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1. /�*��"��  ��0��-�1�'  �& ��$������� &'"(��� +� 2017 ��" ������������ ��� ����� 

$�������! ���(������� ��)��� ����*���) �&�����. 

        1) ��������	
 �� 	������		 �
�����  � �	��� �������, ���	��� 
������� �����	�	���		 �����	� ������� ���������������� �������	�, 
�������	��� � ������� �
����� �����	������ ��������� ������	� �� 2017 ��� 
(��	�����	� 1);  
       2) ��������	
 �� 	������		 �
����� � �������� 	 ���������� 
�����	�	���		 �������� �
����� �����	������ ��������� ������	� �� 2017 ��� 
(��	�����	� 2); 
       3)  ��������	
 �� 	������		  �
�����  � ��������, ����������, 
������� ������� (���	�	������ ��������� 	 ������������ ��������	�� 
�����������	), ����� 	 ������� �	��� �������� �����	�	���		 ��������  
�
����� �����	������ ��������� ������	� �� 2017 ��� (��	�����	� 3); 
       4) ��������	
 �� 	������		 ������������� ��������� �������� �
����� 
�����	������ ��������� ������	� �� 2017 ��� (��	�����	� 4); 
       5) ��������	
 �� 	������		 �
�����   � ������� ������� 
(���	�	������ ���������  	 �� ���������� ��������	�� �����������	), 
����� �	��� ��������, ��������, ���������� �����	�	���		 �������� 
�
����� �����	������ ��������� ������	� �� 201��� (��	�����	� 5). 
          
     2.  �������� ��!��	�  �������	�� �� ��	�	������ ����� "���������� 
������. 
 

  

���� 2��*, ������������ ��� ����� $�������!                                       
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��	��3���� 

                                                 (� $�!������ ��) +�$����) 

       �& ��$������� &'"(��� ������������ ��� ����� $�������! ���(������� 
��)��� ����*���) �&����� +� 2017��". 

       4� 2017��" "�.�", &'"(��� ������������ ��� ����� $�������! *-���� � 
&�+*�+-�+"�,-� $����$����!-� �� "����. &'"(���* &'"(����) �����-, 
�	 �����*��� 957,1�.�.��� 63,3% � $����*�-� +�"���' ������*,� � 
��������*,� "�.�", &'"(��� ���(����  * ��--� 352,0 �.�.��� 44,2% � 
$����*�-� +�"���'. 4�   2017 ��" &�+*�+-�+"�,� $����$����! �+ "����. 
&'"(���* &'"(����) �����-, �	 �����*��� 605,1 �.� ��� 84,6%   �� �&5�. 
$����$����) , * ��- 6���� "���1�! �� *,��*��*���� &'"(����) 
�&��$�6������� * ��--� 290,0 �.�.,"���1�! �� �&��������*������  302,0 �.�. 
����� �,� $����$����! ���!� ������ 1���*�) .�������: 7�� ��&*��1�� 
�+ �&�������� &'"(��� 13,1�.�.  

���.�", &'"(��� +� 2017 ��" �����*���  973,7�.�. �+ ��. �� �$���� ���"� � 
��6������! �+���.�"�*��� 867,7 �.�.�� $��6�� +���$�� ��*���* ,��&�� � �����  
83,9�.�. �+ ��. �� �$���� +� �*!+  23,3�.�., +� 7������7�����' 0,3�.�. 
$���&������� 2�3 42,4�.�. $��6�� ���.�", �����*��� ��--� 22,1 �.��&. 
 
 
���� 2��*, �"-�������1�� 
. �. �-����*� 
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���������� ������� �� ����� �������, �������� ������� 
�������
���� �������  ��
���� ���������������� 

���������!, �����!"���! 
 ������� ������� �������
��� �����
��� ��������! #�  2017 ��� 

 
                                                                           (���. ����� ) 

  

�'"(����! 

