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� ���������� �
���� ������ ���������	� 
�������	� ��������� ���������	� ������ 
��������� ������ ��  2017 	�
 
               
                      � ������������ � �
������ ��
����� �� ��������� ������ 264.2 
 
������ ���������� �������� ����� ����
��� 
��������  !"#$: 
 
      
 
     1. %����
��� ��&����'�� � ���������� �
���� �� 2017 	�
� ������ ���������	� �������	� 
��������� ���������	� ������ ��������� ������. 
       2) #�&����'�� � ���������� �
����  �� ��
�� 
���
��, ��
��
�� 
���
�� ������&���'�� �����'�� 
������� 	���
���������	� ����������, ������(���� � 
���
�� �
���� ������ ���������	� �������	� 
��������� ��  2017 	�
� ()��������� 1);  
       3) #�&����'�� � ���������� �
���� �� ���
���� � ��
���
���� ������&���'�� �����
�� �
���� 
������ ���������	� �������	� ��������� ��  2017 	�
� ()��������� 2); 
       4)  #�&����'�� � ����������  �
����  �� ���
����, ��
���
����, '������ ������� (����'�������� 
���	������ � �����	������� ������������ 
�����������), 	������ � ��
	������ ��
�� �����
�� 
������&���'�� �����
��  �
���� ������ ���������	� �������	� ��������� ��  2017 	�
� ()��������� 3); 
       5) #�&����'�� � ���������� ��
���������� ��������� �����
�� �
���� ������ ���������	� 
�������	� ��������� ��  2017 	�
� ()��������� 4); 
       7) #�&����'�� � ���������� �
����   �� '������ ������� (����'�������� ���	������  � 
�����	������� ������������ 
�����������), 	������ ��
�� �����
��, ���
����, ��
���
���� 
������&���'�� �����
�� �
���� ������ ���������	� �������	� ��������� ��  201	�
� ()��������� 5). 
          
     2. *�����(�� �������  ���������� �� �&�'������� ����� ���������	� ������. 
 
 

+���� �������	� ���������                                                            ,.-.���	��                                           

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



��	��(����  
(%�)���!�����) *�%����) 

�+ ��%������� +,#-�!� ������ ���������.� �������.� %�������) 
���-�����.� "����� �"�� ���� �+���!� *�  9 /��)0�  2017 .�#� 

     
 
      ����
� �
���� ������ ���������	� �������	� ��������� ���������	� ������ 
��������� ������ ��  2017 	�
� ��������� � �.��� 3100,4  ���. ����� ���  70,8% � 
�����. )���������� ����	���� � ������	���� 
���
�� �����/��� � ����� 2058,6 ���. 
����� ��� 62,9% � �����. 
      *���	 �� 
���
� &���/����� ��' �������� ����� 98,3 ���. �����; �� �
����� 
��������������������� ����	�  ��������� 9.8 ���. �����; ����	 �� ���(����� 87,7 ��� 
��; ��������� ����	 1593,1 ���.��; 	��������� 9,8 ���.��; ���/�� 
���
�  ��������� 
����� 26,8 ���.��. 
      0��������
��� ����������� ��  2017 	�
 ��������� 1018,3 ���. �����,  
      #� �(�� �����  ��������
��� ����������� 380,0 ���. �����  ��������� 
���'�� 

�� ������������ �
������ �����/�������; ������� ��	
���� ������ ��������  �� 

��		��
�� ���  �� ���������� ��������������� ��	
���� �������� � ���� 496,0 

�.���.; 

 ��������� ����������� ����� ����	� '������ ��������:            
     �����'�� �� �������	� �
���� � �����  69,5 ���. �����; 
     ���� ����
������ �����&����  20,0 ���. �����.      
      ����
� �
���� ��  2017 	�
� � '����  ��������� 3104,0 ���. �����.  
           #� �(�� ����� �����
�� �
���� ������ ���������	� �������	� ��������� �� 
������� ��������� ����� �����
� ��������� 1129,9 ���. �����, ������ ������������ 
����	 163,6 ���.��.   
             ����
� �� 1������� ��������� 1354,5 ���.��. 
      +������� � ����/�������� �� �/�� ���
���  �
���� ������ ���������	� �������	� 
���������   �� ���
�����������, �
������ ���
��� �� ��
�������. 
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��%������� +,#-�!� ������ ���������.� �������.� %�������) ���-�����.� "����� 
�"�� ���� �+���!� *�  2017 .�#� %� #�$�#�/                                                                           (���. 

