3����������� �������� 038 0800 0801 %�00080240 240 1 193,0 145 

&��� 
�������� ������������ 038 0800 0801 %�00080240 800   1,0   

&�������� ����
��� ����� 038 0800 0801 %�00080240 830   1,0   

3����������� �������� 038 0800 0801 %�00080240 830 1 1,0   

&��� 
�������� ������������ 038 0800 0801 %�00080240 800   17,5 14,1 

*���� �������, �
���� � ���� ������� 038 0800 0801 %�00080240 850   17,5 14,1 

3����������� �������� 038 0800 0801 %�00080240 850 1 17,5 14,1 

��
����� �� �
�������� 
������ �� 
���"���� ����
����� ���� ��
������� 
������������ �!�������� �������� 038 0800 0801 %�00072830     13,2 13,2 

)������ �� ������ �������� � ����� 
�
���!���� ��������� #������ 
���������������� (�������������) 
��������, ��������� �!����������, 
�������� ��������� ���������������� 
���
��������� #������ 038 0800 0801 %�00072830 100   13,2 13,2 

)������ �� ������ ��������  
�!��������  038 0800 0801 %�00072830 110   13,2 13,2 

7������ 
������������ ��������� 038 0800 0801 %�00072830 110 2 13,2 13,2 

'#��/�"��0��1 "��,��33� 
"8���,��*�������� � "���7���� 
2���,���5����� 244���������� 
���������,� ������ �� 2016-2019 ,� �" 038 0800 0801 �500000000     9,0 4,7 

�������� ����	�
��
� "1����� 
���������� �����������, ������$���� �� 

������ �!��������, � ������������� 
����������� ���������� � 
���������������� ��������" 038 0800 0801 �500100000     2,0 1,2 

	
���!���� ������������ (�������� �����) 
����� �������� � �������� ���
��  038 0800 0801 �500180250     2,0 1,2 

�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
��������!����� ������������ 038 0800 0801 �500180250 600   2,0 1,2 

��
����� 
�������� �!��������� 038 0800 0801 �500180250 610   2,0 1,2 

3����������� �������� 038 0800 0801 �500180250 610 1 2,0 1,2 

�������� ����	�
��
� "*������� 
��������$�� �����������, ������ ������� 
������ � ������, �������� ����������� 
����������� � ���������, ������� 
���!������� �����"�� ������� �����" 038 0800 0801 �500200000     2,0   

	
���!���� ������������ (�������� �����) 
����� �������� � �������� ���
��  038 0800 0801 �500280250     2,0   

�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
��������!����� ������������ 038 0800 0801 �500280250 600   2,0   

��
����� 
�������� �!��������� 038 0800 0801 �500280250 610   2,0   

3����������� �������� 038 0800 0801 �500280250 610 1 2,0   

�������� ����	�
��
� "1����� 
������������ � ������ ����������� �� 
����������� � ����!������ �������� �����, 
� ������� +����������
����� ���!������� 
����"�, � ����� �
�������� +������!����� 
+������" 038 0800 0801 �500300000     4,0 3,0 



	
���!���� ������������ (�������� �����) 
����� �������� � �������� ���
��  038 0800 0801 �500380250     4,0 3,0 

�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
��������!����� ������������ 038 0800 0801 �500380250 600   4,0 3,0 

��
����� 
�������� �!��������� 038 0800 0801 �500380250 610   4,0 3,0 

3����������� �������� 038 0800 0801 �500380250 610 1 4,0 3,0 

�������� ����	�
��
� "���������� 
��
�� � ������ ������������ �������� 
+������������� � ������� ����������" 038 0800 0801 �500400000     1,0 0,5 

	
���!���� ������������ (�������� �����) 
����� �������� � �������� ���
��  038 0800 0801 �500480250     1,0 0,5 

�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
��������!����� ������������ 038 0800 0801 �500480250 600   1,0 0,5 

��
����� 
�������� �!��������� 038 0800 0801 �500480250 610   1,0 0,5 

3����������� �������� 038 0800 0801 �500480250 610 1 1,0 0,5 

'#��/�"��0��1 "��,��33� 
"8���,��*�������� � "���7���� 
2���,���5����� 244���������� 
���������,� ������ �� 2016-2019 ,� �" 038 0800 0801 �500000000     8,0   

�������� ����	�
��
� "1����� 
���������� �����������, ������$���� �� 

������ �!��������, � ������������� 
����������� ���������� � 
���������������� ��������" 038 0800 0801 �500100000     2,0   

)��������� ��������� ���������� (7%�) 038 0800 0801 �500180260     2,0   

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 038 0800 0801 �500180260 200   2,0   

&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 038 0800 0801 �500180260 240   2,0   

3����������� �������� 038 0800 0801 �500180260 240 1 2,0   

�������� ����	�
��
� "*������� 
��������$�� �����������, ������ ������� 
������ � ������, �������� ����������� 
����������� � ���������, ������� 
���!������� �����"�� ������� �����" 038 0800 0801 �500200000     2,0   

)��������� ��������� ���������� (7%�) 038 0800 0801 �500280260     2,0   

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 038 0800 0801 �500280260 200   2,0   

&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 038 0800 0801 �500280260 240   2,0   

3����������� �������� 038 0800 0801 �500280260 240 1 2,0   

�������� ����	�
��
� "1����� 
������������ � ������ ����������� �� 
����������� � ����!������ �������� �����, 
� ������� +����������
����� ���!������� 
����"�, � ����� �
�������� +������!����� 
+������" 038 0800 0801 �500300000     2,0   

)��������� ��������� ���������� (7%�) 038 0800 0801 �500380260     2,0   

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 038 0800 0801 �500380260 200   2,0   

&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 038 0800 0801 �500380260 240   2,0   



3����������� �������� 038 0800 0801 �500380260 240 1 2,0   

�������� ����	�
��
� "���������� 
��
�� � ������ ������������ �������� 
+������������� � ������� ����������" 038 0800 0801 �500400000     2,0   

)��������� ��������� ���������� (7%�) 038 0800 0801 �500480260     2,0   

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 038 0800 0801 �500480260 200   2,0   

&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 038 0800 0801 �500480260 240   2,0   

3����������� �������� 038 0800 0801 �500480260 240 1 2,0   

'#��/�"��0��1 "��,��33� 
"8���,��*�������� � "���7���� 
2���,���5����� 244���������� 
���������,� ������ �� 2016-2019 ,� �" 038 0800 0801 �500000000     4,0   

�������� ����	�
��
� "1����� 
���������� �����������, ������$���� �� 

������ �!��������, � ������������� 
����������� ���������� � 
���������������� ��������" 038 0800 0801 �500100000     1,0   

)��������� ��������� ���������� (3����) 038 0800 0801 �500180270     1,0   

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 038 0800 0801 �500180270 200   1,0   

&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 038 0800 0801 �500180270 240   1,0   

3����������� �������� 038 0800 0801 �500180270 240 1 1,0   

�������� ����	�
��
� "*������� 
��������$�� �����������, ������ ������� 
������ � ������, �������� ����������� 
����������� � ���������, ������� 
���!������� �����"�� ������� �����" 038 0800 0801 �500200000     1,0   

)��������� ��������� ���������� (3����) 038 0800 0801 �500280270     1,0   

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 038 0800 0801 �500280270 200   1,0   

&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 038 0800 0801 �500280270 240   1,0   

3����������� �������� 038 0800 0801 �500280270 240 1 1,0   

�������� ����	�
��
� "1����� 
������������ � ������ ����������� �� 
����������� � ����!������ �������� �����, 
� ������� +����������
����� ���!������� 
����"�, � ����� �
�������� +������!����� 
+������" 038 0800 0801 �500300000     1,0   

)��������� ��������� ���������� (3����) 038 0800 0801 �500380270     1,0   

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 038 0800 0801 �500380270 200   1,0   

&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 038 0800 0801 �500380270 240   1,0   

3����������� �������� 038 0800 0801 �500380270 240 1 1,0   

�������� ����	�
��
� "���������� 
��
�� � ������ ������������ �������� 
+������������� � ������� ����������" 038 0800 0801 �500400000     1,0   

)��������� ��������� ���������� (3����) 038 0800 0801 �500480270     1,0   



1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 038 0800 0801 �500480270 200   1,0   

&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 038 0800 0801 �500480270 240   1,0   

3����������� �������� 038 0800 0801 �500480270 240 1 1,0   

������ ������ � �
����� ��������, 
�����������#��  038 0800 0804       3 475,0 3 324,0 

������ ������ � �
����� 
��������,�����������#�� � ������ 
�������� 038 0800 0804       20,0 16,5 

'#��/�"��0��1  "��,��33� ���������,� 
������ "��-����� �#�0�#�� � ���#�����, 
��!����,�  ���, ��!������� � 
��������#�/�1 ������-3�3�����0��! 
�*;����� ���������,� ������" 038 0800 0804 �700000000         

�������� ����	�
��
� " )������� 
��������� ����" 038 0800 0804 �700600000     16,5 16,5 

)��������� ��������� ���������� 
(:����) 038 0800 0804 �700680410     16,5 16,5 

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 038 0800 0804 �700680410 200   16,5 16,5 

&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 038 0800 0804 �700680410 240   16,5 16,5 

3����������� �������� 038 0800 0804 �700680410 240 1 16,5 16,5 

'#��/�"��0��1 "��,��33� 
"8���,��*�������� � "���7���� 
2���,���5����� 244���������� 
���������,� ������ �� 2016-2019 ,� �" 038 0800 0804 �500000000     3,5 0,0 

�������� ����	�
��
� "1����� 
���������� �����������, ������$���� �� 

������ �!��������, � ������������� 
����������� ���������� � 
���������������� ��������" 038 0800 0804 �500100000     1,0   

)��������� ��������� ���������� 
(:����) 038 0800 0804 �500180280     1,0   

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 038 0800 0804 �500180280 200   1,0   

&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 038 0800 0804 �500180280 240   1,0   

3����������� �������� 038 0800 0804 �500180280 240 1 1,0   

�������� ����	�
��
� "*������� 
��������$�� �����������, ������ ������� 
������ � ������, �������� ����������� 
����������� � ���������, ������� 
���!������� �����"�� ������� �����" 038 0800 0804 �500200000     1,0   

)��������� ��������� ���������� 
(:����) 038 0800 0804 �500280280     1,0   

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 038 0800 0804 �500280280 200   1,0   

&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 038 0800 0804 �500280280 240   1,0   

3����������� �������� 038 0800 0804 �500280280 240 1 1,0   



�������� ����	�
��
� "1����� 
������������ � ������ ����������� �� 
����������� � ����!������ �������� �����, 
� ������� +����������
����� ���!������� 
����"�, � ����� �
�������� +������!����� 
+������" 038 0800 0804 �500300000     1,0   

)��������� ��������� ���������� 
(:����) 038 0800 0804 �500380280     1,0   

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 038 0800 0804 �500380280 200   1,0   

&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 038 0800 0804 �500380280 240   1,0   

3����������� �������� 038 0800 0804 �500380280 240 1 1,0   

�������� ����	�
��
� "���������� 
��
�� � ������ ������������ �������� 
+������������� � ������� ����������" 038 0800 0804 �500400000     0,5   

)��������� ��������� ���������� 
(:����) 038 0800 0804 �500480280     0,5   

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 038 0800 0804 �500480280 200   0,5   

&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 038 0800 0804 �500480280 240   0,5   

3����������� �������� 038 0800 0804 �500480280 240 1 0,5   

0� ���������� !���� ��������� 
������ 038 0800 0804 %�00000000     3 455,0 3307,5 

7���������� ����� � ������ �� 
���������� !���� ��������� 
������ 038 0800 0804 %�00080030     1 683,0 1576,4 

)������ �� ������ �������� � ����� 
�
���!���� ��������� #������ 
���������������� (�������������) 
��������, ��������� �!����������, 
�������� ��������� ���������������� 
���
��������� #������ 038 0800 0804 %�00080030 100   1 466,5 1448,6 

)������ �� ������ �������� 
��������������� (������������) �������  038 0800 0804 %�00080030 120   1 466,5 1448,6 

3����������� �������� 038 0800 0804 %�00080030 120 1 1 466,5 1448,6 

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 038 0800 0804 %�00080030 200   139,5 73,8 

&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 038 0800 0804 %�00080030 240   139,5 73,8 