���$��  �� 

01.01.2017� 

/��6�����! 

&'"(����! 

���$��  �� 

31.12.2017� 

��$������� +�  

2017 ��" 

8��1��� 

��$������! � 

���6�����) 

&'"(����) 

���$��� 

00010000000000000000 ��������� � ����������� ������ 796,1 796,0 352,0 44,2 

00010100000000000000 ������ �� �������, ������     

00010102000010000110 ����� �� ������ ��#�$��
�� ��� 13,0 13,0 0,7  

00010500000000000000 ������ �� ����
����  ����� 4,0 4,0 3,3 82,5 

00010503000010000110 %����  �����
���#! �������  ����� 4,0 4,0 3,3 82,5 

00010503010010000110 
"��,) ��� ���.�+!)��*���,) ����� 4,0 4,0 1,2 30,0 

00010600000000000000 ������ �� ���"����� 2,0 2,0 2,1 105 

00010601000000000110 ����� �� �-�5���*� 0�+�6����. ��1 2,0 2,0 2,1 105 

00010601030100000110 ����� �� �-�5���*� 0�+�6����. ��1, 

*+�-��-,) $� ���*��-, $��-��!�-,- � 

�&9����- �������&��(���!, 

���$���(���,- * �����1�. ��� ���. 

$�������) 

2,0 2,0 2,1 105 

00010606000000000110 4�-�� �,) ����� 777,0 777,0 347,4 44,7 

00010606030000000110 4�-�� �,) ����� � ������+�1�) 100,0 100,0 20,1 20,1 

00010606033130000110 4�-�� �,) ����� � ������+�1�), 

�&��"�'5�. +�-�� �,- �6�����-, 

���$���(���,- * �����1�. ����"���. 

$�������) 

100,0 100,0 20,1 20,1 

00010606040000000110 4�-�� �,) ����� � 0�+�6����. ��1 677,0 677,0 327,3 48,3 

00010606043130000110 4�-�� �,) ����� � 0�+�6����. ��1, 

�&��"�'5�. +�-�� �,- �6�����-, 

���$���(���,- * �����1�. ����"���. 

$�������) 

677,0 677,0 327,3 48,3 

00010800000000000000 &�������������! �������   0,6  

00010804000010000110 2���"����*����! $�:���� +� ��*��:���� 

�������� �,. "�)��*�) (+� ����'6����- 

"�)��*�), ��*��:��-,. ������ ���-� 

�6��("���!-� �����)���) 	�"���1��) 

  0,6  

00020000000000000000 '�#��#��#���� ����������! 413,2 715,1 605,1 84,6 

00020200000000000000 '�#��#��#���� ����������! �� ������ 

�������� ��������  ������� 

���� �
�  (�������� 

413,2 715,1 605,1 84,6 

00020215000000000151 )������ �������� ���*�
��� 

���� �
�  (��������  

� ������������� ����#�����  

400,0 592,0 592,0 100 

00020215001100000151 ����1�� �� *,��*��*���� &'"(����) 

�&��$�6������� 

290,0 290,0 290,0 100 

00020215002100000151 ����1�� &'"(���-   �� $�""��(�� -�� $� 

�&��$�6���' �&��������*������� 

&'"(���* 

110,0 302,0 302,0 100 

00020235000000000151 ��������� �������� ���*�
��� 

���� �
�  (�������� � 

������������� ����#�����  

13,2 13,1 13,1 100 

00020235118100000151 ��&*��1�� &'"(���- �� ���5���*�����   

$��*�6���� *�������� �6��� �� 

���������!., �"� �������*�'� *����,� 

��-��������, 

13,2 13,1 13,1 100 

00020204000000000151 ���� ������������ ����������  110,0   

00020204999000000151 8��6�� -�(&'"(���,� �����0���,, 

$���"�*��-,� &'"(���- 

 110,0   

00020204999100000151 8��6�� -�(&'"(���,� �����0���,, 

$���"�*��-,� &'"(���- $�������) 