��	
��) 

 �	 !�	
����� 

����"������ 

#����������� ������� $����. 

!�	
���

�% 

����� 
�� 

31.12.17�  

&�����
�� '� 

2017 ��	 

� % 

� 

�����


	����� 

��	
�
���� 

����

� 

 

00010000000000000000 �
������ � ����
������ ������ 3272,5 2058,6 63,9  

00010100000000000000 �
��� �� ���	�
�, ������ 102,0 98,3 96,4  

00010102000010000110 �
�� �� ������ ���������� 
�� 102,0 98,3 96,4  

00010102010010000110 #���� �� 	���	� "�'������ ���   	���	��, ��������� 

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

� ���������� � ����%�� 227, 227
1
 � 228 #��������� ��	��� 

)������ *�	������ 

102,0 98,3 96,4  

00010102020010000110 #���� �� 	���	� "�'������ ���  	���	��,  ���������� �� 

��(�������%  	�%��������  "�'������� ������, 

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

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

	����� ���, '������(��% ������ ��������� � ���������� � 
������ 227 #��������� ��	��� )������ *�	������ 

102,0 98,3 96,4  

00010102030010000110 #���� �� 	���	� "�'������ ���  	���	��, ���������� 

"�'������� ������ � ���������� � ������ 228 #���������  

��	��� )������ *�	������ 

    

00010500000000000000 �
��� �� ���������� ����� 26,0 97,5 375  

00010503000010000110 ������ ��
����������������� ��
�� 9,0 9,8 109  

00010503010010000110 +	���� �������'%�������� ����� 9,0 9,8 109  

00010600000000000000 �
��� �� ��������� 17,0 87,7 515,9  

00010601000000000110 #���� �� ���(���� "�'������ ��� 17,0 87,7 515,9  

00010601030130000110 #���� �� ���(���� "�'������ ���, �'������� �� ������, 

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

�������� ������ �������� 

17,0 87,7 515,9  

00010606000000000110 -�������� ����� 2885,0 1593,1 55,2  

00010606030000000110 -�������� �����  ������'���� 1475,0 566,1 38,4  

00010606033100000110 -�������� �����  ������'����, ����	��(��  '�������� 

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

1475,0 566,1 38,4  

00010606040000000110 -�������� �����   "�'������ ��� 1410,0 1027,0 72,8  

00010606043100000110 -�������� �����  "�'������ ��� , ����	��(��  '�������� 

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

1410,0 1027,0 72,8  

00010800000000000000 ��������������� �� 
��� 3,0 9,8 326,7  

00010804000010000110 .��	��������% ������� '� ��������� ������������ 	������ 

('� ���������� 	������, ���������� ���������� 

����
	���%�� )������ *�	������) 

3,0 9,8 326,7  

00010804010010000110 .��	��������% �������  '� ��������� ������������ 

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

������������%, ��������������� � ����������  
'�����	��������� ������ )������ *�	������ �� ��������� 

������������ 	������ 

3,0 9,8 326,7  

00011100000000000000 !����� �� ����
�������� ���������, ������������ � 

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

    

00011105000000000120 ����	�, ���������� � ��	� ����	��� ���� ����  �����  '�  

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

�������������� ���(���� ( '� ���������� ���(���� 
��	
����� � ���������� ����
	����, � ���
� ���(���� 

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

    

00011105020000000120 ����	�, ���������� � ��	� ����	��� �����  '� '�������� 

������, ���	��������% ����������  

�� ������� �� ��'���������  � ���
� ��	���  �� ���	�
� �����  
�� '��������� 	��������  ����	�, ���'�����  '�������� 

������� 

    



00011105025100000120 ����	�, ���������� � ��	� ����	��� �����  '� '�������� 
������, ���	��������% ����������  

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

������ ��������, � ���
� ��	��� �� ���	�
� �����  �� 
'��������� 	��������  ����	�, ���'�����  '�������� ������� 

    

00011302995100000130 ������ 	���	� �� ���������� '����� ��	
���� ������ 

�������� 

 3,3   

00011406013100000430 ����	� �� ���	�
� '�������� �������, ���	��������% 
���������� �� ������� �� ��'���������  