3����������� �������� 038 0800 0804 %�00080030 240 1 139,5 73,8 

&��� 
�������� ������������ 038 0800 0804 %�00080030 800   1,0   

&�������� ����
��� ����� 038 0800 0804 %�00080030 830   1,0   

3����������� �������� 038 0800 0804 %�00080030 830 1 1,0   

&��� 
�������� ������������ 038 0800 0804 %�00080030 800   76,0 54,0 

*���� �������, �
���� � ���� ������� 038 0800 0804 %�00080030 850   76,0 54,0 

3����������� �������� 038 0800 0804 %�00080030 850 1 76,0 54,0 

)�
������ 
������������� �!��� � 
��!������� � ������ �� ���������� !���� 038 0800 0804 %�00080300     1 772,0 1731,1 

)������ �� ������ �������� � ����� 
�
���!���� ��������� #������ 
���������������� (�������������) 
��������, ��������� �!����������, 
�������� ��������� ���������������� 
���
��������� #������ 038 0800 0804 %�00080300 100   1 674,4 1654,4 



)������ �� ������ �������� 
��������������� (������������) �������  038 0800 0804 %�00080300 120   1 674,4 1654,4 

3����������� �������� 038 0800 0804 %�00080300 120 1 1 674,4 1654,4 

1����� �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 038 0800 0804 %�00080300 200   93,6 74,7 

&��� ������ �������, ��
�� � ����� ��� 
�
���!���� ��������������� 
(������������) ���� 038 0800 0804 %�00080300 240   93,6 74,7 

3����������� �������� 038 0800 0804 %�00080300 240 1 93,6 74,7 

&��� 
�������� ������������ 038 0800 0804 %�00080300 800   4,0 2,0 

*���� �������, �
���� � ���� ������� 038 0800 0804 %�00080300 850   4,0 2,0 

3����������� �������� 038 0800 0804 %�00080300 850   4,0 2,0 

	%=-- 	%):1	2:0&- 038 0700 0702       1 941,2 1 941,2 

.���� �������� �� ���������� !���� 038 0700 0702 %�00000000     1 821,2 1 821,2 

�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
��������!����� ������������ 038 0700 0702 %�00080540 600   1 821,2 1 821,2 

��
����� 
�������� �!��������� 038 0700 0702 %�00080540 610   1 821,2 1 821,2 

3����������� �������� 038 0700 0702 %�00080540 610 1 1 821,2 1 821,2 

:���� 	�������� �
����� �� 26 ������ 
2007 ���� � 655 - 	1 "	 ������� 
��
�������� �������� 	��������� 
�
�������� ������ �������� ��������" 038 0700 0702 %�00072650     120,0 120,0 

	
���!���� ������������ (�������� �����) 
������������ �!��������  038 0700 0702 %�00072650     120,0 120,0 

�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
��������!����� ������������ 038 0700 0702 %�00072650 600   120,0 120,0 

��
����� 
�������� �!��������� 038 0700 0702 %�00072650 610   120,0 120,0 

7������ 
������������ ��������� 038 0700 0702 %�00072650 610 2 120,0 120,0 

�	�	/0&(-/;0	- 	%):1	2:0&- 038 0700 0703       1 730,5 1 564,7 

.���� �������� �� ���������� !���� 038 0700 0703 %�00000000     1 461,8 1306,9 

�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
��������!����� ������������ 038 0700 0703 %�00080540 600   1 461,8 1306,9 

��
����� 
�������� �!��������� 038 0700 0703 %�00080540 610   1 461,8 1306,9 

3����������� �������� 038 0700 0703 %�00080540 610 1 1 461,8 1306,9 

,�������������� �������� 
�������������� �
��������� ����� � 
������������ �
������������� 
������������ 038 0700 0703 %�00072890     250,7 250,7 

�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
��������!����� ������������ 038 0700 0703 %�00072890 600   250,7 250,7 

��
����� 
�������� �!��������� 038 0700 0703 %�00072890 610   250,7 250,7 

7������ 
������������ ��������� 038 0700 0703 %�00072890 610 2 250,7 250,7 

'#��/�"��0��1 "��,��33� "��-����� 
�#�0�#�� � ���#�����, ��!����,�  ���, 
��!������� � ��������#�/�1 ������-
3�3�����0��! �*;����� � ���������3 
������ ��������� �*����� �� 2013-2017 
,� �" 038 0700 0703 �700000000     10,0 5,0 

�������� ����	�
��
� ")������� 
�������������� �
��������� �#��� 
��������, �������� ������� ���������" 038 0700 0703 �700300000     5,0   

	
���!���� ������������ (�������� �����) 
������������ �!�������� (��.&) 038 0700 0703 �700380480     5,0   



�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
��������!����� ������������ 038 0700 0703 �700380480 600   5,0   

��
����� 
�������� �!��������� 038 0700 0703 �700380480 610   5,0   

3����������� �������� 038 0700 0703 �700380480 610 1 5,0   

�������� ����	�
��
� "	
���!���� 
������� ��� ��������������� ����!�����, 
�����"����������� ��������� - ��������� 
������������" 038 0700 0703 �700700000     5,0 5,0 

	
���!���� ������������ (�������� �����) 
������������ �!�������� (��.&) 038 0700 0703 �700780480     5,0 5,0 

�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
��������!����� ������������ 038 0700 0703 �700780480 600   5,0 5,0 

��
����� 
�������� �!��������� 038 0700 0703 �700780480 610   5,0 5,0 

3����������� �������� 038 0700 0703 �700780480 610 1 5,0 5,0 

'#��/�"��0��1 "��,��33� 
"8���,��*�������� � "���7���� 
2���,���5����� 244���������� 
���������,� ������ �� 2016-2019 ,� �" 038 0700 0703 �500000000     8,0 2,1 

�������� ����	�
��
� "1����� 
���������� �����������, ������$���� �� 

������ �!��������, � ������������� 
����������� ���������� � 
���������������� ��������" 038 0700 0703 �500100000     5,0 2,1 

	
���!���� ������������ (�������� �����) 
������������ �!�������� (��.&) 038 0700 0703 �500180490     5,0 2,1 

�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
��������!����� ������������ 038 0700 0703 �500180490 600   5,0 2,1 

��
����� 
�������� �!��������� 038 0700 0703 �500180490 610   5,0 2,1 

3����������� �������� 038 0700 0703 �500180490 610 1 5,0 2,1 

�������� ����	�
��
� "*������� 
��������$�� �����������, ������ ������� 
������ � ������, �������� ����������� 
����������� � ���������, ������� 
���!������� �����"�� ������� �����" 038 0700 0703 �500200000     1,0   

	
���!���� ������������ (�������� �����) 
������������ �!�������� (��.&) 038 0700 0703 �500280490     1,0   

�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
��������!����� ������������ 038 0700 0703 �500280490 600   1,0   

��
����� 
�������� �!��������� 038 0700 0703 �500280490 610   1,0   

3����������� �������� 038 0700 0703 �500280490 610 1 1,0   

�������� ����	�
��
� "1����� 
������������ � ������ ����������� �� 
����������� � ����!������ �������� �����, 
� ������� +����������
����� ���!������� 
����"�, � ����� �
�������� +������!����� 
+������" 038 0700 0703 �500300000     1,0   

	
���!���� ������������ (�������� �����) 
������������ �!�������� (��.&) 038 0700 0703 �500380490     1,0   

�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
��������!����� ������������ 038 0700 0703 �500380490 600   1,0   

��
����� 
�������� �!��������� 038 0700 0703 �500380490 610   1,0   

3����������� �������� 038 0700 0703 �500380490 610 1 1,0   

�������� ����	�
��
� "���������� 
��
�� � ������ ������������ �������� 
+������������� � ������� ����������" 038 0700 0703 �500400000     1,0   



	
���!���� ������������ (�������� �����) 
������������ �!�������� (��.&) 038 0700 0703 �500480490     1,0   

�������������� ��
�����  
��������, 
���������� �!��������� � ���� 
��������!����� ������������ 038 0700 0703 �500480490 600   1,0   

��
����� 
�������� �!��������� 038 0700 0703 �500480490 610   1,0   

3����������� �������� 038 0700 0703 �500480490 610 1 1,0   

0�!������ #���������� ������ &. �. 4�
������ 

 

  



���������� 6 

� ��"���� ��������� 

������ �������� �������� 
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���!� �  "� /�����3 ����013 (3#��/�"��0��3 "��,��33�3 ���������,� ������ � �� "��,��33��3 

��"�������13  �1���0�����), ,�#""�3 �� �� ���!� ��, ��- ���3, "� ��- ���3 ������4���/�� ���!� ��  
*+ ���� ���������,� ������ -� 2017 ,�  

  

0����������� 7�( 2) �� 
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���)�       441334,8 301522,9 139811,9 429810,0 295825,7 133984,3 

%� 
"��,��33��1 
5���0 
�������,� 
*+ ���� ��00000000     67520,7 48841,9 18678,8 65380,1 46932,5 18447,6 

0����������� 
�
�����                   

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

������ %�00051180     708,3   708,3 708,3   708,3 

3��
�������� 
�����#���� %�00051180 500   708,3   708,3 708,3   708,3 

3�
�����������
� � ��������� 
��������� %�00051180 500 0203 708,3   708,3 708,3   708,3 

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

2����� 
��������������
� ���
�� �� 
���� #����� 
���������� 
�����, ��"����� 
������������� 
��!����, � 
����� � ������ 
�� ���������� 
!���� ��������� 

������ %�00052600     97,6   97,6 81,7   81,7 

���������� 
�
���!���� � 
���� ������ 
��������� %�00052600 300 1004 97,6   97,6 81,7   81,7 

	����� ����� �                   



������� 

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

������ %�000R0820                 

'��������� 
�������� � 
�
 ���� 
����������� 
���$����� 
��������������� 
(������������) 
��
���������� %�000R0820 400 1004             

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

������ %�00072950     2730,4   2730,4 2730,4   2730,4 

1����� �������, 
��
�� � ����� 
��� �
���!���� 
��������������� 
(������������) 
���� %�00072950 400 1004 2730,4   2730,4 2730,4   2730,4 

���������� 
��
���� � ����� 
������ � 
������� �����, 
� ����� 
��������������, 
��!����$���� 
�������� 
�������� %�00072480     4243,4   4243,4 4081,5   4081,5 

���������� 
�
���!���� � %�00072480 300 1004 4243,4   4243,4 4081,5   4081,5 



���� ������ 
��������� 

	
���!���� 
���������� 
������������ 
�
������������
� ����������� �� 
!���� ����� 
����� � �����, 
�����"���� 
�� 
��!���� 
���������, 
�������������
� �������� 
���
���, 
�������, 
�
����, ������ 
���������� � 
�
����������� %�00072460     65,5   65,5 65,0   65,0 

���������� 
�
���!���� � 
���� ������ 
��������� %�00072460 300 1004 65,5   65,5 65,0   65,0 

2�������� 
������!�� � 
�#��� ���� � 
��!��������� %�00071600     883,6   883,6 842,3   842,3 

)������ �� 
������ 
�������� � 
����� 
�
���!���� 
��������� 
#������ 
��������������
�� 
(������������
�) ��������, 
��������� 
�!����������, 
�������� 
��������� 
��������������
�� 
���
��������� 
#������ %�00071600 100 1006 744,7   744,7 703,4   703,4 

1����� �������, 
��
�� � ����� 
��� �
���!���� 
��������������� 
(������������) 
���� %�00071600 200 1006 138,9   138,9 138,9   138,9 

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

�������� 
��������������
�� �������� � 
���������� 
���!�� 
����������� 
��� ������� 
�������� %�00071580     259,3   259,3 250,2   250,2 



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

������ 

)������ �� 
������ 
�������� � 
����� 
�
���!���� 
��������� 
#������ 
��������������
�� 
(������������
�) ��������, 
��������� 
�!����������, 
�������� 
��������� 
��������������
�� 
���
��������� 
#������ %�00071580 100 0113 190,4   190,4 181,3   181,3 

1����� �������, 
��
�� � ����� 
��� �
���!���� 
��������������� 
(������������) 
���� %�00071580 200 0113 68,9   68,9 68,9   68,9 

2�������� 
��������������� 
������!�� 
	�������� 
�
����� � 
�������� 
�������� � 
����� 
�������"������
���� � ��$��� �� 
��� � 
����������� 
������������ 
+��� �������� � 
������ �� 
���������� 
!���� ��������� 

������ %�00071590     302,1   302,1 302,1   302,1 

)������ �� 
������ 
�������� � 
����� 
�
���!���� 
��������� 
#������ 
��������������
�� %�00071590 100 0113 302,1   302,1 302,1   302,1 



