
������� ���� ����� �������, �� ������� �������� 08.04. 2014 
������, ���������� �� ������� 
������������� �������� � �������� �������� ������� ����� ������� �� 
2014 ������, 
���������� ��������� 
3. ������� ����� ������:� � �������� ���� ����� �������" ���� 1(14-
��������� �����), ������ � ����� 

������� ���� ����� ������� ������ 
���������� ������������� �������� � �������� �������� ������� ����� 
������� �� 2014.������ 

�������� �������� ������� ����� ������� �� 2014. ������ �� �������� ��� 
���� ���������. 

��������� ���������: ������������� �� ������������, ���� � 
������� ������ � ������������� �� ��������� ������� ������ ����� 
�������



�� ������ ����� 13. 
������� ("��. ������� ��'* ��. 10113) � ������� 59. � 98. ��. 3. ������ ����� ������� ("��. 
���~ ~���� �������" ��. 1!14 ��” ��������� �����), �� ����������� ���������� ����������� 
������������ ������������, ���������� � ������������ - ������ ��. 401-00-00683!2014-09 
�� 28. ����� 2014. ������ ������� ���� ����� �������, �� ������� �������� � 1)� 2014. 
������, ������ �� ������� 

��������� ������� �� ���������� ������������� �������� � �������� �������� 
������� ����� ������� �� 2014. ������ �������� �� ������ � ����� ��������� ��������� �� 
����������� ������������ � �������� ������� �� ���������� ����� ������� ����������� 
������� � ������ ����� ������� �� 2014. ������ ("��. ���� ����� �������" ��. 23� 3 � 4(14). 

������� ������� �� ���������� ������������!�� �������� � �������� �������� 
������� ����� ������� �� 2014. ������ (� ����� ������: �������), ���������� �� ���� 
����������� �������� ����: 

!. ���� ������� 
2 ���� ������� �������� ������� 

�������� �� ����������� �������� ���������� �� ������� � ������ ����� ������� �� 
2014 ��!���, �� � ����� 3, �������� 130, �������� ')1, 92. 93, 94, 95, 95.3, 96. 97, 97.3 � 98, 
��� � �� ������� 3. ����� 3.16, �������� 160, �������� 514, � ������� ������ �� 11.964.440,00 
����!�� 

��.���� �������� �� ���������� ������� ���������, ���������� � ���������� ������ 
��������������� ����������� � ��������� ������ �������� ������������ ���� �������� 
������������� ����� �������������� ����������� � ��������������� ���������������� 
��~�������� 

������, ������� ���������, ���������� �������� ������, ������� ������� ������� � 
��������� ������� �� ���� � ������ � 
������������� ��� � ��������� ���������. 

� ���������� � ������� ��������� �� ������������� ���� �������������. 
!1��,������������ � ����� �����~����� ��'������ �������� ����� ������������� 
��������� ����� � ���������� ������� ������, �������� � ��������� ���������� ����� � 
21 ����. ������� �� �� ������� ����� �������� � ������� � �� ��� ����� �������� ����� 
�������1��� � ��~���������� ��!�. ������ �� �������� �������� �� �������� ������������ 
����� ��������� ��������� ���������, ������� ��������� ����� ���������� � ��������� 
�������������� ������������.



� 2014. ������ �� ��������� ��������� ������ �� ���������� � ���������� ������� 
�������� ������� � ��������� ���������� ��������� ������� ������ �� ���� � �� 
������������� �� ���� ���� �� �� �������� �� ����������� �������� �������� ���������� �� 
�������� �������. 

� 2014. ������ ���� ���������� ������� ����: 

,:�� 

��� ������� �� ���������� ������������� ���������� ������������� 
�������������� ����������� ���� ������� ���� ������������� ������������ � 
���������� ������ ������������ ����� �� ���������. 

������ �������� �� ����������� ��� ���� ����������� �� ������� � ������ ����� 
������� �� 2014. ������ ("��. ���� ����� �������" ��. 23�3 � 4!14), �� �������� 91, 
��������� ������������� 472, � ������ ��! .900.000,00 ������. 

����� ��������� ��������� 
��������������� ���������� ���� �� ������� � �������� �������������� ����������� �� 
������������� �� ���������� ����� �������, � �������� �������, ���� �������� ��������� �� 
�������� ����� 11������. 

������1����� �� ��� ������ ��� �� ����� 2014. ������, � �� ������ ����������� ������ ������ 
����� �� �� ������ �������� �����, ������ � �������� ������������� �� ��������� 
����������, � ������ �� ���������!"����������� ����� �� ���������.



2 �� � 

2 � 

���� ������� �� ��������� ������� ��������� ���� ���������� ��������, ���������, 
����������, ��������-������������� ���������� � ������������� � ������ ����� 
��:����������� ���������� ��� ��� �� �������� ��������>��, ����������, ��������� � 
�������. 