 110,0   

 +���� ������� 1209,2 1511,1 957,1 63,3 

 )������ (-), 

�������� (+) 

-39,0  16,6  
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 ������� �������
��� �����
��� ������ 
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���������� 	
���� �� �������� � ����������� ������������� �������� 	
���� 
����������� ��������� ��������� ����������� ������ ��������� �	���� ��  2017 ��� 

(���. ������) 

������������ ��  � 
!�"����#� 
	
���  2017 � 

(����) 

$���"����� 
����������  

2017 ��� 

% 
�#������

�� 

�	%����&��������#� ������# 01   1338,0 925,5 69,2 

#����	��	�����	� ���!��� ������������ 
�	�� ���$����� ����	����� #������		 	 
������� �������� �����������	� 01 02 366,0 225,2 61,5 

#����	��	�����	� ����	�������� 
����	����� #������		, ���!	� 
	����	������� ������� ��������������� 
�����	 ���$����� ����	����� #������		, 
������� ���	�	�����	� 01 04 971,0 700,3 72,1 

��������� ����� 01 11 1,0 0,0  

������������ �	����� 02   13,1 13,1 100,0 

%��	�	���	����� 	 ������������ 
��������� 02 03 13,1 13,1 100,0 

������������ '�������� 04   149,0 32,1 82,3 

"������� ��������� 04 09 110,0 0,0  

"���	� ������ � ������	 ���	�������� 
&�����	�	 04 12 39,0 32,1 82,3 

(���%��-����&������� �������� 05   11,0 3,0 27,3 

'�������������� 05 03 11,0 3,0 27,3 

  08      

 08 01    

)���� ��������     1511,1 973,7 64,4 

 
 
      

(�	� )���� ��������� ������	�                                                                                *.+.,�	����� 
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                                                           � ��!��	
 �����	������ ��������� ,����� �������� �������� ��  

�� 28.04.2018� - 52 
       

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

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

      ���.���. 

������������ ��  � *+, )� �� +&���  

�,�-�           973,7 

.&���������#� ������� 0100       1 960,6 

*����#� 	����������#� ������� 0100       2 13,1 

�	%����&��������#� ������# 0100         925,5 

.&���������#� ������� 0100       1 925,5 

*����#� 	����������#� ������� 0100       2   

#����	��	�����	� ���!��� ������������ 
�	��  ���$����� ����	����� #������		 	 
������� �������� �����������	� 0100 0102       225,2 

 ���������� .���� �
����� ������� 0100 0102 �/00000000     225,2 

)���� ���	�	������� ���������	�  0100 0102 �/00090010     225,2 

������� �� ������ �������� � ����� 
�����.��	� �������	� �����	� 
���������������	 (���	�	������	) 
�������	, ��������	 �.������	��	, 
�������	 �������	� ���������������	 
����
�������	 ������	 0100 0102 �/00090010 100   225,2 

������� �� ������ �������� 
��������������� (���	�	������) �������  0100 0102 �/00090010 120   225,2 

%��	�	������ �������� 0100 0102 �/00090010 120 1 225,2 

#����	��	�����	� ����	�������� 
����	����� #������		, ���!	� ������� 
	����	������� �����	 ���$����� 
����	����� #������		, ������� 
���	�	�����	� 0100 0104       700,3 

 ���������� .���� �
����� ������� 0100 0104 �/00000000     700,3 

0���������� �����  0100 0104 �/00090020     700,3 

������� �� ������ �������� � ����� 
�����.��	� �������	� �����	� 
���������������	 (���	�	������	) 
�������	, ��������	 �.������	��	, 
�������	 �������	� ���������������	 
����
�������	 ������	 0100 0104 �/00090020 100   631,6 

������� �� ������ �������� 
��������������� (���	�	������) �������  0100 0104 �/00090002 120   631,6 