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

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

������ %�00071610     256,2   256,2 256,2   256,2 

)������ �� 
������ 
�������� � 
����� 
�
���!���� 
��������� 
#������ 
��������������
�� 
(������������
�) ��������, 
��������� 
�!����������, 
�������� 
��������� 
��������������
�� 
���
��������� 
#������ %�00071610 100 0113 256,2   256,2 256,2   256,2 

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

'��������� 
!���� 
������������ 
���� �� 
���������� 
��
���� � 
��������������� 
� 
������������ 
�
$��
��������
����� 
�!���������, 
��������$�� 
�������� 
�
$��
��������
����� 
�������� 
��"�������� 
�
���������  %�00071510     706,8   706,8 704,4   704,4 

���������� 
�
���!���� � 
���� ������ 
��������� %�00071510 300 1004 706,8   706,8 704,4   704,4 



3��
�������� 
�����#���� 

������� 
��
 ����� 
)��������� 
5�������� � 
������������ 
�
��������� 
�
$��� 
���������                   

������� 

������� 
��
 ����� 
)��������� 
5�������� � 
������������ 
�
��������� %�00071560     2863,1   2863,1 2863,1   2863,1 

3��
�������� 
�����#���� %�00071560 500 1401 2863,1   2863,1 2863,1   2863,1 

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

5�������������
�� 
��������������
� 
(�������������
��) ������� 
��������������� 
������ � 
�������������
�� ������� 
������������ 
�
��������� %�00080020     60,4 60,4   60,4 60,4   

)������ �� 
������ 
�������� � 
����� 
�
���!���� 
��������� 
#������ 
��������������
�� 
(������������
�) ��������, 
��������� 
�!����������, 
�������� 
��������� 
��������������
�� 
���
��������� 
#������ %�00080020 100 0103 60,4 60,4   60,4 60,4   

5�������������
�� 
������������� 
)��������� 
5��������, 
���"�� ������� 
������������� 
������ 
��
 ����� 
)��������� 
5��������, %�00080030     16611,5 16611,5   16065,1 16065,1   



������� 
������������� 

)������ �� 
������ 
�������� � 
����� 
�
���!���� 
��������� 
#������ 
��������������
�� 
(������������
�) ��������, 
��������� 
�!����������, 
�������� 
��������� 
��������������
�� 
���
��������� 
#������ %�00080030 100 0104 13221,0 13221,0   13062,0 13062,0   

1����� �������, 
��
�� � ����� 
��� �
���!���� 
��������������� 
(������������) 
���� %�00080030 200 0104 3225,0 3225,0   2846,6 2846,6   

���������� 
�
���!���� � 
���� ������ 
��������� %�00080030 300 0104 10,0 10,0   10,0 10,0   

&��� 

�������� 
������������ %�00080030 800 0104 155,5 155,5   146,5 146,5   

	
���!���� 
������������ 
#���������, 
��������� � 
���������� 
������� � 
������� ������� %�00080030     2119,1 2119,1   2024,0 2024,0   

)������ �� 
������ 
�������� � 
����� 
�
���!���� 
��������� 
#������ 
��������������
�� 
(������������
�) ��������, 
��������� 
�!����������, 
�������� 
��������� 
��������������
�� 
���
��������� 
#������ %�00080030 100 0106 1723,3 1723,3   1692,1 1692,1   



1����� �������, 
��
�� � ����� 
��� �
���!���� 
��������������� 
(������������) 
���� %�00080030 200 0106 392,8 392,8   330,2 330,2   

&��� 

�������� 
������������ %�00080030 800 0106 3,0 3,0   1,7 1,7   

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

������ %�00080030     543,9 543,9   543,9 543,9   

)������ �� 
������ 
�������� � 
����� 
�
���!���� 
��������� 
#������ 
��������������
�� 
(������������
�) ��������, 
��������� 
�!����������, 
�������� 
��������� 
��������������
�� 
���
��������� 
#������ %�00080030 100 0106 511,3 511,3   511,3 511,3   

1����� �������, 
��
�� � ����� 
��� �
���!���� 
��������������� 
(������������) 
���� %�00080030 200 0106 32,6 32,6   32,6 32,6   

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

������ %�00080040     310,0 310,0   277,0 277,0   

&��� 

�������� 
������������ %�00080040 800 0111 310,0 310,0   277,0 277,0   

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

2�������� 
������ 
�
���������� 
����������� %�00080050     361,6 361,6   344,5 344,5   



)������ �� 
������ 
�������� � 
����� 
�
���!���� 
��������� 
#������ 
��������������
�� 
(������������
�) ��������, 
��������� 
�!����������, 
�������� 
��������� 
��������������
�� 
���
��������� 
#������ %�00080050 100 0113 42,9 42,9   42,9 42,9   

1����� �������, 
��
�� � ����� 
��� �
���!���� 
��������������� 
(������������) 
���� %�00080050 200 0113 318,1 318,1   301,0 301,0   

���������� 
�
���!���� � 
���� ������ 
��������� %�00080050 300 0113 0,6 0,6   0,6 0,6   

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

������ %�00080050     45,0 45,0         

)������ �� 
������ 
�������� � 
����� 
�
���!���� 
��������� 
#������ 
��������������
�� 
(������������
�) ��������, 
��������� 
�!����������, 
�������� 
��������� %�00080050 100 0113 45,0 45,0         



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

2�������� 
��������������� 
������!�� 
	�������� 
�
����� � 
�������� 
�������� � 
����� 
�������"������
���� � ��$��� �� 
��� � 
����������� 
������������ 
+��� �������� � 
������ �� 
���������� 
!���� ��������� 

������ %�00080050     5,6 5,6   5,6 5,6   

)������ �� 
������ 
�������� � 
����� 
�
���!���� 
��������� 
#������ 
��������������
�� 
(������������
�) ��������, 
��������� 
�!����������, 
�������� 
��������� 
��������������
�� 
���
��������� 
#������ %�00080050 100 0113 5,6 5,6   5,6 5,6   

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

������ %�00080050     24,6 24,6   12,9 12,9   

)������ �� 
������ 
�������� � 
����� 
�
���!���� 
��������� 
#������ 
��������������
�� 
(������������
�) ��������, 
��������� 
�!����������, %�00080050 100 0113 24,6 24,6   12,9 12,9   



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

���������� 
�
$��������� 
����� %�00080600     17,0 17,0         

1����� �������, 
��
�� � ����� 
��� �
���!���� 
��������������� 
(������������) 
���� %�00080600 200 0113 17,0 17,0         

0����������� 
+��������                   

6���$��� 
���������                   

2����� �� 
������ 
��������������
� ����� %�00080570     70,0 70,0   51,6 51,6   

1����� �������, 
��
�� � ����� 
��� �
���!���� 
��������������� 
(������������) 
���� %�00080570 200 0501 70,0 70,0   51,6 51,6   

��
����� 
�����!����� 
����� �� 
�������������
� ������������ 
������ %�00080610   0502 200,0 200,0   200,0 200,0   

&��� 

�������� 
������������ %�00080610 800 0502 200,0 200,0   200,0 200,0   

3��������� � 

�������������� 
���������� 
������ %�00080670   0503 95,0 95,0   95,0 95,0   

1����� �������, 
��
�� � ����� 
��� �
���!���� 
��������������� 
(������������) 
���� %�00080670 200 0503 95,0 95,0   95,0 95,0   

	
���������                   

��"������� 
�
���������                   

:���� 
	�������� 
�
����� �� 26 
������ 2007 ���� 
� 655 - 	1 "	 
������� 
��
�������� 
�������� 
	��������� 
�
�������� 
������ %�00072650   0701 200,0   200,0 200,0   200,0 



�������� 
��������" 

�������������� 
��
�����  

��������, 
���������� 
�!��������� � 
���� 
��������!����� 
������������ %�00072650 600 0701 200,0   200,0 200,0   200,0 

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

:���� 
	�������� 
�
����� �� 26 
������ 2007 ���� 
� 655 - 	1 "	 
������� 
��
�������� 
�������� 
	��������� 
�
�������� 
������ 
�������� 
��������" %�00072650   0702 310,0   310,0 310,0   310,0 

�������������� 
��
�����  

��������, 
���������� 
�!��������� � 
���� 
��������!����� 
������������ %�00072650 600 0702 310,0   310,0 310,0   310,0 

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

:���� 
	�������� 
�
����� �� 26 
������ 2007 ���� 
� 655 - 	1 "	 
������� 
��
�������� 
�������� 
	��������� 
�
�������� 
������ 
�������� 
��������" %�00072650   0703 600,0   600,0 600,0   600,0 

�������������� 
��
�����  

��������, 
���������� 
�!��������� � 
���� 
��������!����� 
������������ %�00072650 600 0703 600,0   600,0 600,0   600,0 

,�������������� 
�������� 
�������������� 
�
��������� 
����� � %�00072890     250,8   250,8 250,8   250,8 



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

�������������� 
��
�����  

��������, 
���������� 
�!��������� � 
���� 
��������!����� 
������������ %�00072890 600 0703 250,8   250,8 250,8   250,8 

������ ������ 
� �
����� 
�
��������� %�00080030                 

7���������� 
����� � 
������ �� 
���������� 
!���� ��������� 

������ %�00080030   0709 5437,2 5437,2   5390,4 5390,4   

)������ �� 
������ 
�������� � 
����� 
�
���!���� 
��������� 
#������ 
��������������
�� 
(������������
�) ��������, 
��������� 
�!����������, 
�������� 
��������� 
��������������
�� 
���
��������� 
#������ %�00080030 100 0709 4528,4 4528,4   4528,4 4528,4   

1����� �������, 
��
�� � ����� 
��� �
���!���� 
��������������� 
(������������) 
���� %�00080030 200 0709 776,5 776,5   729,7 729,7   

&��� 

�������� 
������������ %�00080030 800 0709 132,3 132,3   132,3 132,3   

'�������                   

.���� �������� 
�� ���������� 
!���� %�00080540   0702 1821,2 1821,2   1821,2 1821,2   

�������������� 
��
�����  

��������, 
���������� 
�!��������� � 
���� 
��������!����� 
������������ %�00080540 600 0702 1821,2 1821,2   1821,2 1821,2   

.���� �������� 
�� ���������� %�00080540   0703 1461,8 1461,8   1306,9 1306,9   



!���� 

�������������� 
��
�����  

��������, 
���������� 
�!��������� � 
���� 
��������!����� 
������������ %�00080540 600 0703 1461,8 1461,8   1306,9 1306,9   

,�������������� 
�������� 
�������������� 
�
��������� 
����� � 
������������ 
�
������������
� ������������ %�00072890   0703 250,7   250,7 250,7   250,7 

�������������� 
��
�����  

��������, 
���������� 
�!��������� � 
���� 
��������!����� 
������������ %�00072890 600 0703 250,7   250,7 250,7   250,7 

:���� 
	�������� 
�
����� �� 26 
������ 2007 ���� 
� 655 - 	1 "	 
������� 
��
�������� 
�������� 
	��������� 
�
�������� 
������ 
�������� 
��������" %�00072650   0702 120,0   120,0 120,0   120,0 

�������������� 
��
�����  

��������, 
���������� 
�!��������� � 
���� 
��������!����� 
������������ %�00072650 600 0702 120,0   120,0 120,0   120,0 

	
���!���� 
������������ 
(�������� �����) 
����� �������� 
� �������� 
���
�� � ������ 
�� ���������� 
!���� %�00080200   0801 4833,0 4833,0   4619,1 4619,1   

�������������� 
��
�����  

��������, 
���������� 
�!��������� � 
���� 
��������!����� 
������������ %�00080200 600 0801 4833,0 4833,0   4619,1 4619,1   



����
������� 
������ ��� 
3'�7 %�00080200   0801 400,0 400,0   340,1 340,1   

�������������� 
��
�����  

��������, 
���������� 
�!��������� � 
���� 
��������!����� 
������������ %�00080200 600 0801 400,0 400,0   340,1 340,1   

:���� 
	�������� 
�
����� �� 26 
������ 2007 ���� 
� 655 - 	1 "	 
������� 
��
�������� 
�������� 
	��������� 
�
�������� 
������ 
�������� 
��������" %�00072650     127,0   127,0 127,0   127,0 

�������������� 
��
�����  

��������, 
���������� 
�!��������� � 
���� 
��������!����� 
������������ %�00072650 600 0801 127,0   127,0 127,0   127,0 

��
����� �� 
�
�������� 

������ �� 
���"���� 
����
����� 
���� 
��
������� 
������������ 
�!�������� 
�������� %�00072830   0801 225,9   225,9 225,9   225,9 

�������������� 
��
�����  

��������, 
���������� 
�!��������� � 
���� 
��������!����� 
������������ %�00072830 600 0801 225,9   225,9 225,9   225,9 