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

256,5 256,6 100  

00020705030100000180 ������ 	���	�  23,5   

00020000000000000000 "������������ ������
���� 1108,3 1018,3 91,9  

00020200000000000000 "������������ ������
���� �� ������ 	#�$���� 	#�$����� 

������� %��������� &�������� 

1108,3 1018,3 91,9  

00020210000000000151 !������ 	#�$���� ��	'����� %��������� &��������  

� ��������
���� �	��������� 

876,0 876,0 100  

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

������������� ����'������  

876,0 876,0 100  

00020215001100000151 ������� ��	
���� ������ �������� �� ������������ 

��	
����� ������������ 

380,0 380,0 100  

00020215002100000151 ������� ��	
���� ������ ��������  �� ��		��
�� ���  �� 

���������� ��������������� ��	
���� 
496,0 496,0 100  

00020230000000000151 (�	������ 	#�$����  ��	'����� %��������� &�������� � 

��������
���� �	��������� 

69,5 69,5 100  

00020235118100000151 ��������� ��	
���� �� ��(��������   ���������� �������� 

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

69,5 69,5 100  

00020235118100000151 ��������� ��	
���� ������ ��������  �� ��(��������   

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

������� ���������� 

69,5 69,5 100  

00020244000000000151 )��� ��$	#�$����� ���������� 162,8 72,8 44,7  

00020244014000000151 /�
��	
����� ����"����  ����	������� ��	
���� 

������������� ����'������  �� ��(�������� ���� 

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

����������  '����������� ��������%�� 

162,8 72,8 44,7  

00020244014100000151 /�
��	
����� ����"����  ����	������� ��	
���� ������ 

��������  �' ��	
���� ������������� ������� �� 
��(�������� ���� ���������� �� ������� ������� 

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

��������%�� 

    

00020229999000000151 ������ ��
��	
����� ����"����, ����	������� ��	
���� 52,8 52,8 100  

00020249999100000151 ������ ��
��	
����� ����"����, ����	������� ��	
���� 

������ �������� 

110,0 20,0 18,2  

 *���� ������� 4380,8 3100,4 70,8  

 !������ (-), 

�������� (+) 

    

                       

  



 

�����
���� 2   

� ������� ������� 

������ ����	��� 	�������� 

��     28.04. 2018 �  058  

��%������� +,#-�!� ������ ���������.� �������.� %�������) ���-�����.� "����� �"�� ���� 
�+���!� *�  2017 .�# %� "��$�#�/ 

���.����� 

���/��� ���� �1 2" 

3!�4������ 
+,#-�! 
2017 . 
(%���) 

	��!�4����� 
��%������� 
*�  2017 . 

% 
 �%������) 

�+5�.��&#�"�! �����  �%"��� 01   1734,0 1336,2 76,5 

2���'����������� �����	� 
���������	� 
��'� ��.�����  ��������� 2�
���'�� � 
��	���� ������	� �������������� 01 02 450,0 376,5 83,7 

2���'����������� )������������  ��������� 
2�
���'��, ������ �������������� ��	���� 
	���
���������� ������ ��.�����  ��������� 
2�
���'��, ������� �
��������'�� 01 04 1254,0 949,7 75,7 

)����
���� ������ � ��&����
���� 01 07 10,0 10,0 100 

 �������� &��
� 01 11 20,0     

��0��������) �+�"��� 02   69,5 69,5 100 

3������'������ � ������������ ��
	������ 02 03 69,5 69,5 100 

��0��������) +�*�%�����!� � 
%"� ��$"���!�����) #�)!������!� 03         

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

����������� 03 14       

��0��������) 6����/��� 04   672,5 284,1 42,2 

�������� ��������� 04 09 115,0 20,0 17,4 

���	�� ������� � ������ ��'��������� 
4�������� 04 12 557,5 264,1 65,3 

����5��-��//&������� $�*)��! � 05   172,00 59,7 34,7 

5���(��� ��������� 05 01       

1����������� ��������� 05 02       

0��	����������� 05 03 172,0 59,7 34,7 

�&��!&"�, ����/�!�."�7�) � �"�#�! � 
/���� �� ��7�"/�0�� 08   1732,8 1354,5 78,2 

1�������   08 01 1732,8 1354,5 78,2 

(�-+,#-�!��� !"���7�"!� +,#-�!�/ 
�&+8��!�  ���������� 	�#�"�0�� � 
/&��0�%�����$ �+"�*� ���� �+5�.� 
$�"��!�"� 14         