������ �������� �� ����������� ��� ���� ����������� �� ������� � ������ ����� 
������� �� 2014. ������ !"��. ���� ����� !�������" ��. 23/13 � 4�4), �� �������� 92, 
��������� ������������� 481, � ������ ��! .500.000,00 ������. 

�������� �� ���� ��������� �� ������������� ������������������ ��: 

�������. 

����� ������������� �� ������ ����� ������� �� �� 80�4 ��������� 
�����������������. ���������� ����� �����������~�� 
������. 

�������� �� �� ����������� �� ������ ����������������� ��������. 
����� ����������� 

������������� �/��� �������: 
���� �� ������������ � ������ �� ������� � ���������� 1,.�������� ������� ��'*, ��. 
5! 
���� �� ������������ �� ���������� ����� �������, 
���� �������!�������� ��������� �� ���������� ����� �������, 
���� �� �������� ��������� �� �������� � �������� �������� ����� ��������, 
���� �� ������� ������� �������� �� ��������� �������� ������ � ������ �� �������� 
� ����������� �����������������, ������� �� ���� ������� 
��������� ������, � ��� �� ��������� ��������� ��������� ����������� 

��������1��������, �� ���� ��� ���� �� ������� 
�������� �� ��������� ��������. 
������������� ~���� ������� ������ ������ � ���������� �������� �� ���������� 

������������������ �� ������� ������������ � �������� �������. 
������ ��������� �������� �� 

���������� � ���������� ����������� ���������1��������, ���������� ��������� �� ����� 
��������~�� � ���������, ��������� ������������ 
� �������� ��������� � ����������� � ���������� �����������������. 

�������� �� ��������� �� �������� �!��� �������� ���� �� ������� ���������� ���� 
������. 

����� ��������� ����� �� �������� �� ���������� 2 ��������. 
������� ���������� �� �� ���������� �� ������������ �������������, �� ������ ����� 

�� �� �������� ���� ���������� � ��������������������� �� ������� ������� ������ 
��� �������� ��; 

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



���������, 

° ��������� ��������, 

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

�������� � 

2.2 ������� 

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

������ �������� �� ����������� ��� ���� ���������� �� ������� � ������ ����� 
������� �� 2014. ������ 1"��, ���� ~���� �������*' ��. 23�� � 4�4), �� �������� 93, 
��������� ������������� 481, � � ���� �� 2.400.000,00 ������. 

����� �������������� �� ������ ����� ������� �� �� 80��� ��������� 
��������!�������� ���������� ����� �����������~�� 
������. 

�������� �� ���� ��������� �� ��!����������� 
1 ���!����� ����������� �������������-����������� �������������, 
2 ��������� � <������ ��������� ����: 

2.1 ���������� �������� ��������� ����������� ������ ������ � ������ 
���������, 

2.2 ��������� �������������� ������� � �����������, 
2.3 ���������, 
2.4 ������� ����� ������, 
2.5 ���������� � ������������. 

2.6 ��������; 
2.7 ����� ������ ������ �� �������� ��������� ��������� ���������� ������� 

���������. 

�������� 1�� �� ����������� �� ������ ����������� ������ ��������. 
����� ����������� 
���� �� ������������ � ������ �� ������� � ����>������� („ �������� ������� ��", ��. 
51!09), 

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



� ����������� 
��������� ������, � ��� �� ��������� ��������� ��������� ����������� 
�����������������, �� ���� ��� ���� �� ������� 
�������� �� ��������� ��������. 

! ������������ ����� ������� ������ ������ � ����������� �������� �� ���������� 
������������������ �� ������� ������������ � �������� �������. 

������ ��������� �������� ��: �������� ��������� �������������, ���������� ����� 
��������~�� � ���������� ������� ���� ���������, ���������� ��������� �� ����� ���������� 
� ���������, ���������� ������������ 
��������� � ����������� � ���������� ����������������� 

�������� �� �������� �� �������� ����� �������� ���� �� ������� ���������� ���� 
������. 

����� �������� ����� �� �������� �� ���������� 1 ���������. 
����������������� �� �� ���������� 

�� �� �������� ���� ���������� � ����������/���������� �� ������� �������. ������ 
����������� ��: 

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

���������, 

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

�������� � �������� ��� ��������. 