��
����� �� 
�
�������� 

������ �� 
���"���� 
����
����� 
���� 
��
������� 
������������ 
�!�������� 
�������� %�00072830   0801 116,6   116,6 116,6   116,6 

��
����� %�00072830 520 0801 116,6   116,6 116,6   116,6 



)��������� 
������������ 

�
������ � 
������ �� 
���������� 
!���� %�00080220     6638,0 6638,0   6240,1 6240,1   

)������ �� 
������ 
�������� � 
����� 
�
���!���� 
��������� 
#������ 
��������������
�� 
(������������
�) ��������, 
��������� 
�!����������, 
�������� 
��������� 
��������������
�� 
���
��������� 
#������ %�00080220 100 0801 5923,0 5923,0   5698,5 5698,5   

1����� �������, 
��
�� � ����� 
��� �
���!���� 
��������������� 
(������������) 
���� %�00080220 200 0801 507,5 507,5   343,6 343,6   

&��� 

�������� 
������������ %�00080220 800 0801 207,5 207,5   198,0 198,0   

��
����� �� 
�
�������� 

������ �� 
���"���� 
����
����� 
���� 
��
������� 
������������ 
�!�������� 
�������� %�00072830     244,2   244,2 244,2   244,2 

)������ �� 
������ 
�������� � 
����� 
�
���!���� 
��������� 
#������ 
��������������
�� 
(������������
�) ��������, 
��������� 
�!����������, 
�������� 
��������� 
��������������
�� 
���
��������� 
#������ %�00072830 100 0801 244,2   244,2 244,2   244,2 



)��������� 
������������  
������ � ������ 
�� ���������� 
!���� %�00080240     618,0 618,0   563,6 563,6   

)������ �� 
������ 
�������� � 
����� 
�
���!���� 
��������� 
#������ 
��������������
�� 
(������������
�) ��������, 
��������� 
�!����������, 
�������� 
��������� 
��������������
�� 
���
��������� 
#������ %�00080240 100 0801 406,5 406,5   404,5 404,5   

1����� �������, 
��
�� � ����� 
��� �
���!���� 
��������������� 
(������������) 
���� %�00080240 200 0801 193,0 193,0   145,0 145,0   

&��� 

�������� 
������������ %�00080240 800 0801 18,5 18,5   14,1 14,1   

��
����� �� 
�
�������� 

������ �� 
���"���� 
����
����� 
���� 
��
������� 
������������ 
�!�������� 
�������� %�00072830     13,2   13,2 13,2   13,2 

)������ �� 
������ 
�������� � 
����� 
�
���!���� 
��������� 
#������ 
��������������
�� 
(������������
�) ��������, 
��������� 
�!����������, 
�������� 
��������� 
��������������
�� 
���
��������� 
#������ %�00072830 100 0801 13,2   13,2 13,2   13,2 



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

7���������� 
����� � 
������ �� 
���������� 
!���� ��������� 

������ %�00080030     1683,0 1683,0   1576,4 1576,4   

)������ �� 
������ 
�������� � 
����� 
�
���!���� 
��������� 
#������ 
��������������
�� 
(������������
�) ��������, 
��������� 
�!����������, 
�������� 
��������� 
��������������
�� 
���
��������� 
#������ %�00080030 100 0804 1466,5 1466,5   1448,6 1448,6   

1����� �������, 
��
�� � ����� 
��� �
���!���� 
��������������� 
(������������) 
���� %�00080030 200 0804 139,5 139,5   73,8 73,8   

&��� 

�������� 
������������ %�00080030 800 0804 77,0 77,0   54,0 54,0   

)�
������ 

������������� 
�!��� � 
��!������� � 
������ �� 
���������� 
!���� %�00080300     1772,0 1772,0   1731,1 1731,1   

)������ �� 
������ 
�������� � 
����� 
�
���!���� 
��������� 
#������ 
��������������
�� 
(������������
�) ��������, 
��������� 
�!����������, 
�������� 
��������� 
��������������
�� 
���
��������� 
#������ %�00080300 100 0804 1674,4 1674,4   1654,4 1654,4   



1����� �������, 
��
�� � ����� 
��� �
���!���� 
��������������� 
(������������) 
���� %�00080300 200 0804 93,6 93,6   74,7 74,7   

&��� 

�������� 
������������ %�00080300 800 0804 4,0 4,0   2,0 2,0   

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

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

������ � 
������ 
��������������� 
�����$�� 
��
 ����� 
)��������� 
5�������� � 
������������ 
�����$��  %�00080310   1001 736,0 736,0   734,7 734,7   

���������� 
�
���!���� � 
���� ������ 
��������� %�00080310 300 1001 736,0 736,0   734,7 734,7   

���������� 
������ 
���������, 
����� �
��!��� 
����������� 
���������� 
����� %�00080350   1003 80,0 80,0   79,0 79,0   

���������� 
�
���!���� � 
���� ������ 
��������� %�00080350 300 1003 80,0 80,0   79,0 79,0   

	������� ������ 
����� 
���������� 
���$� %�00080360   1003 174,0 174,0   168,0 168,0   

���������� 
�
���!���� � 
���� ������ 
��������� %�00080360 300 1003 174,0 174,0   168,0 168,0   

���������� 
������������ 
���$� 
���������  
������ %�00080520   1003 14,0 14,0   10,0 10,0   

���������� 
�
���!���� � 
���� ������ 
��������� %�00080520 300 1003 14,0 14,0   10,0 10,0   

	
���!���� 
������ 
��������� 
��������� 
������� 
������������� 
#���������� 
������� �� %�00051340   1003 3104,1   3104,1 3104,0   3104,0 



12.01.1995 ���� 
�5 51 " 	 
���������" 

���������� 
�
���!���� � 
���� ������ 
��������� %�00051340 300 1003 3104,1   3104,1 3104,0   3104,0 

5���!����� 
�������� � ����                   

5�����������-
��������������� 
��
��� � 
��������� 
���������� %�00080370     867,0 867,0   828,9 828,9   

3��������� � 
�
����� ����� � 
#���!����� 
�������� %�00080370   1102 867,0 867,0   828,9 828,9   

1����� �������, 
��
�� � ����� 
��� �
���!���� 
��������������� 
(������������) 
���� %�00080370 200 1102 804,2 804,2   773,4 773,4   

���������� 
�
���!���� � 
���� ������ 
��������� %�00080370 300 1102 50,0 50,0   42,7 42,7   

&��� 

�������� 
������������ %�00080370 800 1102 12,8 12,8   12,8 12,8   

3��
�������� 
�����#���� 

������� 
��
 ����� 
)��������� 
5�������� � 
������������ 
�
��������� 
�
$��� 
���������                   

&��� ������� %�00080380   1402 1573,0 1573,0   1573,0 1573,0   

3��
�������� 
�����#���� %�00080380 500 1402 1573,0 1573,0   1573,0 1573,0   

���!�� 
���
�������� 
�����#���� 
�
$��� 
��������� %�00080680   1403 270,0 270,0   270,0 270,0   

3��
�������� 
�����#���� (�� 
������������� 
���������� � 
��
������� 
�������� 
��������) %�00080680 500 1403 270,0 270,0   270,0 270,0   

'#��/�"��0��
� "��,��33� 
���������,� 
������ 
��������� 
�*����� �'00000000     373814,1 252681,0 121133,1 364429,9 248893,2 115536,7 



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

'#��/�"��0��1 
"��,��33� 
"6�  ����� 
��/���0�� 
�������������
�! 
����33��5����
! ��,���-�/�� � 
���������3 
������ �� 2017-
2019 ,� �" �'00000000     5,0 5,0         

�������� 

����	�
��
� 
"5��������� 
�������� 
��������� 
��������������
� 
��������!����� 
�����������" �'00400000   0113 5,0 5,0         

)��������� 
�������� 
���������� �'00480660   0113 5,0 5,0         

1����� �������, 
��
�� � ����� 
��� �
���!���� 
��������������� 
(������������) 
���� �'00480660 200 0113 5,0 5,0         

'#��/�"��0��1 
"��,��33� 
"6��4�������� 
*�-�� -������� 
� 
"�������#7���
� 
�������7�����
����! �� 2014-
2017 ,� �" ��00000000     20,0 20,0   20,0 20,0   

�������� 

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

�������������, 
������������ � 
������������� 
�������� 
�������"������
����" ��00100000   0113 5,0 5,0   5,0 5,0   

)��������� 
�������� 
���������� ��00180400   0113 5,0 5,0   5,0 5,0   

1����� �������, 
��
�� � ����� 
��� �
���!���� 
��������������� 
(������������) 
���� ��00180400 200 0113 5,0 5,0   5,0 5,0   



�������� 

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

������������� 
� 
��������"���� 
�������"������
����, 
������"���� � 
������� 
��������� 
�������� " ��00200000   0113 5,0 5,0   5,0 5,0   

)��������� 
�������� 
���������� ��00280400   0113 5,0 5,0   5,0 5,0   

1����� �������, 
��
�� � ����� 
��� �
���!���� 
��������������� 
(������������) 
���� ��00280400 200 0113 5,0 5,0   5,0 5,0   

�������� 

����	�
��
� 
"	���������� � 
��������� 
����������, 
����
�����$�� 
������������� 
�������� �����" ��00300000   0113 5,0 5,0   5,0 5,0   

)��������� 
�������� 
���������� ��00380400   0113 5,0 5,0   5,0 5,0   

1����� �������, 
��
�� � ����� 
��� �
���!���� 
��������������� 
(������������) 
���� ��00380400 200 0113 5,0 5,0   5,0 5,0   

�������� 

����	�
��
� 
"�������� 
������� ��� 
����������� 
�������� 
���������, 
��������������� 
������ � 
������������ 
�������"������
���� ���� 
����������� 
�����" ��00400000   0113 5,0 5,0   5,0 5,0   

)��������� 
�������� 
���������� ��00480400   0113 5,0 5,0   5,0 5,0   

1����� �������, 
��
�� � ����� 
��� �
���!���� 
��������������� 
(������������) ��00480400 200 0113 5,0 5,0   5,0 5,0   



���� 

'#��/�"��0��1 
"��,��33� 
"6���7���� 
244���������� 
3#��/�"��0��,
� #"�������1 � 
���������3 �-
�� �� 2015-2018 
,." �/00000000     3,5 3,5   3,5 3,5   

6� "��,��33� 
1 ")������� 
������������ 
����
�  � 
���������� 
������ �� 2015-
2018 ����" �/10000000                 

�������� 

����	�
��
� 
"	
���!���� 
����������� 
���"���� 
�����#������ 
������������ 
�����$��" �/10100000   0113 3,5 3,5   3,5 3,5   

)��������� 
��������� 
���������� �/10180390   0113 3,5 3,5   3,5 3,5   

1����� �������, 
��
�� � ����� 
��� �
���!���� 
��������������� 
(������������) 
���� �/10180390 200 0113 3,5 3,5   3,5 3,5   

6� "��,��33� 
2 
"��������������
� �������� � 
���������� 
������ �� 2015-
2018 ����" �/20000000                 

�������� 

����	�
��
� 
"	
���!���� 
����������� 
���"���� 
�����#������ 
������������ 
�����$��" �/20100000   0113             

)��������� 
��������� 
���������� �/20180620   0113             

1����� �������, 
��
�� � ����� 
��� �
���!���� 
��������������� 
(������������) 
���� �/20180620 200 0113             

6� "��,��33� 
3 "�������� 
�������������� �/30000000                 



�� 
������� � 
���"���� 
+##���������� 
������������� 
������������ 
����� 
���������� �� 
2015-2018 ����" 

�������� 

����	�
��
� " 
���������� 
����������� � 
������ 
������������ 
������� 
�������� 
������������� 
� ���������� 
������ � 
��!����� 
������������� 
������������ 
�����" �/30100000   0113             

)��������� 
��������� 
���������� �/30180630   0113             

1����� �������, 
��
�� � ����� 
��� �
���!���� 
��������������� 
(������������) 
���� �/30180630 200 0113             

'#��/�"��0��1 
"��,��33� 
"8���,��*����
���� � 
"���7���� 
2���,���5����� 
244���������� 
���������,� 
������ �� 2016-
2019 ,� �" �500000000     60,0 60,0   38,2 38,2   

�������� 

����	�
��
� 
"1����� 
���������� 
�����������, 
������$���� �� 

������ 
�!��������, � 
������������� 
����������� 
���������� � 
������������
���� ��������" �500100000   0113 40,0 40,0   38,2 38,2   