)��/�� ����
������ �����&���� �
����� 
����'�������� ���������� 14 03       

���.� "��$�#�      4380,8 3104,0 70,9 
 



 

)��������� � 3 

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

��   28.04. 2018 	 � 58  

��%������� +,#-�!�  %� "�*#���/, %�#"�*#���/, 0��� �/ �!�!�)/ (/&��0�%�����/ 
%"�."�//�/ � �� %"�."�//��/ ��%"� ����)/ #�)!������!�), ."&%%�/ � %�#."&%%�/  �#�  
"��$�#�  ������7���0�� "��$�#�   +,#-�!� ������ ���������.� �������.� %�������)      

*� 2017 .�#   

���.��. 

���/��� ���� �* 2� ��� �� 
��
! 

�&//�  

���9�           3104,0 

(&��0�%������ �"�#�! �         1 3034,5 

���� �� +�* �*/�*#��� %��!&%����)         2 69,5 

�+5�.��&#�"�! �����  �%"��� 0100         1336,2 

(&��0�%������ �"�#�! � 0100       1 1336,2 

���� �� +�* �*/�*#��� %��!&%����) 0100       2   

2���'����������� �����	� 
���������	� 
��'� ��.�����  ��������� 2�
���'�� � 
��	���� ������	� �������������� 0100 

  
0102 

    
�+00090010     376,5 

 ����
� �� ������� ��������� � '���� 
�����/���� ���������� &���'�� 
	���
����������� (����'���������) 
��	�����, ��������� �/���
������, 
��	����� ���������� 	���
����������� 
����
������� &��
��� 0100 

  
0102 

    
�+00090010 100   376,5 

 ����
� �� ������� ��������� 
	���
���������� (����'��������) ��	����  0100 

  
0102 

    
�+00090010 120   376,5 

3���'�������� ���
���� 0100 
  
0102 

    
�+00090010 120 1 376,5 

2���'����������� )������������ 
 ��������� 2�
���'��, ������ ��	���� 
�������������� ������ ��.����� 
 ��������� 2�
���'��, ������� 
�
��������'�� 0100 0104 �+00090020     949,7 

 ����
� �� ������� ��������� � '���� 
�����/���� ���������� &���'�� 
	���
����������� (����'���������) 
��	�����, ��������� �/���
������, 
��	����� ���������� 	���
����������� 
����
������� &��
��� 0100 0104 �+00090020 100   839,9 

 ����
� �� ������� ��������� 
	���
���������� (����'��������) ��	����  0100 0104 �+00090020 120   839,9 

3���'�������� ���
���� 0100 0104 �+00090020 120 1 839,9 

6������ �������, ���� � ����	 
�� 
�����/���� 	���
���������� 
(����'��������) ���
 0100 0104 �+00090020 200   109,8 

#��� ������� �������, ���� � ����	 
�� 
�����/���� 	���
���������� 
(����'��������) ���
 0100 0104 �+00090020 240 1 109,8 

��'������� �����/���� � ���� ������� 
��������� 0100 0104 �+00090020 300     

��'������� ������� 	���
����, ����� 
����/��� ����������� ��'������� ������ 0100 0104 �+00090020 320 1   

)����
���� ������ � ��&����
���� 0100 0107 �+00090020     10,0 

6������ �������, ���� � ����	 
�� 
�����/���� 	���
���������� 
(����'��������) ���
 0100 0107 �+00090020 200   10,0 



#��� ������� �������, ���� � ����	 
�� 
�����/���� 	���
���������� 
(����'��������) ���
 0100 0107 �+00090020 240   10,0 

3���'�������� ���
���� 0100 0107 �+00090020 240 1 10,0 

 �������� &��
� 0100 0111 �+00090030      

#��� �
������ ����	������� 0100 0111 �+00090030 800    

 �������� ���
���� 0100 0111 �+00090030 870    

3���'�������� ���
���� 0100 0111 �+00090030 870 1  

��0��������) �+�"��� 0200         69,5 

���� �� +�* �*/�*#��� %��!&%����) 0200       2 69,5 

3������'������ � ��������� ��
	������ 0200 0203 �+00051180     69,5 

���(��������� �����/��	� �������	� �/��� 
�� �����������, 	
� ����������� ������� 
������������, � ������ �� ���	������� 
/���� �������	� �
���� 0200 0203 �+00051180     69,5 