%��	�	������ �������� 0100 0104 �/00090020 120 1 631,6 

1����� �������, ����� 	 ����� ��� 
��������������� (���	�	������) ���� 0100 0104 �/00090020 200   68,7 

���� �����	 �������, ����� 	 ����� ��� 
�����.��	� ��������������� 
(���	�	������) ���� 0100 0104 �/00090020 240   68,7 

%��	�	������ �������� 0100 0104 �/00090020 240   68,7 

���� �
������� ���	������	� 0100 0104 �/00090020 800     

2���� �������, ������ 	 	��� ������� 0100 0104 �/00090020 850     

%��	�	������ �������� 0100 0104 �/00090020 850     



��������� ����� 0100 0111         

 ���������� .���� �
����� ������� 0100 0111 �/00000000       

��������� �����  ������� ���	�	�����	�  0100 0111 �/00090040       

���� �
������� ���	������	� 0100 0111 �/00090040 800     

��������� �������� 0100 0111 �/00090040 870     

%��	�	������ �������� 0100 0111 �/00090040 870     

������������ �	����� 0200         13,1 

%��	�	������ �������� 0200       1   

0������ ������������� �������� 0200       2 13,1 

%��	�	���	����� 	 ��������� ��������� 0200 0203       13,1 

 ���������� .���� �
����� ������� 0200 0203 �/00000000     13,1 

3����������	� ���	.���� ��	������ �.��� 
�� ����	���	��, ��� ���������
� ������� 
���	����	���, � ������ ������������ 
.���	 ��������� �
����� 0200 0203 �/00051180     13,1 

,������		 0200 0203 �/00051180     13,1 

0������ ������������� �������� 0200 0203 �/00051180   2 13,1 

������� �� ������ �������� � ����� 
�����.��	� �������	� �����	� 
���������������	 (���	�	������	) 
�������	, ��������	 �.������	��	, 
�������	 �������	� ���������������	 
����
�������	 ������	 0200 0203 �/00051180 100   13,1 

������� �� ������ �������� 
��������������� (���	�	������) �������  0200 0203 �/00051180 120   13,1 

0������ ������������� �������� 0200 0203 �/00051180 120 2 13,1 

1����� �������, ����� 	 ����� ��� 
��������������� (���	�	������) ���� 0200 0203 �/00051180 200     

���� �����	 �������, ����� 	 ����� ��� 
�����.��	� ��������������� 
(���	�	������) ���� 0200 0203 �/00051180 240     

0������ ������������� �������� 0200 0203 �/00051180 240 2   

������������ '�������� 0400         32,1 

%��	�	������ �������� 0400         32,1 

"������� ���������(�������� �����) 0400           

 ���������� .���� �
����� ������� 0400 0409 �/00000000       

"������� ����� 0400 0409 �/00090060       

����	���	� �����	��	� � ��������	
 
����� 0400 0409 �/00090060       

1����� �������, ����� 	 ����� ��� 
��������������� (���	�	������) ���� 0400 0409 �/00090060 200     

���� �����	 �������, ����� 	 ����� ��� 
�����.��	� ��������������� 
(���	�	������) ���� 0400 0409 �/00090060 240     

%��	�	������ �������� 0400 0409 �/00090060 240 1   

"���	� ������ � ������	 ���	�������� 
&�����	�	 0400 0412       32,1 

 ���������� .���� �
����� ������� 0400 0412 �/00000000     32,1 

1����� �������, ����� 	 ����� ��� 
��������������� (���	�	������) ���� 0400 0412 �/00090070 200   10,0 

���� �����	 �������, ����� 	 ����� ��� 
�����.��	� ��������������� 
(���	�	������) ���� 0400 0412 �/00090070 240   10,0  