)��������� 
�������� 
���������� �500180430   0113 40,0 40,0   38,2 38,2   

1����� �������, 
��
�� � ����� 
��� �
���!���� 
��������������� 
(������������) �500180430 200 0113 40,0 40,0   38,2 38,2   



���� 

�������� 

����	�
��
� 
"*������� 
��������$�� 
�����������, 
������ ������� 
������ � 
������, 
�������� 
����������� 
����������� � 
���������, 
������� 
���!������� 
�����"�� 
������� 
�����" �500200000   0113             

)��������� 
�������� 
���������� �500280430   0113             

1����� �������, 
��
�� � ����� 
��� �
���!���� 
��������������� 
(������������) 
���� �500280430 200 0113             

�������� 

����	�
��
� 
"1����� 
������������ � 
������ 
����������� �� 
����������� � 
����!������ 
�������� �����, 
� ������� 
+����������
��
��� ���!������� 
����"�, � ����� 
�
�������� 
+������!����� 
+������" �500300000   0113 5,0 5,0         

)��������� 
�������� 
���������� �500380430   0113 5,0 5,0         

1����� �������, 
��
�� � ����� 
��� �
���!���� 
��������������� 
(������������) 
���� �500380430 200 0113 5,0 5,0         

�������� 

����	�
��
� 
"���������� 
��
�� � ������ 
������������ 
�������� 
+������������� 
� ������� 
����������" �500400000   0113 15,0 15,0         



)��������� 
�������� 
���������� �500480430   0113 15,0 15,0         

1����� �������, 
��
�� � ����� 
��� �
���!���� 
��������������� 
(������������) 
���� �500480430 200 0113 15,0 15,0         

'�������                   

'#��/�"��0��1 
"��,��33� 
"8���,��*����
���� � 
"���7���� 
2���,���5����� 
244���������� 
���������,� 
������ �� 2016-
2019 ,� �" �500000000     8,0 8,0   2,1 2,1   

�������� 

����	�
��
� 
"1����� 
���������� 
�����������, 
������$���� �� 

������ 
�!��������, � 
������������� 
����������� 
���������� � 
������������
���� ��������" �500100000   0703 5,0 5,0   2,1 2,1   

	
���!���� 
������������ 
(�������� �����) 
������������ 
�!�������� 
(��.&) �500180490   0703 5,0 5,0   2,1 2,1   

�������������� 
��
�����  

��������, 
���������� 
�!��������� � 
���� 
��������!����� 
������������ �500180490 600 0703 5,0 5,0   2,1 2,1   

�������� 

����	�
��
� 
"*������� 
��������$�� 
�����������, 
������ ������� 
������ � 
������, 
�������� 
����������� 
����������� � 
���������, 
������� 
���!������� 
�����"�� �500200000   0703 1,0 1,0         



������� 
�����" 

	
���!���� 
������������ 
(�������� �����) 
������������ 
�!�������� 
(��.&) �500280490   0703 1,0 1,0         

�������������� 
��
�����  

��������, 
���������� 
�!��������� � 
���� 
��������!����� 
������������ �500280490 600 0703 1,0 1,0         

�������� 

����	�
��
� 
"1����� 
������������ � 
������ 
����������� �� 
����������� � 
����!������ 
�������� �����, 
� ������� 
+����������
��
��� ���!������� 
����"�, � ����� 
�
�������� 
+������!����� 
+������" �500300000   0703 1,0 1,0         

	
���!���� 
������������ 
(�������� �����) 
������������ 
�!�������� 
(��.&) �500380490   0703 1,0 1,0         

�������������� 
��
�����  

��������, 
���������� 
�!��������� � 
���� 
��������!����� 
������������ �500380490 600 0703 1,0 1,0         

�������� 

����	�
��
� 
"���������� 
��
�� � ������ 
������������ 
�������� 
+������������� 
� ������� 
����������" �500400000   0703 1,0 1,0         

	
���!���� 
������������ 
(�������� �����) 
������������ 
�!�������� �500480490   0703 1,0 1,0         



(��.&) 

�������������� 
��
�����  

��������, 
���������� 
�!��������� � 
���� 
��������!����� 
������������ �500480490 600 0703 1,0 1,0         

'#��/�"��0��1 
"��,��33� 
"8���,��*����
���� � 
"���7���� 
2���,���5����� 
244���������� 
���������,� 
������ �� 2016-
2019 ,� �" �500000000     9,0 9,0   4,7 4,7   

�������� 

����	�
��
� 
"1����� 
���������� 
�����������, 
������$���� �� 

������ 
�!��������, � 
������������� 
����������� 
���������� � 
������������
���� ��������" �500100000   0801 2,0 2,0   1,2 1,2   

	
���!���� 
������������ 
(�������� �����) 
����� �������� 
� �������� 
���
��  �500180250   0801 2,0 2,0   1,2 1,2   

�������������� 
��
�����  

��������, 
���������� 
�!��������� � 
���� 
��������!����� 
������������ �500180250 600 0801 2,0 2,0   1,2 1,2   

�������� 

����	�
��
� 
"*������� 
��������$�� 
�����������, 
������ ������� 
������ � 
������, 
�������� 
����������� 
����������� � 
���������, 
������� 
���!������� 
�����"�� �500200000   0801 2,0 2,0         



������� 
�����" 

	
���!���� 
������������ 
(�������� �����) 
����� �������� 
� �������� 
���
��  �500280250   0801 2,0 2,0         

�������������� 
��
�����  

��������, 
���������� 
�!��������� � 
���� 
��������!����� 
������������ �500280250 600 0801 2,0 2,0         

�������� 

����	�
��
� 
"1����� 
������������ � 
������ 
����������� �� 
����������� � 
����!������ 
�������� �����, 
� ������� 
+����������
��
��� ���!������� 
����"�, � ����� 
�
�������� 
+������!����� 
+������" �500300000   0801 4,0 4,0   3,0 3,0   

	
���!���� 
������������ 
(�������� �����) 
����� �������� 
� �������� 
���
��  �500380250   0801 4,0 4,0   3,0 3,0   

�������������� 
��
�����  

��������, 
���������� 
�!��������� � 
���� 
��������!����� 
������������ �500380250 600 0801 4,0 4,0   3,0 3,0   

�������� 

����	�
��
� 
"���������� 
��
�� � ������ 
������������ 
�������� 
+������������� 
� ������� 
����������" �500400000   0801 1,0 1,0   0,5 0,5   

	
���!���� 
������������ 
(�������� �����) 
����� �������� 
� �������� �500480250   0801 1,0 1,0   0,5 0,5   



���
��  

�������������� 
��
�����  

��������, 
���������� 
�!��������� � 
���� 
��������!����� 
������������ �500480250 600 0801 1,0 1,0   0,5 0,5   

'#��/�"��0��1 
"��,��33� 
"8���,��*����
���� � 
"���7���� 
2���,���5����� 
244���������� 
���������,� 
������ �� 2016-
2019 ,� �" �500000000     8,0 8,0         

�������� 

����	�
��
� 
"1����� 
���������� 
�����������, 
������$���� �� 

������ 
�!��������, � 
������������� 
����������� 
���������� � 
������������
���� ��������" �500100000   0801 2,0 2,0         

)��������� 
��������� 
���������� 
(7%�) �500180260   0801 2,0 2,0         

1����� �������, 
��
�� � ����� 
��� �
���!���� 
��������������� 
(������������) 
���� �500180260 200 0801 2,0 2,0         

�������� 

����	�
��
� 
"*������� 
��������$�� 
�����������, 
������ ������� 
������ � 
������, 
�������� 
����������� 
����������� � 
���������, 
������� 
���!������� 
�����"�� 
������� 
�����" �500200000   0801 2,0 2,0         

)��������� 
��������� �500280260   0801 2,0 2,0         



���������� 
(7%�) 

1����� �������, 
��
�� � ����� 
��� �
���!���� 
��������������� 
(������������) 
���� �500280260 200 0801 2,0 2,0         

�������� 

����	�
��
� 
"1����� 
������������ � 
������ 
����������� �� 
����������� � 
����!������ 
�������� �����, 
� ������� 
+����������
��
��� ���!������� 
����"�, � ����� 
�
�������� 
+������!����� 
+������" �500300000   0801 2,0 2,0         

)��������� 
��������� 
���������� 
(7%�) �500380260   0801 2,0 2,0         

1����� �������, 
��
�� � ����� 
��� �
���!���� 
��������������� 
(������������) 
���� �500380260 200 0801 2,0 2,0         

�������� 

����	�
��
� 
"���������� 
��
�� � ������ 
������������ 
�������� 
+������������� 
� ������� 
����������" �500400000   0801 2,0 2,0         

)��������� 
��������� 
���������� 
(7%�) �500480260   0801 2,0 2,0         

1����� �������, 
��
�� � ����� 
��� �
���!���� 
��������������� 
(������������) 
���� �500480260 200 0801 2,0 2,0         

'#��/�"��0��1 
"��,��33� 
"8���,��*����
���� � 
"���7���� 
2���,���5����� 
244���������� 
���������,� 
������ �� 2016- �500000000     4,0 4,0         



2019 ,� �" 

�������� 

����	�
��
� 
"1����� 
���������� 
�����������, 
������$���� �� 

������ 
�!��������, � 
������������� 
����������� 
���������� � 
������������
���� ��������" �500100000   0801 1,0 1,0         

)��������� 
��������� 
���������� 
(3����) �500180270   0801 1,0 1,0         

1����� �������, 
��
�� � ����� 
��� �
���!���� 
��������������� 
(������������) 
���� �500180270 200 0801 1,0 1,0         

�������� 

����	�
��
� 
"*������� 
��������$�� 
�����������, 
������ ������� 
������ � 
������, 
�������� 
����������� 
����������� � 
���������, 
������� 
���!������� 
�����"�� 
������� 
�����" �500200000   0801 1,0 1,0         

)��������� 
��������� 
���������� 
(3����) �500280270   0801 1,0 1,0         

1����� �������, 
��
�� � ����� 
��� �
���!���� 
��������������� 
(������������) 
���� �500280270 200 0801 1,0 1,0         

�������� 

����	�
��
� 
"1����� 
������������ � 
������ 
����������� �� 
����������� � 
����!������ 
�������� �����, �500300000   0801 1,0 1,0         



� ������� 
+����������
��
��� ���!������� 
����"�, � ����� 
�
�������� 
+������!����� 
+������" 

)��������� 
��������� 
���������� 
(3����) �500380270   0801 1,0 1,0         

1����� �������, 
��
�� � ����� 
��� �
���!���� 
��������������� 
(������������) 
���� �500380270 200 0801 1,0 1,0         

�������� 

����	�
��
� 
"���������� 
��
�� � ������ 
������������ 
�������� 
+������������� 
� ������� 
����������" �500400000   0801 1,0 1,0         

)��������� 
��������� 
���������� 
(3����) �500480270   0801 1,0 1,0         

1����� �������, 
��
�� � ����� 
��� �
���!���� 
��������������� 
(������������) 
���� �500480270 200 0801 1,0 1,0         

'#��/�"��0��1 
"��,��33� 
"8���,��*����
���� � 
"���7���� 
2���,���5����� 
244���������� 
���������,� 
������ �� 2016-
2019 ,� �" �500000000     3,5 3,5         

�������� 

����	�
��
� 

"1����� 
���������� 
�����������, 
������$���� �� 

������ 
�!��������, � 
������������� 
����������� 
���������� � 
������������
���� ��������" �500100000   0804 1,0 1,0         

)��������� 
��������� 
���������� �500180280   0804 1,0 1,0         



(:����) 

1����� �������, 
��
�� � ����� 
��� �
���!���� 
��������������� 
(������������) 
���� �500180280 200 0804 1,0 1,0         

�������� 

����	�
��
� 

"*������� 
��������$�� 
�����������, 
������ ������� 
������ � 
������, 
�������� 
����������� 
����������� � 
���������, 
������� 
���!������� 
�����"�� 
������� 
�����" �500200000   0804 1,0 1,0         

)��������� 
��������� 
���������� 
(:����) �500280280   0804 1,0 1,0         

1����� �������, 
��
�� � ����� 
��� �
���!���� 
��������������� 
(������������) 
���� �500280280 200 0804 1,0 1,0         

�������� 

����	�
��
� 
"1����� 
������������ � 
������ 
����������� �� 
����������� � 
����!������ 
�������� �����, 
� ������� 
+����������
��
��� ���!������� 
����"�, � ����� 
�
�������� 
+������!����� 
+������" �500300000   0804 1,0 1,0         