 ����
� �� ������� ��������� � '���� 
�����/���� ���������� &���'�� 
	���
����������� (����'���������) 
��	�����, ��������� �/���
������, 
��	����� ���������� 	���
����������� 
����
������� &��
��� 0200 0203 �+00051180 100   69,5 

 ����
� �� ������� ��������� 
	���
���������� (����'��������) ��	����  0200 0203 �+00051180 120   69,5 

7������ ��������
��� ����������� 0200 0203 �+00051180 120 2 69,5 

��0��������) 6����/��� 0400         284,1 

(&��0�%������ �"�#�! � 0400       1 284,1 

���� �� +�* �*/�*#��� %��!&%����) 0400       2   

�������� ��������� (
������� &��
�) 0400 0409 �+00090050     20,0 

6������ �������, ���� � ����	 
�� 
�����/���� 	���
���������� 
(����'��������) ���
 0400 0409 �+00090050 200   20,0 

#��� ������� �������, ���� � ����	 
�� 
�����/���� 	���
���������� 
(����'��������) ���
 0400 0409 �+00090050 240   20,0 

3���'�������� ���
���� 0400 0409 �+00090050 240 1 20,0 

���	�� ������� � ������ ��'��������� 
4�������� 0400 0412 �+00090060     264,1 

6������ �������, ���� � ����	 
�� 
�����/���� 	���
���������� 
(����'��������) ���
 0400 0412 �+00090060 200   232,0 

#��� ������� �������, ���� � ����	 
�� 
�����/���� 	���
���������� 
(����'��������) ���
 0400 0412 �+00090060 240   232,0 

3���'�������� ���
���� 0400 0412 �+00090060 240 1 232,0 

#��� �
������ ����	�������  0400 0412 �+00090060 800  32,1 

#��������� ��
���� ����� 0400 0412 �+00090060 831   

%����� ���/�� ����	��, ����� 0400 0412 �+00090060 852  11,9 

%����� ���� �������� 0400 0412 �+00090060 853  20,2 

����5��-��//&������� $�*)��! � 0500         59,7 

(&��0�%������ �"�#�! � 0500       1 59,7 

���� �� +�* �*/�*#��� %��!&%����) 0500       2  

0��	����������� 0500 0503       59,7 

��������	� �
����	����� ����� 	 
	��������� ��������	� (���	) 
 
����	��� �������	� 0500 0503        

6������ �������, ���� � ����	 
�� 
�����/���� 	���
���������� 
(����'��������) ���
 0500 0503 �+00090700 200    

#��� ������� �������, ���� � ����	 
�� 
�����/���� 	���
���������� 
(����'��������) ���
 0500 0503 �+00090700 240    



3���'�������� ���
���� 0500 0503 �+00090700 240 1  

�����	���	� 	 ��������	� ���� 
���������	�  0500 0503       7,4  

6������ �������, ���� � ����	 
�� 
�����/���� 	���
���������� 
(����'��������) ���
 0500 0503 �+00090090 200   7,4  

#��� ������� �������, ���� � ����	 
�� 
�����/���� 	���
���������� 
(����'��������) ���
 0500 0503 �+00090090 240   7,4  

3���'�������� ���
���� 0500 0503 �+00090090 240 1 7,4  

����	� ������	��	� �� 
������������
� 0500 0503       52,3 

6������ �������, ���� � ����	 
�� 
�����/���� 	���
���������� 
(����'��������) ���
 0500 0503 �+00090100 200   52,3 

#��� ������� �������, ���� � ����	 
�� 
�����/���� 	���
���������� 
(����'��������) ���
 0500 0503 �+00090100 240   52,3 

)���������� ������������ ������� 0500 0503 �+00090100      

3���'�������� ���
���� 0500 0503 �+00090100 240 1 52,3 

�&��!&"� � ����/�!�."�7�)  0800         1354,5 

(&��0�%������ �"�#�! � 0800       1 1354,5 

���� �� +�* �*/�*#��� %��!&%����) 0800       2  

)��
���������� ����
��  �
������, 
���������� �/���
����� � ���� 
��������/����� ��	�����'��� 0800 0801 �+00090110 600   1354,5 

����
�� �
������ �/���
����� 0800 0801 �+00090110 610   1354,5 

3���'�������� ���
���� 0800 0801 �+00090110 610 1 1354,5 
 



 

)��������� 4  

� �������  ������ ���������	� �������	�  ������ ����
��� 
��������  
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��%������� +,#-�!� %�  �#�/�! ����� �!"&�!&"� ������ ���������.� �������.� 
%�������)  *�   2017 .�# 

���.��. 