%��	�	������ �������� 0400 0412 �/00090070 240 1 10,0  

���� �
������� ���	������	� 0400 0412 �/00090070     22,1 

2���� �������, ������ 	 	��� ������� 0400 0412 �/00090070 800   22,1 

2���� ��.	� �������, ������ 	 	���  
������� 0400 0412 �/00090070 850   22,1 

%��	�	������ �������� 0400 0412 �/00090070 850 1 22,1 

(���%��-����&������� �������� 0500         3,0  

%��	�	������ �������� 0500         3,0  



'�������������� 0500       1 3,0  

 ���������� .���� �
����� ������� 0500 0503 �/00000000     3,0  

%��	�	������ �������� 0500 0503  /00090090     1,1  

1����� �������,����� 	 ����� ��� 
�����.��	� ��������������� 
(���	�	������) ���� (��������	� ���� 
���������	� 0500 0503  /00090090 200   1,1  

���� �����	 �������,����� 	 ����� ��� 
�����.��	� ��������������� 
(���	�	������) ���� 0500 0503  /00090090 240   1,1  

%��	�	������ �������� 0500 0503  /00090090 240 1 1,1  

1����� �������,����� 	 ����� ��� 
�����.��	� ��������������� 
(���	�	������) ���� (��.	� �����	��	� 
� ��������������� ������	�) 0500 0503  /00090100 200   1,9  

���� �����	 �������,����� 	 ����� ��� 
�����.��	� ��������������� 
(���	�	������) ���� 0500 0503  /00090100 240   1,9  

%��	�	������ �������� 0500 0503  /00090100 240 1 1,9  

 



 

                                  ��	�����	� -4 

� ��:���' ������������ ��� ����� ��*��� ����"�,. "�$�����* ��   28.04.2018� % 52  

 ���������� 	
���� �� ������������ ��&�&�� �������� 	
���� ����������� ��������� 
���������         ��  2017���  

       ���.���. 

������������ 
  

��  � *+, )� �� +&���  
)�� 

�,�-�             973,7 

.&���������#� �������   0100       1 960,6 

*����#� 	����������#� �������   0100       2 13,1 

�	%����&��������#� ������# 026 0100         925,5 

.&���������#� ������� 026 0100       1 925,5 

*����#� 	����������#� ������� 026 0100       2   

#����	��	�����	� ���!��� ������������ 
�	��  ���$����� ����	����� #������		 	 
������� �������� �����������	� 026 0100 0102       225,2 

)���� ���	�	������� ���������	�  026 0100 0102 �/00090010     225,2 

������� �� ������ �������� � ����� 
�����.��	� �������	� �����	� 
���������������	 (���	�	������	) 
�������	, ��������	 �.������	��	, 
�������	 �������	� ���������������	 
����
�������	 ������	 026 0100 0102 �/00090010 100   225,2 

������� �� ������ �������� 
��������������� (���	�	������) 
�������  026 0100 0102 �/00090010 120   225,2 

%��	�	������ �������� 026 0100 0102 �/00090010 120 1 225,2 

#����	��	�����	� ����	�������� 
����	����� #������		, ���!	� ������� 
	����	������� �����	 ���$����� 
����	����� #������		, ������� 
���	�	�����	� 026 0100 0104       700,3 

0���������� �����  026 0100 0104 �/00090020     700,3 

������� �� ������ �������� � ����� 
�����.��	� �������	� �����	� 
���������������	 (���	�	������	) 
�������	, ��������	 �.������	��	, 
�������	 �������	� ���������������	 
����
�������	 ������	 026 0100 0104 �/00090020 100   631,6 

������� �� ������ �������� 
��������������� (���	�	������) 
�������  026 0100 0104 �/00090020 120   631,6 

%��	�	������ �������� 026 0100 0104 �/00090020 120 1 631,6 

1����� �������, ����� 	 ����� ��� 
��������������� (���	�	������) ���� 026 0100 0104 �/00090020 200   68,7 

���� �����	 �������, ����� 	 ����� ��� 
�����.��	� ��������������� 
(���	�	������) ���� 026 0100 0104 �/00090020 240   68,7 