)��������� 
��������� 
���������� 
(:����) �500380280   0804 1,0 1,0         

1����� �������, 
��
�� � ����� 
��� �
���!���� 
��������������� 
(������������) 
���� �500380280 200 0804 1,0 1,0         

�������� 

����	�
��
� �500400000   0804 0,5 0,5         



"���������� 
��
�� � ������ 
������������ 
�������� 
+������������� 
� ������� 
����������" 

)��������� 
��������� 
���������� 
(:����) �500480280   0804 0,5 0,5         

1����� �������, 
��
�� � ����� 
��� �
���!���� 
��������������� 
(������������) 
���� �500480280 200 0804 0,5 0,5         

'#��/�"��0��1 
"��,��33� 
"��3"������� 
3��� "� 
�����7�������
���+ �����3� 
"��4�������� 
"�������#7���
� � #������+ 
*��0*� � 
"����#"����0+ 
� ���������3 
�-�� � 2016 -
2018 ,. " 

�60000000
0     35,0 35,0         

�������� 

����	�
��
� 
")��������� 
���������� � 
�
����� 
�������������� 
���������� � 
+����������" 

�60020000
0   0702 35,0 35,0         

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

�60028044
0   0702 35,0 35,0         

�������������� 
��
�����  

��������, 
���������� 
�!��������� � 
���� 
��������!����� 
������������ 

�60028044
0 600 0702 35,0 35,0         

'#��/�"��0��1 
"��,��33� 
"��3"������� 
3��� "� 
�����7�������
���+ �����3� 
"��4�������� 
"�������#7���
� � #������+ 
*��0*� � 
"����#"����0+ 

�60000000
0   0709 39,0 39,0         



� ���������3 
�-�� � 2016 -
2018 ,. " 

�������� 

����	�
��
� 
"���#�������� 
��������"���� 
� 
���
� � 
�����������" 

�60010000
0   0709 9,0 9,0         

)��������� 
��������� 
���������� 
(:����) 

�60018044
0   0709 9,0 9,0         

1����� �������, 
��
�� � ����� 
��� �
���!���� 
��������������� 
(������������) 
���� 

�60018044
0 200 0709 9,0 9,0         

�������� 

����	�
��
� 
"���#�������� 
��������"���� 
� ���������� � 
�#��� ��������" 

�60030000
0   0709 30,0 30,0         

)��������� 
��������� 
���������� 
(:����) 

�60038044
0   0709 30,0 30,0         

1����� �������, 
��
�� � ����� 
��� �
���!���� 
��������������� 
(������������) 
���� 

�60038044
0 200 0709 30,0 30,0         

'#��/�"��0��1 
"��,��33� 
"��3"������� 
3��� "� 
�����7�������
���+ �����3� 
"��4�������� 
"�������#7���
� � #������+ 
*��0*� � 
"����#"����0+ 
� ���������3 
�-�� � 2016 -
2018 ,. " 

�60000000
0   1102 26,0 26,0   26,0 26,0   

�������� 

����	�
��
� 
"���#�������� 
��������"���� 
� 
���
� � 
�����������" 

�60010000
0   1102 26,0 26,0   26,0 26,0   

1����� �������, 
��
�� � ����� 
��� �
���!���� 
��������������� 
(������������) 
���� 

�60018044
0 200 1102 26,0 26,0   26,0 26,0   



0����������� 
+��������                   

'#��/�"��0��1 
"��,��33� 
���������,� 
������ 
"9����5���� 
��-����� 
���0���! 
���������� 
���������,� �-
�� ��������� 
�*�.  �� 2014-
2017 ," �100000000     21,0 21,0   20,9 20,9   

�������� 

����	�
��
� " 
���������� 
���������� � 
��$����� � 
����������� 
���������� � 
�������� 
��������  
����������� 
������" �100400000   0405 21,0 21,0   20,9 20,9   

���������� 
�
���!���� � 
���� ������ 
��������� �100480060 300 0405 21,0 21,0   20,9 20,9   

6���$��-
������������ 
���������                   

'#��/�"��0��1 
"��,��33� 
���������,� 
������ 
"9����5���� 
��-����� 
���0���! 
���������� 
���������,� �-
�� ��������� 
�*����� �� 
2014-2017,� �" �100000000                 

�������� 

����	�
��
� " 
����"���� 
������ 
�
���������� 
�
 ������ 
���������� � 
���������� 
��#����������� 
�������� 
���������� 
����������� 
������" �100200000   0502             

)��������� 
��������� 
���������� �100280110   0502             

&��� 

�������� �100280110 800 0502             



������������ 

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

'#��/�"��0��1 
"��,��33� 
���������,� 
������ 
"9����5���� 
��-����� 
���0���! 
���������� 
���������,� �-
�� ��������� 
�*����� �� 
2014-2017 ,� �" �100000000     5,0 5,0         

�������� 

����	�
��
� " 
*������������� 
����
������ � 

�������������� 
����� 
���������, 
�������$��� 
�� �������� 
����������� 
����������� 
������, � ��� 
!���� ������� 
����� � 
������� 
�����������" �100100000   1003 5,0 5,0         

)��������� 
��������� 
���������� �100180320   1003 5,0 5,0         

���������� 
�
���!���� � 
���� ������ 
��������� �100180320 300 1003 5,0 5,0         

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

'#��/�"��0��1 
"��,��33� 
"��-����� 
���������,� 
������ �� 2016-
2018 ,� �" �700000000     30302,1 10337,0 19965,1 22268,1 7899,4 14368,7 

�������� 

����	�
��
� " 
*��!"���� 
�����!������ 
��������� 
������
������ 
�����" �700500000   0409 9261,7 9261,7   7497,7 7497,7   

)��������� 
��������� 
���������� �700580590   0409 9261,7 9261,7   7497,7 7497,7   

1����� �������, 
��
�� � ����� 
��� �
���!���� 
��������������� �700580590 200 0409 9261,7 9261,7   7497,7 7497,7   



(������������) 
���� 

�������� 

����	�
��
� " 
*��!"���� 
�����!������ 
��������� 
������
������ 
�����" �700500000   0409 873,6 873,6   295,0 295,0   

3��
�������� 
�����#���� �700580590 500 0409 873,6 873,6   295,0 295,0   

�������� 

����	�
��
� " 
*��!"���� 
�����!������ 
��������� 
������
������ 
�����" �700500000   0409 19965,1   19965,1 14368,7   14368,7 

)��������� 
��������� 
���������� �700570550   0409 19965,1   19965,1 14368,7   14368,7 

1����� �������, 
��
�� � ����� 
��� �
���!���� 
��������������� 
(������������) 
���� �700570550 200 0409 19965,1   19965,1 14368,7   14368,7 

�������� 

����	�
��
� " 
*��!"���� 
�����!������ 
��������� 
������
������ 
�����" �700500000   0409 201,7 201,7   106,7 106,7   

)��������� 
��������� 
���������� �7005S0550   0409 201,7 201,7   106,7 106,7   

1����� �������, 
��
�� � ����� 
��� �
���!���� 
��������������� 
(������������) 
���� �7005S0550 200 0409 201,7 201,7   106,7 106,7   

	
���������                    

'#��/�"��0��1 
"��,��33� 
"��-����� 
���������,� 
������ �� 2016-
2018 ,� �" �700000000     186909,9 181109,9 5800,0 186909,9 181109,9 5800,0 

�������� 

����	�
��
� 
")������� � 
��������� 
���������� 
��#�����������, 
���"���� 
+##���������� 
������������ 
��������� 
������ 
���������� �700200000   0702 161257,0 161257,0   161257,0 161257,0   



�����" 
(�������������, 
������������� 
"����) 

	
���!���� 
������������ 
(�������� �����) 
������������ 
�!�������� �700280650   0702 161257,0 161257,0   161257,0 161257,0   

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

�������� � 
���������� 
�!���������, 
��������������
� 
(������������
) ��������� 
���������� �700280650 460 0702 161257,0 161257,0   161257,0 161257,0   

�������� 

����	�
��
� 
")������� � 
��������� 
���������� 
��#�����������, 
���"���� 
+##���������� 
������������ 
��������� 
������ 
���������� 
�����" 
(�������������, 
������������� 
"����) �700000000   0702 5800,0   5800,0 5800,0   5800,0 

	
���!���� 
������������ 
(�������� �����) 
������������ 
�!�������� �700272310   0702 5800,0   5800,0 5800,0   5800,0 

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

�������� � 
���������� 
�!���������, 
��������������
� 
(������������
) ��������� 
���������� �700272310 460 0702 5800,0   5800,0 5800,0   5800,0 

�������� 

����	�
��
� 
")������� � 
��������� 
���������� 
��#�����������, 
���"���� 
+##���������� 
������������ �700000000   0702 19852,9 19852,9   19852,9 19852,9   



��������� 
������ 
���������� 
�����" 
(�������������, 
������������� 
"����) 

	
���!���� 
������������ 
(�������� �����) 
������������ 
�!�������� �7002S2310   0702 19852,9 19852,9   19852,9 19852,9   

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

�������� � 
���������� 
�!���������, 
��������������
� 
(������������
) ��������� 
���������� �7002S2310 460 0702 19852,9 19852,9   19852,9 19852,9   

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

'#��/�"��0��1 
"��,��33� 
"��-����� � 
"�  ����� 
3���,� � 
��� ��,� 
"�� "����3���
�0����" �200000000                 

�������� 

����	�
��
� 
"�������� 

����������� 
������� ��� 
+##��������� 
�������� ������ 
� �������� 
������������
����� � 
���������� 
������" �200100000   0412             

)��������� 
��������� 
���������� �200180090   0412             

1����� �������, 
��
�� � ����� 
��� �
���!���� 
��������������� 
(������������) 
���� �200180090 200 0412             

	
���������                   

'#��/�"��0��1 
"��,��33� 
"��-����� 
�*��-�����1 � �400000000                 



���������3 
������ �� 2016-
2020 ,." 

6� "��,��33� 
1 ")������� 
��"�������� 
�
��������� �� 
2016-2020 ����" �410000000   0701 11601,4   11601,4 11601,4   11601,4 

�������� 

����	�
��
� 
"5��������� 
�
���!���� 
��������������� 
�������� 
���������� ��� 
�� ���!���� 
�
$���������� 
� 
��������� 
��"�������� 
�
��������� � 
������������ 
��"������� 
�
������������
� ������������, 
�
$���������� 
� 
��������� 
��"��������, 
��!������� 
�
$���, 
��������� 
�
$���, 
�������� �
$��� 
�
��������� � 
������������ 
�
$��
��������
����� 
������������, 
�
���!���� 
�������������� 
�
��������� 
����� � 
������������ 
�
$��
��������
����� 
������������"  �410100000   0701 11601,4   11601,4 11601,4   11601,4 

	
���!���� 
������������ 
(�������� �����) 
������������ 
�!�������� �410171570   0701 11601,4   11601,4 11601,4   11601,4 

�������������� 
��
�����  

��������, 
���������� 
�!��������� � 
���� 
��������!����� 
������������ �410171570 600 0701 11601,4   11601,4 11601,4   11601,4 

'#��/�"��0��1 
"��,��33� 
"��-����� 
�*��-�����1 � 
���������3 �400000000                 



������ �� 2016-
2020 ,." 