���/��� ���� ��# �* 2� ��� �� ��! �&//�  

���9�             3104,0 

(&��0�%������ �"�#�! �           1 3034,5 

���� �� +�* �*/�*#��� %��!&%����)           2 69,5 

�+5�.��&#�"�! �����  �%"��� 129 0100         1336,2 

2���'����������� �����	� 

���������	� ��'� ��.����� 
 ��������� 2�
���'�� � ��	���� 
������	� �������������� 129 0100 

  
0102 

   
�+00090010     376,5 

 ����
� �� ������� ��������� � '���� 
�����/���� ���������� &���'�� 
	���
����������� (����'���������) 
��	�����, ��������� �/���
������, 
��	����� ���������� 	���
����������� 
����
������� &��
��� 129 0100 

  
0102 

   
�+00090010 100   376,5 

 ����
� �� ������� ��������� 
	���
���������� (����'��������) 
��	����  129 0100 

  
0102 

   
�+00090010 120   376,5 

3���'�������� ���
���� 129 0100 
  
0102 

   
�+00090010 120 1 376,5 

2���'����������� )������������ 
 ��������� 2�
���'��, ������ ��	���� 
�������������� ������ ��.����� 
 ��������� 2�
���'��, ������� 
�
��������'�� 129 0100 0104       949,7 

 ����
� �� ������� ��������� � '���� 
�����/���� ���������� &���'�� 
	���
����������� (����'���������) 
��	�����, ��������� �/���
������, 
��	����� ���������� 	���
����������� 
����
������� &��
��� 129 0100 0104 �+00090020 100   839,9 

 ����
� �� ������� ��������� 
	���
���������� (����'��������) 
��	����  129 0100 0104 �+00090020 120   839,9 

3���'�������� ���
���� 129 0100 0104 �+00090020 120 1 839,9 

6������ �������, ���� � ����	 
�� 
�����/���� 	���
���������� 
(����'��������) ���
 129 0100 0104 �+00090020 200   109,8 

#��� ������� �������, ���� � ����	 
�� 
�����/���� 	���
���������� 
(����'��������) ���
 129 0100 0104 �+00090020 240   109,8 

3���'�������� ���
���� 129 0100 0104 �+00090020 240 1 109,8 

��'������� �����/���� � ���� 
������� ��������� 129 0100 0104 �+00090020 300     

��'������� ������� 	���
����, ����� 
����/��� ����������� ��'������� 
������ 129 0100 0104 �+00090020 320 1   

)����
���� ������ � ��&����
���� 129 0100 0107 �+00090020     10,0 

6������ �������, ���� � ����	 
�� 
�����/���� 	���
���������� 129 0100 0107 �+00090020 200   10,0 



(����'��������) ���
 

#��� ������� �������, ���� � ����	 
�� 
�����/���� 	���
���������� 
(����'��������) ���
 129 0100 0107 �+00090020 240   10,0 

3���'�������� ���
���� 129 0100 0107 �+00090020 240 1 10,0 

 �������� &��
� 129 0100 0111 �+00090030      

#��� �
������ ����	������� 129 0100 0111 �+00090030 800    

 �������� ���
���� 129 0100 0111 �+00090030 870    

3���'�������� ���
���� 129 0100 0111 �+00090030 870 1  

��0��������) �+�"��� 129 0200         69,5 

3������'������ � ��������� 
��
	������ 129 0200 0203       69,5 

���(��������� �����/��	� �������	� 
�/��� �� �����������, 	
� ����������� 
������� ������������, � ������ �� 
���	������� /���� �������	� �
���� 129 0200 0203 �+00051180     69,5 

 ����
� �� ������� ��������� � '���� 
�����/���� ���������� &���'�� 
	���
����������� (����'���������) 
��	�����, ��������� �/���
������, 
��	����� ���������� 	���
����������� 
����
������� &��
��� 129 0200 0203 �+00051180 100   69,5 

 ����
� �� ������� ��������� 
	���
���������� (����'��������) 
��	����  129 0200 0203 �+00051180 120   69,5 