%��	�	������ �������� 026 0100 0104 �/00090020 240   68,7 

���� �
������� ���	������	� 026 0100 0104 �/00090020 800     

2���� �������, ������ 	 	��� ������� 026 0100 0104 �/00090020 850     

%��	�	������ �������� 026 0100 0104 �/00090020 850     

��������� ����� 026 0100 0111         

��������� �����  ������� 
���	�	�����	�  026 0100 0111 �/00090040       



���� �
������� ���	������	� 026 0100 0111 �/00090040 800     

��������� �������� 026 0100 0111 �/00090040 870     

%��	�	������ �������� 026 0100 0111 �/00090040 870 1   

������������ �	����� 026 0200           

%��	�	������ �������� 026 0200       1   

0������ ������������� �������� 026 0200       2   

%��	�	���	����� 	 ��������� ��������� 026 0200 0203       13,1 

3����������	� ���	.���� ��	������ 
�.��� �� ����	���	��, ��� ���������
� 
������� ���	����	���, � ������ 
������������ .���	 ��������� �
����� 026 0200 0203 �/00051180     13,1 

,������		 026 0200 0203 �/00051180     13,1 

0������ ������������� �������� 026 0200 0203 �/00051180   2 13,1 

������� �� ������ �������� � ����� 
�����.��	� �������	� �����	� 
���������������	 (���	�	������	) 
�������	, ��������	 �.������	��	, 
�������	 �������	� ���������������	 
����
�������	 ������	 026 0200 0203 �/00051180 100   13,1 

������� �� ������ �������� 
��������������� (���	�	������) 
�������  026 0200 0203 �/00051180 120   13,1 

0������ ������������� �������� 026 0200 0203 �/00051180 120 2 13,1 

1����� �������, ����� 	 ����� ��� 
��������������� (���	�	������) ���� 026 0200 0203 �/00051180 200     

���� �����	 �������, ����� 	 ����� ��� 
�����.��	� ��������������� 
(���	�	������) ���� 026 0200 0203 �/00051180 240     

0������ ������������� �������� 026 0200 0203 �/00051180 244 2   

������������ '�������� 026 0400         32,1  

%��	�	������ �������� 026 0400         32,1  

"������� ���������(�������� �����) 026 0400 0409         

"������� ����� 026 0400 0409 �/00090060       

����	���	� �����	��	� � ��������	
 
����� 026 0400 0409 �/00090060       

1����� �������, ����� 	 ����� ��� 
��������������� (���	�	������) ���� 026 0400 0409 �/00090060 200     

���� �����	 �������, ����� 	 ����� ��� 
�����.��	� ��������������� 
(���	�	������) ���� 026 0400 0409 �/00090060 240     

%��	�	������ �������� 026 0400 0409 �/00090060 240 1   

"���	� ������ � ������	 ���	�������� 
&�����	�	 026 0400 0412       32,1  

1����� �������, ����� 	 ����� ��� 
��������������� (���	�	������) ���� 026 0400 0412 �/00090070 200   10,0  

���� �����	 �������, ����� 	 ����� ��� 
�����.��	� ��������������� 
(���	�	������) ���� 026 0400 0412 �/00090070 240   10,0  

%��	�	������ �������� 026 0400 0412 �/00090070 240 1 10,0  

���� �
������� ���	������	� 026 0400 0412 �/00090070 800   22,1 

2���� �������, ������ 	 	��� ������� 026 0400 0412 �/00090070 850   22,1 

%��	�	������ �������� 026 0400 0412 �/00090070 850 1 22,1 

(���%��-����&������� ��������   0500         3,0  

%��	�	������ �������� 026 0500       1 3,0  

'�������������� 026 0500         3,0  

%��	�	������ �������� 026 0500       1 3,0  

1����� �������,����� 	 ����� ��� 
�����.��	� ��������������� 
(���	�	������) ���� (��������	� ���� 
���������	� 026 0500 0503 �/00090090 200   1,1  