6� "��,��33� 
1 ")������� 
��"�������� 
�
��������� �� 
2016-2020 ����" �410000000   0701 10570,6 10570,6   10374,4 10374,4   

�������� 

����	�
��
�  
"	���� ����� 
��
������� �	* 
� ��!������� �� 
����
����� 
����" �410100000   0701 4500,2 4500,2   4500,2 4500,2   

	
���!���� 
������������ 
(�������� �����) 
������������ 
�!�������� �410180120   0701 4500,2 4500,2   4500,2 4500,2   

�������������� 
��
�����  

��������, 
���������� 
�!��������� � 
���� 
��������!����� 
������������ �410180120 600 0701 4500,2 4500,2   4500,2 4500,2   

�������� 

����	�
��
�  
"5������������
���  �	* " �410200000   0701 3830,4 3830,4   3719,4 3719,4   

	
���!���� 
������������ 
(�������� �����) 
������������ 
�!�������� �410280120   0701 3830,4 3830,4   3719,4 3719,4   

�������������� 
��
�����  

��������, 
���������� 
�!��������� � 
���� 
��������!����� 
������������ �410280120 600 0701 3830,4 3830,4   3719,4 3719,4   

�������� 

����	�
��
�  
"	���������� 
������ 
������������" �410300000   0701 2240,0 2240,0   2154,8 2154,8   

	
���!���� 
������������ 
(�������� �����) 
������������ 
�!�������� �410380120   0701 2240,0 2240,0   2154,8 2154,8   

�������������� 
��
�����  

��������, 
���������� 
�!��������� � 
���� 
��������!����� 
������������ �410380120 600 0701 2240,0 2240,0   2154,8 2154,8   



'#��/�"��0��1 
"��,��33� 
"��-����� 
�*��-�����1 � 
���������3 
������ �� 2016-
2020 ,." �400000000                 

6� "��,��33� 
2 ")������� 
�
$��� 
�
��������� �� 
2016-2020 ����" �420000000   0702             

�������� 

����	�
��
� 
"-������!��� 
�������� 
�������������� 
�� �������� 
�����������"  �420100000   0702 1876,8   1876,8 1876,8   1876,8 

	
���!���� 
������������ 
(�������� �����) 
������������ 
�!�������� �420171500   0702 1876,8   1876,8 1876,8   1876,8 

�������������� 
��
�����  

��������, 
���������� 
�!��������� � 
���� 
��������!����� 
������������ �420171500 600 0702 1876,8   1876,8 1876,8   1876,8 

'#��/�"��0��1 
"��,��33� 
"��-����� 
�*��-�����1 � 
���������3 
������ �� 2016-
2020 ,." �400000000                 

6� "��,��33� 
2 ")������� 
�
$��� 
�
��������� �� 
2016-2020 ����" �420000000     77168,0   77168,0 77168,0   77168,0 

�������� 

����	�
��
� 
"5��������� 
�
���!���� 
��������������� 
�������� 
���������� ��� 
�� ���!���� 
�
$���������� 
� 
��������� 
��"�������� 
�
��������� � 
������������ 
��"������� 
�
������������
� ������������, 
�
$���������� 
� 
��������� 
��"��������, �420100000   0702 77168,0   77168,0 77168,0   77168,0 



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

	
���!���� 
������������ 
(�������� �����) 
������������ 
�!�������� �420171570   0702 77168,0   77168,0 77168,0   77168,0 

�������������� 
��
�����  

��������, 
���������� 
�!��������� � 
���� 
��������!����� 
������������ �420171570 600 0702 77168,0   77168,0 77168,0   77168,0 

'#��/�"��0��1 
"��,��33� 
"��-����� 
�*��-�����1 � 
���������3 
������ �� 2016-
2020 ,." �400000000                 

6� "��,��33� 
2 ")������� 
�
$��� 
�
��������� �� 
2016-2020 ����" �420000000     2981,0   2981,0 2981,0   2981,0 

�������� 

����	�
��
� 

"2����$���� 
�������� 

������� 
������������ 
�
��������� �� 
�
���!���� 
������� 
�!�$���� 
������������ 
�
$��
��������
�����  
�!��������" �420400000   0702 2981,0   2981,0 2981,0   2981,0 

	
���!���� 
������������ 
(�������� �����) 
������������ 
�!�������� �420472410   0702 2981,0   2981,0 2981,0   2981,0 



�������������� 
��
�����  

��������, 
���������� 
�!��������� � 
���� 
��������!����� 
������������ �420472410 600 0702 2981,0   2981,0 2981,0   2981,0 

'#��/�"��0��1 
"��,��33� 
"��-����� 
�*��-�����1 � 
���������3 
������ �� 2016-
2020 ,." �400000000                 

6� "��,��33� 
2 ")������� 
�
$��� 
�
��������� �� 
2016-2020 ����" �420000000   0702 43500,2 43500,2   42552,7 42552,7   

�������� 

����	�
��
� 
"	
���!���� 
������ 
����
����� 
���� 
��
������� 
�
$��
��������
����� 
�����������" �420100000   0702 24837,6 24837,6   24820,9 24820,9   

	
���!���� 
������������ 
(�������� �����) 
������������ 
�!�������� �420180130   0702 24837,6 24837,6   24820,9 24820,9   

�������������� 
��
�����  

��������, 
���������� 
�!��������� � 
���� 
��������!����� 
������������ �420180130 600 0702 24837,6 24837,6   24820,9 24820,9   

�������� 

����	�
��
� 

")������ �� 
���������� 
��#����������� 
�
$��
��������
����� 
�!��������" �420200000   0702 15539,2 15539,2   15240,6 15240,6   

	
���!���� 
������������ 
(�������� �����) 
������������ 
�!�������� �420280130   0702 15539,2 15539,2   15240,6 15240,6   

�������������� 
��
�����  

��������, 
���������� 
�!��������� � 
���� �420280130 600 0702 15539,2 15539,2   15240,6 15240,6   



��������!����� 
������������ 

�������� 

����	�
��
� 
"	��������� 
���� 
�
$��
��������
����� 
�!��������" �420300000   0702             

	
���!���� 
������������ 
(�������� �����) 
������������ 
�!��������  �420380130   0702             

�������������� 
��
�����  

��������, 
���������� 
�!��������� � 
���� 
��������!����� 
������������ �420380130 600 0702             

�������� 

����	�
��
� 

"	���������� 
����!��� ������ 
�����" �4204S0000   0702 3123,4 3123,4   2491,2 2491,2   

	
���!���� 
������������ 
(�������� �����) 
������������ 
�!�������� �4204S2410   0702 3123,4 3123,4   2491,2 2491,2   

�������������� 
��
�����  

��������, 
���������� 
�!��������� � 
���� 
��������!����� 
������������ �4204S2410 600 0702 3123,4 3123,4   2491,2 2491,2   

'#��/�"��0��1 
"��,��33� 
"��-����� 
�*��-�����1 � 
���������3 
������ �� 2016-
2020 ,." �400000000                 

6� "��,��33� 
3 ")������� 
�������������� 
�
��������� �� 
2016-2020 ����" �430000000   0702 2980,6 2980,6   2980,6 2980,6   

�������� 

����	�
��
�  
"	
���!���� 
������ 
����
����� 
���� 
�������!����� 
� ������ 
���������� 
��
������� � �430100000   0702 2556,3 2556,3   2556,3 2556,3   



��!������� �� 
����
����� 
����" 

	
���!���� 
������������ 
(�������� �����) 
������������ 
�!�������� �430180140   0702 2556,3 2556,3   2556,3 2556,3   

�������������� 
��
�����  

��������, 
���������� 
�!��������� � 
���� 
��������!����� 
������������ �430180140 600 0702 2556,3 2556,3   2556,3 2556,3   

�������� 

����	�
��
�  
")������ �� 
���������� 
#�������������
�� %	* �	�" �430000000   0702 424,3 424,3   424,3 424,3   

	
���!���� 
������������ 
(�������� �����) 
������������ 
�!�������� �430280140   0702 424,3 424,3   424,3 424,3   

�������������� 
��
�����  

��������, 
���������� 
�!��������� � 
���� 
��������!����� 
������������ �430280140 600 0702 424,3 424,3   424,3 424,3   

'#��/�"��0��1 
"��,��33� 
"��-����� 
�*��-�����1 � 
���������3 
������ �� 2016-
2020 ,." �400000000   0703             

6� "��,��33� 
3 ")������� 
�������������� 
�
��������� �� 
2016-2020 ����" �430000000   0703 2893,1 2893,1   2844,3 2844,3   

�������� 

����	�
��
�  
"	
���!���� 
������ 
����
����� 
���� 
�������!����� 
� ������ 
���������� 
��
������� � 
��!������� �� 
����
����� 
����" �430100000   0703 1910,4 1910,4   1910,4 1910,4   

	
���!���� 
������������ �430180140   0703 1910,4 1910,4   1910,4 1910,4   



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

�������������� 
��
�����  

��������, 
���������� 
�!��������� � 
���� 
��������!����� 
������������ �430180140 600 0703 1910,4 1910,4   1910,4 1910,4   

�������� 

����	�
��
�  
")������ �� 
���������� 
#�������������
�� %	* �	�" �430000000   0703 982,7 982,7   933,9 933,9   

	
���!���� 
������������ 
(�������� �����) 
������������ 
�!�������� �430280140   0703 982,7 982,7   933,9 933,9   

�������������� 
��
�����  

��������, 
���������� 
�!��������� � 
���� 
��������!����� 
������������ �430280140 600 0703 982,7 982,7   933,9 933,9   

'#��/�"��0��1 
"��,��33� 
"��-����� 
�*��-�����1 � 
���������3 
������ �� 2016-
2020 ,." �400000000   0707             

6� "��,��33� 
5 "	����������� 
����� � ������ 
�����" �450000000   0707             

�������� 

����	�
��
� 
"	����������� 
����� � ������ 
�����  � ������ 
������������ 
��������" �450100000   0707 24,5   24,5 24,5   24,5 

	
���!���� 
������������ 
(�������� �����) 
������������ 
�!��������  �450170850   0707 24,5   24,5 24,5   24,5 

�������������� 
��
�����  

��������, 
���������� 
�!��������� � 
���� 
��������!����� 
������������ �450170850 600 0707 24,5   24,5 24,5   24,5 



'#��/�"��0��1 
"��,��33� 
"��-����� 
�*��-�����1 � 
���������3 
������ �� 2016-
2020 ,." �400000000   0707 188,9 188,9   188,9 188,9   

�������� 

����	�
��
� 
"	����������� 
����� � ������ 
�����  � ������ 
������������ 
��������" �450100000   0707 188,9 188,9   188,9 188,9   

	
���!���� 
������������ 
(�������� �����) 
������������ 
�!��������  �4501S0850   0707 188,9 188,9   188,9 188,9   

�������������� 
��
�����  

��������, 
���������� 
�!��������� � 
���� 
��������!����� 
������������ �4501S0850 600 0707 188,9 188,9   188,9 188,9   

'#��/�"��0��1 
"��,��33� 
"��-����� 
�*��-�����1 � 
���������3 
������ �� 2016-
2020 ,." �400000000   0707 324,8 324,8   324,8 324,8   

�������� 

����	�
��
� 
"	����������� 
����� � ������ 
�����  � ������ 
������������ 
��������" �450100000   0707 324,8 324,8   324,8 324,8   

	
���!���� 
������������ 
(�������� �����) 
������������ 
�!��������  �450180170   0707 324,8 324,8   324,8 324,8   

�������������� 
��
�����  

��������, 
���������� 
�!��������� � 
���� 
��������!����� 
������������ �450180170 600 0707 324,8 324,8   324,8 324,8   

'#��/�"��0��1 
"��,��33� 
"��-����� 
�*��-�����1 � 
���������3 
������ �� 2016-
2020 ,." �400000000   0709 54,0 54,0   54,0 54,0   



6� "��,��33� 
4 

",�������������
� �������� 
����������� 
�����9��" �440000000   0709 54,0 54,0   54,0 54,0   

�������� 

����	�
��
� " 
,�������������� 
�������� 
����������� 
��������" �440100000   0709 54,0 54,0   54,0 54,0   

���������� 
�
���!���� � 
���� ������ 
��������� �440180420 300 0709 54,0 54,0   54,0 54,0   

'*/;(*):                   

'#��/�"��0��1 
"��,��33� 
"��-����� 
�#�0�#�� � 
���#�����, 
��!����,�  ���, 
��!������� � 
��������#�/�1 
������-
3�3�����0��! 
�*;����� � 
���������3 
������ 
��������� 
�*����� �� 
2013-2017 ,� �" �700000000     10,0 10,0   5,0 5,0   

�������� 

����	�
��
� 
")������� 
�������������� 
�
��������� 
�#��� ��������, 
�������� 
������� 
���������" �700300000   0703 5,0 5,0         

	
���!���� 
������������ 
(�������� �����) 
������������ 
�!�������� 
(��.&) �700380480   0703 5,0 5,0         

�������������� 
��
�����  

��������, 
���������� 
�!��������� � 
���� 
��������!����� 
������������ �700380480 600 0703 5,0 5,0         

�������� 

����	�
��
� 
"	
���!���� 
������� ��� 
��������������� 
����!�����, �700700000   0703 5,0 5,0   5,0 5,0   



�����"��������
��� ��������� - 
��������� 
������������" 

	
���!���� 
������������ 
(�������� �����) 
������������ 
�!�������� 
(��.&) �700780480   0703 5,0 5,0   5,0 5,0   

�������������� 
��
�����  

��������, 
���������� 
�!��������� � 
���� 
��������!����� 
������������ �700780480 600 0703 5,0 5,0   5,0 5,0   

'#��/�"��0��1 
"��,��33� 
"��-����� 
�#�0�#�� � 
���#�����, 
��!����,�  ���, 
��!������� � 
��������#�/�1 
������-
3�3�����0��! 
�*;����� � 
���������3 
������ 
��������� 
�*����� �� 
2013-2017 ,� �" �700000000     17,0 17,0   17,0 17,0   