7������ ��������
��� ����������� 129 0200 0203 �+00051180 120 2 69,5 

���0��������) 6����/��� 129 0400         284,1 

�������� ��������� (
������� &��
�) 129 0400 0409       20,0 

6������ �������, ���� � ����	 
�� 
�����/���� 	���
���������� 
(����'��������) ���
 129 0400 0409 �+00090050 200   20,0 

#��� ������� �������, ���� � ����	 
�� 
�����/���� 	���
���������� 
(����'��������) ���
 129 0400 0409 �+00090050 240   20,0 

3���'�������� ���
���� 129 0400 0409 �+00090050 240 1 20,0 

���	�� ������� � ������ ��'��������� 
4�������� 129 0400 0412       264,1 

6������ �������, ���� � ����	 
�� 
�����/���� 	���
���������� 
(����'��������) ���
 129 0400 0412 �+00090060 200   232,0 

#��� ������� �������, ���� � ����	 
�� 
�����/���� 	���
���������� 
(����'��������) ���
 129 0400 0412 �+00090060 240   232,0 

3���'�������� ���
���� 129 0400 0412 �+00090060 240 1 232,0 

#��� �
������ ����	�������  129 0400 0412 �+00090060 800 1 32,1 

#��������� ��
���� ����� 129 0400 0412 �+00090060 831    

%����� ���/�� ����	��, ����� 129 0400 0412 �+00090060 852   11,9 

%����� ���� �������� 129 0400 0412 �+00090060 853   20,2 

����5��-��//&������� $�*)��! � 129 0500         59,7 

���.�&�!"���! � 129 0500 0503       59,7 

��������	� �
����	����� ����� 	 
	��������� ��������	� (���	) 
 
����	��� �������	� 129 0500 0503 �+00090070      

6������ �������, ���� � ����	 
�� 
�����/���� 	���
���������� 
(����'��������) ���
 129 0500 0503 �+00090070 200    

#��� ������� �������, ���� � ����	 
�� 
�����/���� 	���
���������� 
(����'��������) ���
 129 0500 0503 �+00090070 240    

3���'�������� ���
���� 129 0500 0503 �+00090070 240 1  

�����	���	� 	 ��������	� ���� 129 0500 0503 �+00090090     7,4  



���������	�  

6������ �������, ���� � ����	 
�� 
�����/���� 	���
���������� 
(����'��������) ���
 129 0500 0503 �+00090090 200   7,4  

#��� ������� �������, ���� � ����	 
�� 
�����/���� 	���
���������� 
(����'��������) ���
 129 0500 0503 �+00090090 240   7,4  

3���'�������� ���
���� 129 0500 0503 �+00090090 240 1 7,4  

����	� ������	��	� �� 
������������
� 129 0500 0503 �+00090100     52,3 

6������ �������, ���� � ����	 
�� 
�����/���� 	���
���������� 
(����'��������) ���
 129 0500 0503 �+00090100 200   52,3 

#��� ������� �������, ���� � ����	 
�� 
�����/���� 	���
���������� 
(����'��������) ���
 129 0500 0503 �+00090100 240   52,3 

3���'�������� ���
���� 129 0500 0503 �+00090100 240 1 52,3 

�&��!&"�   129 0800 0801       1354,5 

)��
���������� ����
��  �
������, 
���������� �/���
����� � ���� 
��������/����� ��	�����'��� 129 0800 0801 �+00090110 600   1354,5 

����
�� �
������ �/���
����� 129 0800 0801 �+00090110 611   1354,5 

3���'�������� ���
���� 129 0800 0801 �+00090110 611 1 1354,5 

7������ ��������
��� ����������� 129 0200 0203 �+00090110 612 2  
 



 

)���������  �5 

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

        ��    28.04.2018	 �58   
��%������� +,#-�!� ������ ���������.� �������.� %�������) ���-�����.� "����� 

�"�� ���� �+���!�  %� 0��� �/ �!�!�)/ (/&��0�%�����/ %"�."�//�/ ���-�����.� "����� � �� 
%"�."�//��/ ��%"� ����)/ #�)!������!�), ."&%%�/  �#�  "��$�#� , "�*#���/, %�#"�*#���/ 

������7���0�� "��$�#�  �������.� +,#-�!� *�  2017 .�# 

���.��. 

*����������� 7�8 �  )� 
���	�, 
���. 

����� 

6� �/�� 
���
���  
�������	�  
�
����, 
���. 