���� �����	 �������,����� 	 ����� ��� 026 0500 0503 �/00090090 240   1,1  



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

%��	�	������ �������� 026 0500 0503 �/00090090 240 1 1,1  

1����� �������,����� 	 ����� ��� 
�����.��	� ��������������� 
(���	�	������) ���� (��.	� 
�����	��	� � ��������������� 
������	�) 026 0500 0503 �/00090100 200   1,9  

���� �����	 �������,����� 	 ����� ��� 
�����.��	� ��������������� 
(���	�	������) ���� 026 0500 0503 �/00090100 240   1,9  

%��	�	������ �������� 026 0500 0503 �/00090100 240 1 1,9  

 



 

  ��	�����	� -5 

� ��!��	
 �����	������ ��������� ,����� �������� �������� ��  28.04.2018� - 52  

       

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

��������� ��  2017 ���   

      ���.���. 

������������ *+, )�  � +&��� 
�0 +12, 
+�-) 

34�(2,0 

�� �"� 
���. 

	���.���&� 

�,�-�       973,7 960,6 13,1 

������������ "��� 	
����       960,6 960,6 13,1 

.&���������#� �������       960,6 960,6   

*����#� 	����������#� 
�������       13,1   13,1 

�	%����&��������#� 
������#       925,5 925,5   

.&���������#� �������       925,5 925,5   

*����#� 	����������#� 
�������             

#����	��	�����	� ���!��� 
������������ �	��  ���$����� 
����	����� #������		 	 ������� 
�������� �����������	�     0102 225,2 225,2   

)���� ���	�	������� 
���������	�  �/00090010   0102 225,2 225,2   

������� �� ������ �������� � 
����� �����.��	� �������	� 
�����	� ���������������	 
(���	�	������	) �������	, 
��������	 �.������	��	, 
�������	 �������	� 
���������������	 
����
�������	 ������	 �/00090010 100 0102 225,2 225,2   

������� �� ������ �������� 
��������������� 
(���	�	������) �������  �/00090010 120 0102 225,2 225,2   

%��	�	������ �������� �/00090010 120 0102 225,2 225,2   

#����	��	�����	� 
����	�������� ����	����� 
#������		, ���!	� ������� 
	����	������� �����	 
���$����� ����	����� 
#������		, ������� 
���	�	�����	�     0104 700,3 700,3   

0���������� �����  �/00090020   0104 700,3 700,3   

������� �� ������ �������� � 
����� �����.��	� �������	� 
�����	� ���������������	 
(���	�	������	) �������	, 
��������	 �.������	��	, 
�������	 �������	� 
���������������	 
����
�������	 ������	 �/00090020 100 0104 631,6 631,6   

������� �� ������ �������� �/00090020 120 0104 631,6 631,6   



��������������� 
(���	�	������) �������  

%��	�	������ �������� �/00090020 120 0104 631,6 631,6   

1����� �������, ����� 	 ����� 
��� ��������������� 
(���	�	������) ���� �/00090020 200 0104 68,7 68,7   

���� �����	 �������, ����� 	 
����� ��� �����.��	� 
��������������� 
(���	�	������) ���� �/00090020 240 0104 68,7 68,7   

%��	�	������ �������� �/00090020 240 0104 68,7 68,7   

���� �
������� ���	������	� �/00090020 800 0104       

2���� �������, ������ 	 	��� 
������� �/00090020 850 0104       

%��	�	������ �������� �/00090020 850 0104       

��������� �����     0111       

��������� �����  ������� 
���	�	�����	�  �/00090040   0111       

���� �
������� ���	������	� �/00090040 800 0111       

��������� �������� �/00090040 870 0111       

%��	�	������ �������� �/00090040 870 0111       

������������ �	�����       13,1   13,1 

%��	�	������ ��������             

0������ ������������� 
��������       13,1   13,1 

%��	�	���	����� 	 ��������� 
���������     0203 13,1   13,1 

3����������	� ���	.���� 
��	������ �.��� �� ����	���	��, 
��� ���������
� ������� 
���	����	���, � ������ 
������������ .���	 ��������� 
�
����� �/00051180   0203 13,1   13,1 

