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   ������ ��������� � (3002 + 3027) 71,119,928 8,977,294 

3027 900000 
������ � �� ���
����� � � ������� 
�������	� ������� (3028 + 3049) 

71,119,928 8,977,294 

3049 920000 
���'!1! �" ���"!-� &� ! *�-*$� 
�'�(� � (3050 + 3060) 

71,119,928 8,977,294 

3050 921000 
���'!1! �" ���"!-� "�'!2�  
&� ! *�-*$� �'�(� � (
	 3051 	
 3059)  

71,119,928 8,977,294 

3068   ������ (3069 + 3109) 193,849,167 197,268,088 

3069 500000 
������ �� ���������	
 ������
 
(3070 + 3089 + 3098 + 3101) 

173,849,167 197,268,088 

3070 510000 �* �( ! *��"*�(! (3071 + 3076 + 3086) 173,849,167 197,268,088 

3071 511000 
�+�!"� � +�!.�(� *$� ��-�$�� 
(
	 3072 	
 3075) 

162,727,516 185,169,650 

3076 512000 '!0 � � � ����'! (
	 3077 	
 3085) 8,389,159 8,762,941 
3086 513000 �*�!%! �* �( ! *��"*�(! (3087 + 3088) 2,732,492 3,335,497 

3109 600000 
������ �� ������
 �������� � �����	
 
�������	� ������� (3110 + 3131) 

20,000,000  

3110 610000 ���%!�! +%!( �,� (3111 + 3121 + 3129) 20,000,000  

3111 611000 
���%!�! +%!( �,� "�'!2�'  
$��"�����'! (
	 3112 	
 3120) 

20,000,000  

3151   ��� �	 ������ � (3068 - 3001) 122,729,239 188,290,794 
�
�
�
�
�
�
�
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