����� 

6� �/�� 
'������ 

��������
�
�� 

�����������
, ���. ����� 

���9�       3104,0 3034,5 69,5 

�� %"�."�//��) 4��!�  +,#-�!� �900000000     3034,5 3034,5 69,5 

�����������	 �
�����     0203 69,5   69,5 

���(��������� �����/��	� 
�������	� �/��� �� �����������, 
	
� ����������� ������� 
������������, � ������ �� 
���	������� /���� �������	� 
�
���� �+00051180   0203 69,5   69,5 

 ����
� �� ������� ��������� � 
'���� �����/���� ���������� 
&���'�� 	���
����������� 
(����'���������) ��	�����, 
��������� �/���
������, 
��	����� ���������� 
	���
����������� 
����
������� &��
��� �+00051180 100 0203 69,5   69,5 

6������ �������, ���� � ����	 
�� 
�����/���� 	���
���������� 
(����'��������) ���
 �+00051180 200 0203 69,5   69,5 

�
���������������� �������     0100 1336,2 1336,2   

2���'����������� �����	� 

���������	� ��'� ��.����� 
 ��������� 2�
���'�� � ��	���� 
������	� �������������� �+00090010   0102 376,5 376,5   

 ����
� �� ������� ��������� � 
'���� �����/���� ���������� 
&���'�� 	���
����������� 
(����'���������) ��	�����, 
��������� �/���
������, 
��	����� ���������� 
	���
����������� 
����
������� &��
��� �+00090010 100 0102 376,5 376,5   

2���'����������� )������������ 
 ��������� 2�
���'��, ������ 
��	���� �������������� ������ 
��.�����  ��������� 2�
���'��, 
������� �
��������'�� �+00090020   0104 949,7 949,7   

 ����
� �� ������� ��������� � 
'���� �����/���� ���������� 
&���'�� 	���
����������� 
(����'���������) ��	�����, 
��������� �/���
������, 
��	����� ���������� 
	���
����������� 
����
������� &��
��� �+00090020 100 0104 839,9 839,9   



6������ �������, ���� � ����	 
�� 
�����/���� 	���
���������� 
(����'��������) ���
 �+00090020 200 0104 109,8 109,8   

)����
���� ������ � 
��&����
���� )�00090020   0107 10,0 10,0   

6������ �������, ���� � ����	 
�� 
�����/���� 	���
���������� 
(����'��������) ���
 �+00090020 200 0107 10,0 10,0   

 �������� &��
�   �+00090030         

#��� �
������ ����	������� �+00090030 800 0111     

�����������	 ���������     0400 284,1 284,1   

�������� ��������� (
������� 
&��
�) �+00090050   0409 20,0 20,0   

6������ �������, ���� � ����	 
�� 
�����/���� 	���
���������� 
(����'��������) ���
 �+00090050 200 0409 20,0 20,0   

���	�� ������� � ������ 
��'��������� 4�������� �+00090060   0412 264,1 264,1   

6������ �������, ���� � ����	 
�� 
�����/���� 	���
���������� 
(����'��������) ���
 �+00090060 200 0412 232,0 232,0   

#��� �
������ ����	������� �+00090060 800 0412 32,1 32,1   

������-������������ 

���	�����           

���������������     0503 59,7 59,7   

��
������� ������������ 
���	 
� ���������� ���������� (����) 
� 	����'�� ��������� �+00090070   0503     

6������ �������, ���� � ����	 
�� 
�����/���� 	���
���������� 
(����'��������) ���
 �+00090070 200 0503     

��	�����'�� � ��
������� ���� 
�����������  �+00090090   0503 7,4 7,4   

6������ �������, ���� � ����	 
�� 
�����/���� 	���
���������� 
(����'��������) ���
 �+00090090 200 0503 7,4 7,4   

)��/�� ����������� �� 
��	����������� �+00090100   0503 52,3 52,3   

6������ �������, ���� � ����	 
�� 
�����/���� 	���
���������� 
(����'��������) ���
 �+00090100 200 0503 52,3 52,3   

�&��!&"�       1354,5 1354,5   

)��
���������� ����
��  
�
������, ���������� 
�/���
����� � ���� 
��������/����� ��	�����'��� �+0009110 600 0801 1354,5 1354,5   

����
�� �
������ 
�/���
����� �� ���������� 
������� ���������� 
�������� 
��������	� �������	� ������ 
����
��� 
�������� �+0009110 600 0801    

 