,������		 �/00051180   0203 13,1   13,1 

0������ ������������� 
�������� �/00051180   0203 13,1   13,1 

������� �� ������ �������� � 
����� �����.��	� �������	� 
�����	� ���������������	 
(���	�	������	) �������	, 
��������	 �.������	��	, 
�������	 �������	� 
���������������	 
����
�������	 ������	 �/00051180 100 0203 13,1   13,1 

������� �� ������ �������� 
��������������� 
(���	�	������) �������  �/00051180 120 0203 13,1   13,1 

0������ ������������� 
�������� �/00051180 120 0203 13,1   13,1 

1����� �������, ����� 	 ����� 
��� ��������������� 
(���	�	������) ���� �/00051180 200 0203       

���� �����	 �������, ����� 	 
����� ��� �����.��	� 
��������������� 
(���	�	������) ���� �/00051180 240 0203       

0������ ������������� 
�������� �/00051180 244 0203       

������������ '��������       32,1 32,1   

%��	�	������ ��������       32,1 32,1   

"������� ���������(��������     0409       



�����) 

"������� ����� �/00090060   0409       

����	���	� �����	��	� � 
��������	
 ����� �/00090060   0409       

1����� �������, ����� 	 ����� 
��� ��������������� 
(���	�	������) ���� �/00090060 200 0409       

���� �����	 �������, ����� 	 
����� ��� �����.��	� 
��������������� 
(���	�	������) ���� �/00090060 240 0409       

%��	�	������ �������� �/00090060 240 0409       

"���	� ������ � ������	 
���	�������� &�����	�	     0412 32,1 32,1   

1����� �������, ����� 	 ����� 
��� ��������������� 
(���	�	������) ���� �/00090070 200 0412       

���� �����	 �������, ����� 	 
����� ��� �����.��	� 
��������������� 
(���	�	������) ���� �/00090070 240 0412       

%��	�	������ �������� �/00090070 240 0412       

���� �
������� ���	������	� �/00090070 800 0412 32,1 32,1   

2���� �������, ������ 	 	��� 
������� �/00090070 850 0412 32,1 32,1   

%��	�	������ �������� �/00090070 850 0412 32,1 32,1   

(���%��-����&������� 
��������     0503 3,0  3,0    

%��	�	������ ��������     0503 3,0  3,0    

'��������������     0503 3,0  3,0    

%��	�	������ ��������     0503 3,0  3,0    

1����� �������,����� 	 ����� 
��� �����.��	� 
��������������� 
(���	�	������) ���� 
(��������	� ���� ���������	� �/00090090 200 0503 1,1  1,1    

���� �����	 �������,����� 	 
����� ��� �����.��	� 
��������������� 
(���	�	������) ���� �/00090090 240 0503 1,1  1,1    

%��	�	������ �������� �/00090090 240 0503 1,1  1,1    

���� �
������� ���	������	� �/00090090 800 0503       

2���� �������, ������ 	 	��� 
������� �/00090090 850 0503       

%��	�	������ �������� �/00090090 850 0503       

1����� �������,����� 	 ����� 
��� �����.��	� 
��������������� 
(���	�	������) ���� (��.	� 
�����	��	� � ��������������� 
������	�) �/00090100 200 0503 1,9  1,9    

���� �����	 �������,����� 	 
����� ��� �����.��	� 
��������������� 
(���	�	������) ���� �/00090100 240 0503 1,9  1,9    

%��	�	������ �������� �/00090100 240 0503 1,9   1,9   

 


