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1. ��������	��
���
��    
 -���
����� ����	� 50 350 
 -�
������	���������	���� ����	� 50 350 

 -�����������
��������
���� ����	� 50 350 
 -���	�������������	 ����	� 50 350 
 -���������� ����	� 50 350 
 -��������������	 ����	� 50 350 

 -��������
	��� ����	� 50 350 
- �������� � ���� � ��	� 50 350

 -������������������� ����	� 50 350 

 -���	������ ����	� 50 350 
2. ������������
�����
�  ����	� 50 350 
3. !
���	���������	��
�����������������
��������

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

����	� 500  

4. !
���	��������� ����� ����������� ���������
��

"�����	������
�����$�����
������������������� 
����	� 500  

5. !
���	���������	��
�����������������
��������
������������ ������������ ��
�������� � 
�
������%��� ���� �
��������� 	��
�����-
����
��������� ���
��
����� 

����	� 1000  

6. !
�����	��
���������������
�    
 ���������–�����#����������������������� ����	� 50 – 
 �����������	��������������	��"��
������#�	����#�

��
��$ 
����	� 50 – 

  �����������������
���������� ����	� 50 – 
 ������	����������#����������������

������������ 
����	� 50 – 

7. &������������������"
��������������$ 
 

– 
 

500 
 

'��"�����������
��������������

	����$ 
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(�	�����

�)���� 
2935,43

3 
0,0 632,5 695,75 445,325 841,8575 4. !
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���������� 
�
��
������� 

���	����������� 
����%�������  

*�������# 
2012-2015 

��+ 
 
 ,���	�����

�)���� 
2935,43

3 
0,0 632,5 695,75 765,325 841,8575 

*�,������
������
	����*,?
- 
�.� 

/����������� 
�
���
����� 

&
��� 

������%�� 

 &���� 

�	 ���� 
"����	+ 

��+$ 

�011��+ �01���+ �012��+ �013��+ �014��+ 

12. ,	��5�����

�����	���� ��

��
�������(,6�

7&,8�-�9� 
�+�:�������� 

�013��+ (�	�����

�)���� 
    320,000 320,000 

   ,���	������

�)���� 
    2880,00 2880,00 

*�5�F�#�����< ���$
�	��K�
�
������
��>������	��������
�����������������
���������	���?

;�������	����������� 

�01���+ �012��+ �013��+ 

<	��������

�����	�
������ 
 

&�����
�	 �����

"��	+�
�����$ 
 

�011��+ �014��+ 

(�	������)���� 8463,766 514,453 1697,72 1994,97 2065,545 2191,078 

,���	������)���� 14223,766 514,453 1697,72 1994,97 4945,545 5071,078 
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'�(�)�(�'�* 141919,6 107317,3 75,6 
���
���	������+��,��
-
�+ 99000,0 76334,5 77,1 
/���������
�������
������%�� 1000,0 212,5 21,3 
/���������� ����������	�� ���% 98000,0 76122 77,7 
�./(0&� �.� 1(2.3*� �3.4(1*,�
5�/50&�,� 3�./&65�7*�� �.�
1�33&1(3&&� 3(��&8�9(8�
:�'�3.;&& 4167,0 2632,7 63,2 
=� ���� ��� ������� ��%����� ��� ����������

�������#� �������5��� 
�	�
�������)�������

�)�������� 	��>������ ?�		��	����

@���
�%�������	�������)��������	��������

�	���������� � �����
��%�
������ �
��
������������	����������	������)����� 1041,8 999,8 96,0 
=� ���� ��� ������� ��%����� ��� ����
����

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

"�������
�� $� ����������#� �������5���

�	�
�������)��������)��������	��>������

?�		��	���� @���
�%��� �� ��	������

�)�������� 	� ������� �	���������� �

�����
��%�
������ � ��
��������

����	����������	������)����� 1041,7 20,9 2,0 
=� ���� ��� ������� ��%����� ���

�������������� ������#� �������5���


�	�
�������)��������)��������	��>������

?�		��	���� @���
�%��� �� ��	������
�)�������� 	� ������� �	���������� �

�����
��%�
������ � ��
��������

����	����������	������)����� 1041,8 1641,1 157,5 
=� ���� ��� ������� ��%����� ��� �
����������

������#� �������5��� 
�	�
�������)� ������
�)�������� 	��>������ ?�		��	����

@���
�%�������	�������)��������	��������

�	���������� � �����
��%�
������ �

��
������������	����������	������)����� 1041,7 -29,1 -2,8 
���
���	���
�
 �	+���
-
� 14100,0 9848,7 69,8 
*������ �����#� ���������� 	�

�������������5����#� ���
���� � �� ����	����

��>����������������������� ��� 3450,0 2385 69,1 
*������ �����#� ���������� 	�
�������������5����#� ���
���� � �� ����	����

��>����� ���������������� �� ���#�

������������������������
�	 ���� 1000,0 539,9 54,0 
(����������� �����#� ����	������� ��

�)������	��>������?�		��	����@���
�%�� 1400,0 772,5 55,2 
*������ ������ ��� ���������� �� ��� ����
��
�������� ����������������	�� 7900,0 5981,8 75,7 
*������ 	���	�� ����	�������� �����#�

��������������
������%���� 350,0 149,0 42,6 
���
���	���������
 3000,0 4358,4 145,3 
/�����������5�	�����
������%�� 3000,0 4358,4 145,3 
0
��������		����
<��	� 800,0 999,8 125,0 
A�	���
	�������� �������� ��� �����#�

�		���
�������� �� 	��� � ��5���
)
�	���%��#���
������	������ 800,0 999,8 125,0 
6��
�=�		
���� �� �������>��+� �
�

���	�		+�� 	��
���,� ��
���� �� �	+��

��������	+�������=�� 0,0 -0,7 0,0 
'
-
�+� 
�� ���
���
��	��� ��������,�
	�-
�����
��� �� �
��������		
�� ��


��������	+�������=�� 0,0 -0,7 0,0 
'
-
�+� 
�� ���
���
��	��� ��������,�
	�-
�����
��� �� �
��������		
�� ��
�	�?�����	
���
�����		
��� 4020,0 3722,8 92,6 
B
������� ������ ��� �����#� �� ���5��	�� ��

��	���
	�������� 	��	������	��� ���


���
��������� ��	���
	��������
	��	������	��� ��� ����)#� �� ��	��������� � ���

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

�
������������� ��������� ����	���� 3450,0 2853,4 82,7 
=� ���#� ������������������ �
�������������

��� ������ ��	��� 
���
���������

��	���
	�������� 	��	������	��� ��� ����)#� ��

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

�������� � ���	����� "��� �	��)�������

�������� � ���	����� �)������ � ��

��������� ���
�������$ 20,0 62,2 311,0 
=� ���� ��� 	����� �� �
����� ���5�	���#�

�� ���5���	�� �� ���
�������� ��
��������

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

���	��#� �
������ ��	������ 	�����
�������� #�
��	���
	������ � ����)������ � ������� ��

	������� � ���� � ��
�������� �� ��

 ����	�������� �������� � ����%������� �
�����
�� ��
���
����� 550,0 807,2 146,8 
!����=�� ���� �
���
��	��� � ����
�	+���
�������� 800,0 586,1 73,3 
!����� ��� ����������� ������	����� ���

��
���)5�)�	
��� 800,0 586,1 73,3 
'
-
�+� 
�� 
 ���	��� ����	+-� ���� ��
 
���	��?��������� 7519,6 5455,3 150,8 
!
������� ��� 750,0 592,4 79,0 
!
����� �� ���� ��� ������	�%��� ���
���

�)�����������%������� �
������ 6769,6 4862,9 71,8 
'
-
�+� 
�� ��
��=�� ���������	+-� ��
	����������	+-�� ���
� 7013,0 1231,3 17,6 
=� ��������
�������������� ����	���� 7013,0 1231,3 17,6 
@���A	+����	 ?��,��
�����	�������� 1400,0 2010 143,6 
!�
>���	�	��
�
�+���
-
�+ 100,0 138,4 138,4 
!
������������������� ���� 100,0 138,4 138,4 
&�
�
��
�����		+-��
-
�
� 141919,6 107317,3 75,6 
4���
�����	+���
�����	�� 481730,0 281739,3 58,5 
4���
�����	+�� �
�����	��� 
�� ����-�
�B�=��
���B�=��	
��������+�3
����� 
��
:�����?�� 490838,0 290847,3 59,3 
=���%��� ��� �
��� � �)������� �)��������

	�	�����?�		��	����@���
�%�� 8987,6 3500 38,9 
&�����%��� ��� �
��� � �)������� �)��������

	�	�����?�		��	����@���
�%�� 436268,5 268269,10 61,5 
&��	����� ��� �
��� � �)������� �)��������
	�	�����?�		��	����@���
�%�� 34407,2 12253,6 35,6 
<��������)���������
��	��
�� 11035,1 6685 60,6 
!
���������������������	�������� 139,6 139,6 0,0 
2
������ 
���� 
�� �������,� ����	?��� ��
�	+-� ��=�B�=��	+-� ���	�A���
�, 
���B��-� ?����
�� 	��	�>�	��,� ��
<�+-�
��� -9108,0 -9108,0 100,0 
;���
��� �	������� 	��	����#� 	�����%��� ��

��� �����)������ ��
��	��
���#����)5� �

%������� ����������#� �
���� � ���� ���
�)�����������%������� �
������ -9108,0 -9108,0 100,0 
2���
��
-
�
� 623 649,6 389 056,6 62,4 
3�.���)�(�'�*        
(����
��������		+���
��
�+ 36910,4 23371,9 63,3 
@���%����
������� �������������� �

"�
��	���������� $� � �
������
��	���
	�������� ���	��� �� �
��	���������� �

�
����������%������� ���
�������� 1386,0 1060,8 76,5 
@���%����
������� � !
�������	����
?�		��	���� @���
�%��#� ��	�� �

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

���	��� 	��>������ ?�		��	���� @���
�%��#�

��	��� �������	�
�%�� 28178,0 17294,6 61,4 
,��	�������� ���������	��� �����	��� #�

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

�����	������ "�����	���-�)��������$�
�����
� 4987,0 3269,8 65,6 
?���
���������� 227,3 0,0 0,0 
=
�������5���	���
	�����������
�	� 2132,1 1746,7 81,9 
��?�
	���	���
�
�
	� 1289,9 1028,9 79,8 
(�������%������� �� ������	������

���������� 1289,9 1028,9 79,8 
��?�
	���	��� ���
���	
���� ��
����

-��	�����	����������	
��� 2996,6 1600,7 53,4 
��5���� ��	������� �� ��

���
��� ���

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

�� ����������  �
����
�#� �
�����	����
���
��� 2996,6 1600,7 53,4 
��?�
	���	���C 
	
�� � 10177,6 3259,7 32,0 
&���	���� ����	������
������	��� 2522,8 1651,0 65,4 
C
��	��
� 641,0 372,0 58,0 
=�
������ ����	����"��
�����������$ 4732,5 620,0 13,1 
=
����� ���
�	�� �� ����	��� ��%����������

��������� 2281,3 616,7 27,0 
D����	
- 
��	���	
��-
������
 2289,9 2289,9 100,0 
D������������ ����	��� 2189,9 2189,9 100,0 
:�����	�
��	��� 100,0 100,0 100,0 
(����
��	�� 310604,5 208316,4 67,1 
=������������
�������� 71370,1 48172,4 67,5 
,�5�����
�������� 228271,2 151488,5 66,4 
!
���		���������� ����������#�

��
���������������������������������%�� 90,0 90 100,0 
(�������������������������
�������������� 1485,2 1428,5 96,2 
=
��������
�	��������	�����
�������� 9388,0 7137 76,0 
9�����,�  �	����
���A��,� ���������
����
�
���	A
���?�� 16539,8 12756,0 77,1 
D�����
� 14373,7 10846,4 75,5 
=
����� ���
�	�� �� ����	��� ������
�#�

���������
���� 2166,1 1909,6 88,2 
�
?����	����
���� � 190985,5 110969,4 58,1 
&�%����������	������������	������ 8655,9 5998,2 69,3 
&�%�����������	����������	������ 173100,9 98413,3 56,9 
, 
����	����������	��� 1484,1 782,7 52,7 
=
����� ���
�	�� �� ����	��� 	�%��������

�������� 7744,6 5775,2 74,6 
:���>�� ��� ����������
�� 270,0 221,8 82,1 
(�		�����	��
� 270,0 221,8 82,1 
�������������
�
���	A
���?�� 800,0 590,0 73,8 
!�
������	���������������������	��� 800,0 590,0 73,8 
(���=���	��� �
��������		
�
� ��
�	�?�����	
�
��
��� 600,0 412,7 68,8 
,�	���������� ��	���
	���������

����
�������������%��������������� 600,0 412,7 68,8 
7�=�B�=��	+�� ���	�A���+� �B�=�����
��E� �
�� 3
����� 
�� :�����?��� ��
�	�?�����	+-�
����
��	�� 67812,6 28061,7 41,4 
=���%��� ��� ��
���������� �)��������

���	�������	��� 	��>������ ?�		��	����

@���
�%���������%������� ���
�������� 49906,6 26668,4 53,4 
!
����� ����)�������� �
��	��
��� ��5����

 �
����
� 17906,0 1393,3 7,8 
&�
�
����-
�
� 641276,8 392879,1 61,3 
'�A�?����B�=������
��	� 
���-�,���
A�?���
�B�=�����
��	� 
��FGF -17627,2 -3822,5   
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