�������� 

����	�
��
� 
"	
���!���� 
������� ��� 
��������������� 
����!�����, 
�����"��������
��� ��������� - 
��������� 
������������" �700700000   0801 17,0 17,0   17,0 17,0   

	
���!���� 
������������ 
(�������� �����) 
����� �������� 
� �������� 
���
��  �700780190   0801 17,0 17,0   17,0 17,0   

�������������� 
��
�����  

��������, 
���������� 
�!��������� � 
���� 
��������!����� 
������������ �700780190 600 0801 17,0 17,0   17,0 17,0   

�������� 

����	�
��
� 
"*�������� 
����������� - 
�����!����� �700800000   0801             




��� 
�!�������� 
��������" 

	
���!���� 
������������ 
(�������� �����) 
����� �������� 
� �������� 
���
��  �700880190   0801             

�������������� 
��
�����  

��������, 
���������� 
�!��������� � 
���� 
��������!����� 
������������ �700880190 600 0801             

�������� 

����	�
��
� 
"*�������� 
����������� - 
�����!����� 

��� 
�!�������� 
��������" �700800000   0801 264,4   264,4 264,4   264,4 

	
���!���� 
������������ 
(�������� �����) 
����� �������� 
� �������� 
���
��  �7008R5580   0801 264,4   264,4 264,4   264,4 

�������������� 
��
�����  

��������, 
���������� 
�!��������� � 
���� 
��������!����� 
������������ �7008R5580 600 0801 264,4   264,4 264,4   264,4 

�������� 

����	�
��
� 
"*�������� 
����������� - 
�����!����� 

��� 
�!�������� 
��������" �700800000   0801 18,0 18,0   18,0 18,0   

	
���!���� 
������������ 
(�������� �����) 
����� �������� 
� �������� 
���
��  �7008S5580   0801 18,0 18,0   18,0 18,0   

�������������� 
��
�����  

��������, 
���������� 
�!��������� � 
���� 
��������!����� 
������������ �7008S5580 600 0801 18,0 18,0   18,0 18,0   



�������� 

����	�
��
� 
"*�������� 
����������� - 
�����!����� 

��� 
�!�������� 
��������" �700800000   0801 1006,0   1006,0 1006,0   1006,0 

��
����� �7008R5580 520 0801 1006,0   1006,0 1006,0   1006,0 

�������� 

����	�
��
� 
"���������� 
�������, 
������������� � 

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

������� ����� � 
������� 
������, 
������������ 
�� ���������� 
������" (��� 
��
�������� 
��������� 
��������) �700200000   0801 13,6   13,6 13,6   13,6 

��
����� �700271790 520 0801 13,6   13,6 13,6   13,6 

'#��/�"��0��1 
"��,��33� 
"��-����� 
�#�0�#�� � 
���#�����, 
��!����,�  ���, 
��!������� � 
��������#�/�1 
������-
3�3�����0��! 
�*;����� � 
���������3 
������ 
��������� 
�*����� �� 
2013-2017 ,� �" �700000000     20,0 20,0         

�������� 

����	�
��
� 
"�����"�������
���� ������� 
��#���������� 
- 
�
�����!���� 
�
����������" �700400000   0801 10,0 10,0         

)��������� 
��������� 
���������� 
(7%�) �700480210   0801 10,0 10,0         

1����� �������, 
��
�� � ����� 
��� �
���!���� 
��������������� 
(������������) 
���� �700480210 200 0801 10,0 10,0         

�������� 

����	�
��
� �700800000   0801 10,0 10,0         



"*�������� 
����������� - 
�����!����� 

��� 
�!�������� 
��������" 

)��������� 
��������� 
���������� 
(7%�) �700880210   0801 10,0 10,0         

1����� �������, 
��
�� � ����� 
��� �
���!���� 
��������������� 
(������������) 
���� �700880210 200 0801 10,0 10,0         

'#��/�"��0��1 
"��,��33� 
"��-����� 
�#�0�#�� � 
���#�����, 
��!����,�  ���, 
��!������� � 
��������#�/�1 
������-
3�3�����0��! 
�*;����� � 
���������3 
������ 
��������� 
�*����� �� 
2013-2017 ,� �" �700000000     7,0 7,0   7,0 7,0   

�������� 

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

��� 
�!�������� 
��������" �700500000   0801 7,0 7,0   7,0 7,0   

)��������� 
��������� 
���������� 
(3����) �700580230   0801 7,0 7,0   7,0 7,0   

1����� �������, 
��
�� � ����� 
��� �
���!���� 
��������������� 
(������������) 
���� �700580230 200 0801 7,0 7,0   7,0 7,0   

'#��/�"��0��1 
"��,��33� 
"��-����� 
�#�0�#�� � 
���#�����, 
��!����,�  ���, 
��!������� � 
��������#�/�1 
������- �700000000     16,5 16,5   16,5 16,5   



3�3�����0��! 
�*;����� � 
���������3 
������ 
��������� 
�*����� �� 
2013-2017 ,� �" 

�������� 

����	�
��
� " 
)������� 
��������� ����" �700600000   0804 16,5 16,5   16,5 16,5   

)��������� 
��������� 
���������� 
(:����) �700680410   0804 16,5 16,5   16,5 16,5   

1����� �������, 
��
�� � ����� 
��� �
���!���� 
��������������� 
(������������) 
���� �700680410 200 0804 16,5 16,5   16,5 16,5   

	
���������                   

'#��/�"��0��1 
"��,��33� 
"��,���-�/�1 
���3����,� 
��# �#��������
� 
�������7�����
����! ,��� �� � 
��-����� �� 14 
 � 18 ��� � 
����*�� ����� 
�� #5�*� ���31 
�� 2015-2017 
,� �" �800000000                 

�������� 

����	�
��
� 
"	���������� 
��������� 
��
�� � 
������������ � 
�!��������� 
������ ��� 
�������"������
���� ������� � 
�������� �� 14 
�� 18 ���" �800500000   0707 50,0 50,0   48,9 48,9   

	
���!���� 
������������ 
(�������� �����) 
������������ 
�!��������  �800580550   0707 50,0 50,0   48,9 48,9   

�������������� 
��
�����  

��������, 
���������� 
�!��������� � 
���� 
��������!����� 
������������ �800580550 600 0707 50,0 50,0   48,9 48,9   

'#��/�"��0��1 �600000000     60,0 60,0   60,0 60,0   



"��,��33� 
"'��� ��0 �� 
2016-2020 ,� �" 

6� "��,��33� 
1 "0�����������, 
�������!����� 
��������� � 
��������� 
������� � 
������� ����
� 
�� 2016-2020 
����" �610000000   0707 30,0 30,0   30,0 30,0   

�������� 

����	�
��
�  
"�����"�������
���� ������� 
������� - 
������������� � 
���������� - 
�������!������ 
��������� 
�������� ��� 
������������$
��� ����� 
������������ 
�
$����� 
������" �610100000   0707 10,0 10,0   10,0 10,0   

)��������� 
��������� 
���������� �600180180   0707 10,0 10,0   10,0 10,0   

1����� �������, 
��
�� � ����� 
��� �
���!���� 
��������������� 
(������������) 
���� �600180180 200 0707 10,0 10,0   10,0 10,0   

�������� 

����	�
��
�  
"����"���� 
������� 
������� ����
�, 
�����"��������
��� ��
��� � 
���������� 
��������� 
������" �610400000   0707 10,0 10,0   10,0 10,0   

)��������� 
��������� 
���������� �600480180   0707 10,0 10,0   10,0 10,0   

1����� �������, 
��
�� � ����� 
��� �
���!���� 
��������������� 
(������������) 
���� �600480180 200 0707 10,0 10,0   10,0 10,0   

�������� 

����	�
��
�  
"�������"�� 
����������� 
��
��� � 
���������� 
2������ �610500000   0707 10,0 10,0   10,0 10,0   



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

)��������� 
��������� 
���������� �600580180   0707 10,0 10,0   10,0 10,0   

1����� �������, 
��
�� � ����� 
��� �
���!���� 
��������������� 
(������������) 
���� �600580180 200 0707 10,0 10,0   10,0 10,0   

6� "��,��33� 
2 " '��������� 
���� 
�������������� 
��������
����
� ����������� � 
�� ����������� 
�
����� �� 2016-
2020 ����" �620000000   0707 30,0 30,0   30,0 30,0   

�������� 

����	�
��
� 
")��������� 
�������� 
���������� 
�����������!���
�� 
������������� 
����� �����!��� 
��������� 
���������, 
����� ����� - 
����� ��������" �620100000   0707 10,0 10,0   10,0 10,0   

)��������� 
��������� 
���������� �620180470   0707 10,0 10,0   10,0 10,0   

1����� �������, 
��
�� � ����� 
��� �
���!���� 
��������������� 
(������������) 
���� �620180470 200 0707 10,0 10,0   10,0 10,0   

�������� 

����	�
��
� 
"�����$���� 
���"��
�� 
�������������� 
���������� � 
��������� � ��� 
���������� � 
��������"����
, �������� 
���������� 
�������!����� 
������� � 
���������� 
��$���� ��� 
����������� �620300000   0707 10,0 10,0   10,0 10,0   



����
�����" 

)��������� 
��������� 
���������� �620380470   0707 10,0 10,0   10,0 10,0   

1����� �������, 
��
�� � ����� 
��� �
���!���� 
��������������� 
(������������) 
���� �620380470 200 0707 10,0 10,0   10,0 10,0   

�������� 

����	�
��
� 
"	���������� 
�������������
�� 
��#���������� 
- 
��������������
� ��
��� � 
����������, 
����� ����� - � 
���������, � 
�����������!���
�� ��������" �620400000   0707 10,0 10,0   10,0 10,0   

)��������� 
��������� 
���������� �620480470   0707 10,0 10,0   10,0 10,0   

1����� �������, 
��
�� � ����� 
��� �
���!���� 
��������������� 
(������������) 
���� �620480470 200 0707 10,0 10,0   10,0 10,0   

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

'#��/�"��0��1 
"��,��33� 
"�*��"�5���� 
���0�3 
3��� �! ��3�� 
�� 2016-2020,." �,00000000                 

�������� 

����	�
��
� 
"�������������
� ���������� 
����� ������� 
������ - 
�!��������  
��������� �� 
���
������� 
(�������������) 
�����" �,00100000   1003 276,4 276,4   276,4 276,4   

)��������� 
��������� 
����������  �,001L0200   1003 276,4 276,4   276,4 276,4   

���������� 
�
���!���� � 
���� ������ 
��������� �,001L0200 300 1003 276,4 276,4   276,4 276,4   



�������� 

����	�
��
� 
"�������������
� ���������� 
����� ������� 
������ - 
�!��������  
��������� �� 
���
������� 
(�������������) 
�����" �,00100000   1003 432,3   432,3 432,3   432,3 

)��������� 
��������� 
����������  �,001R0200   1003 432,3   432,3 432,3   432,3 

���������� 
�
���!���� � 
���� ������ 
��������� �,001R0200 300 1003 432,3   432,3 432,3   432,3 

�������� 

����	�
��
� 
"�������������
� ���������� 
����� ������� 
������ - 
�!��������  
��������� �� 
���
������� 
(�������������) 
�����" �,00100000   1003             

)��������� 
��������� 
����������  �,00150200   1003             

���������� 
�
���!���� � 
���� ������ 
��������� �,00150200 300 1003             

  

0�!������ 
#���������� 
������  

&. �. 
4�
�����

� 

 

  



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

����������� ������ 	�������� �
����� �� 2017 ��� 
 
                                                                                                                  (���. ��
���) 

0����������� ���������                 2017 ��� 
�+ ������ ����,������1 �������,� 4�� � ���,�, 
� ��3 5���� 

            22268,1 

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

               295,0 

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

1355,2 

������  ����� (��. ������ ��. 	���
������) 2704,9 
������ ������ (��. �����, ��. ���������) 1146,4 

)����� ������ (��. ������ ��. 3���������) 4522,2 
������ ������  (�. 1��������� '-������������ 
�������� ��������) 

1573,7 

)����� ������ (�. '�. -����� '���������� �������� 
��������) 

5478,3 

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

1413,6 

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

30,0 

)����� ������ (�. 0������������ '���������� �������� 
��������) 

1675,6 

)����� ������ (�. '������� '���������� ��������  1707,5 

���������� �����                    365,8 
 
0�!������ #���������� ������ 
������������� ����������� ������                       &. �. 4�
������ 
 