2.3 

������ ������� �� ���������� ������� ���������� �� ���������� ������������ 
������� � ������ � ����������~ �������������. �������, ��������� � ����������� � 
������������. �����>�� ������� ���������� �����, ������� ��������� � ���������� � 
��������~�� ��������� ���� �� ��������� ������ �� ������������� � ������� ������, � ������ 
���������, ��������� ������� ������������� ��������������� � ���� ��������� �� ���������� 

������ �������� �� ���������1� ��� ���� ���������� �� ������� � ������ ����� ������� �� 
2014 ������ ('��, ���~ ����� �������" ��. 23113 � 41!4), �� �������� 94, ��������� 
������������� 423 - ����� �������� � ����� �� ������ � ������ �� 250.000,00 ������, �� 
�������� 95, ��������� ������������� 421 - ������ �� ������� ��������� - ����� �������� 
� ������ �� 50.000.00 ������, �� �������� 95.3, ��������� ������������� 422 ��” �������� 
��������� ��” ��������� ���������� � ������ �� 70 000,00 ������, �� �������� 96, ���������



������������� 423 - ������ �� ������� ��������� - �������� � ������ �� 100.000,00 ������ 
� �� �������� 97 3, ��������� ������������� 423 ��” ������ 
�� 30.000,00 ������. 

�������� �� ���� ��������� ����������� �� ������������ ������� � �������� �� 
�������������� ����� � ����� ���� � ������������ ������ 
������������ ������ � �������� � ����� 
������������ �������� ���� ���� �� ����, ��� � �� ����� �������, 
������ ������������ �� �������������� � �������� ���������. 

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

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

���������� � ���������� �������,� � �������������� �������. 

������ �������� �� ����������� ��� 
������� �� 2014. ������ ("��. ���� ����� 
��������� ������������� 423. � ������ �� 200.000,00 ������. 

�������� 

����������� ��������. 

����� �� ��������� ���� ���������� 

������� � ������ ��������� ��” �������� ������ �� �� ������ �� ������ ������ ������ 
���� �� �������� ����������� �� ����������� � ������. 

���� ��� ���� �� ��������� ���������� ����� 
��������� �� ���������� ����� 
��������(�������� �� ������� �������������� � �������� 

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

������ �������� �� ����������� 
������� �� 2014. ������ ("��. ���� 
��������� ������������� 424 - 
���������� ����� ������ ���������, � ������ �� 1.464.440,00 ������. 

2 6 

�������� �� ����������� ���������� �� ������� � ������ ����� ������� �� 2014. 

���� 
�� 4 000.000,00 ������ 

����� �������������� �� ������ ����� 



��������/��������. ���������� ����� ������������� 
������. 

�������� �� �� ���������� �� ������ ����������� ������ ��������. 

1. ���� �� ������������ � ������ �� 
1.1 ������� � ���������� („��������� ������� ��*', ��. 51/09) �� �������� �� 

���������� ���������� �����: �������� ���������, �������� ���� ����, ������, 
������, �������, ������. ��������, ������� � �������� ���� �� ������� ������� 
����������� �������� �������� �� ��������� �������� ��� 

1 2 ������� � ������� � ������� ����������� !„���!����� ������� ��", ��. 36/06) 
�� �������������� ��������� �� ���������� ��������� ����� �������� ���������, 
�������� ���� ����, ������, ������, �������, ������, ��������, ������� � 
��������, 

2. ���� 
�������� ���� ����, �����~�, ������, �������, ������, ��������, ������� � 
��������, 

3. ������ �������� ��������� �� 
4. ���� �� ������� �������� �������� �� ��������� �������� ������ � ������ �� �������� 

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

��������/��������. 
�������� �� ���� ��������� �� ��/����������� ���������/�������� �� ������ 

�������� � ������� �������� �������, � �� ����� ��������~��: 

������������� ����� ������� ������ ������ � ����������� �������� �� ���������� 
���������/�������� �� ������� ������������ � �������� �������. 

������ ��������� �������� ��: 
��������~�� � ��������� ������������ ���������, ��������~�� ��������� �� ����� ���������� 

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

�������� �� �������� �� 
�������. 

!���� �������� ����� �� �������� �� ���������� 1 ��������. 
��������/�������� �� �� ���������� 

������ ��������� �������� �������� �� ����������� ���������� ������������ � ��� 
���� �� �� �� �������� �������� �������. 

���������, 



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

�������� � 

�������������� ������� ���� ���� ����������. 

����� ���� �������� 
������� �� ���������� ������ ����������� ������������� � �� �� �� ����������� ���� ��� 
�� 8 ����. 

�� ������� ���� ����. ����������� ������� ���� ���� ����������. 

�������� �� �� �������~� �� ������ ���� 
����� ������� �� ��������� ��� ������� ��������� ������������. 

�������� � ���������� ��������� �������� ������� ���� ����� ������� �������� 
��������� ������������ ���������� �� 31. ����� ������ ������ �� ��������� ������, � ������ 
�� ��. 13. 
��. 1�� 3). 

� ����������� ���� ���� ���� ������� �� ������������ �� ������������, ���� � 
������� ������ ������� ������ ����� �������. 

������� �������� � „��������� ����� ����� �������'. 


