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�	�$�������������%&%����������%����
��'%!��
(��� )�!�	�
����)�*!�
(���%����
��%+%�,-��%
�(����.�� /�������� ������!���!���#��$%01�$����#� ���#���$���%
5.1 ���������	��
����������������
���  

�������������	�
������������������������“��������
�����”� !���"���������#$	
�
%&'�(���
���)!���
���*�������+��$�����,-������$.��
���*�������+��#������(����������#
$	
�%&'&����/�
5.1.1 ���������	��
�����
����������� 

��)/!�����
����/��0����!��	��#1��'���� !�����+�������$		�$���(�������*�5.1)�
$.��!	$�� !�����+�������$		�$���(�������*5.2)�2&�$	
���0��
�� !��'��������*�
$.�'�������$����/���*!�+
���+���0������&�$.%�
��0������&����#1���!	$����*��"����
%&'��	��
           1) �������������������
�����������������'�����������3�*������/���&%�
.� 45,845.12�	�� ���0� �'���� ����*�3�*�%�
. ����������
569.55�	���$.�'�������$���3�*�%�
.�4�45(64748� �	�����$	
���0��'������*��0������&��/���&
�3�*�%�
.�33,503.24��	���$.�'������*%�
��0������&��/���&�3�*�%�
.��12,392.64���	���(�����
��*�5.1)�
���������������'������*%�
��0������&��.�!	&'���
���)*!����� !�!����9���������"����
�$�����
:����������)!��$.�
������������*%�
%&'��������;)/!��
���'������*��0������&��.�!	&'���
�
�$������������'����
����&�!����9���������"����
���
���<���
���������=!������&>���+�)��2��
�)�$.����)�����&����$��$����
��/����
�%??=���
��/������$.�
���
���*&����)!�
�:�"��2&�
�����#$	
���0��'��������*$.�'�������$��%&'&����/�

�
����*��0��'��������*�)!��
���
���)!�
���'��*&����*�
�����+� !������&�518.78�	���
!%�
�
$.�
���)*!����� !�!����9������"��;1*�%�
��0������&�50.76�	���
!%�
������&��0��569.54�	��
�
!%�
���)!�'!�.�1.24� !��'������/���&��
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�
����*��0��'�������$����.�!	&'����
���'�
��&'��$����������*��&��&��0��'!�.�52.52�
 !��'������/���&�$	
���0�$����� !�����!�$.������!	����;1*���0��
����*%�
%&'��&��0�����
�&�4,127.41�	���
!%�
���)!��&��0��'!�.�9.00�$.$������'��;1*���&��0������&�19,950.15�	��
�
!%�
���)!��&��0��'!�.�43.52���)*!��������+���������0������*�����0��'!���'$���������)!	
�����.	�������.�������'���)*!��������%&'�@�3��.���������&���
!��+���
��%#�������&��
 1/�$����0��'��$�
�
����*�������'$����������*��&�)!�����@	���*�������;1*����%�
�����)*!�������
�&$����

�
����&�!����9���������"����&��0��'!�.�38.AB�$	
���0� �
���������� �����*��& ��&��0�
�'!�.��17.81�  !��'������/���&$�
��0��'������*%�
%&'������
����0������&���)*!������"�������
����.��������@	�����������*%&'������������C��*�
�������)*!��'����������$�
�.�����;)/!���*��@�
!��)*!
�����9�����������*��@	%�'%�
������!��������)*!� !�������������)!�'!������*�.���*��)/���*�+����

�
���<���&��0��'!�.�10.58� !��'������/���&���"�����������������'��<��������0���<�����
����/�$		��
���&��$.�
�����	��$.	������@��'��<�!����������<��������<����:�����)*!�
�����*�
������	+�9���'��	�������2&�����#�*�������
��<�!�+
��*�-�D�E����/���!&F&+�������

�
���'�
��!)*�G%&'��
��/����
�%?�$.�
��/��������&��0��'!�.�7.-B� !��'������/���&�2&�
�
�� !��
��/���.��0���
��/����*��'�����	��2:�$.�
��/����*��'�����'����������.!�&�����������
�
%?��0��
����*��'��	���)*!���'%??=���
����&���!&%?����)*!�3�&�/��'�������������
��/�������0��
��
��*��'�����)*!�����������	��
�����+	�/���3�&�/��'��������������&�H'��$. ��
�$�����$.�����

�
����&����$����&��0��'!�.�4.B-� !��'������/���&������#$	
����&�%&'�(����&�)!�
?�� '��$.���������$���;1*����&���/��(����&��/�� '!&�$. '!����$���
������)!�?�� '���.!�'�
�/��%&'&��%�
�'!��$�
�.���H'� 1/�$��������'�'!������&!�+
���!���)*!��&��0���)/!��*�
!%�
$'��.��'!�+
��*�
800D�2,4AA�	���
!%�
��
�����������$����.�'!���
��$�
�H'��. 1/��3��.��*���.��0����
�+���
���/������'�����'$���������������&�H'��'!���
���!������/�������������$����)*!
��&��0���)/!��*�
!%�
$'��.!�+
��*�2,400-4,(AA�	���
!%�
��

�
���������=!����$.�����&����)� � $���$.2���)���&��0��'!�.�4. 25� � ��"������)!	
�������.���������3�&�
����������)*!�=!����$.�����&>���+�)�$.2���)���'��G�����
���)!���
3�&�
���������.��'$��������.���#���
�$'��&��3�&%������&�
��G��)!�)/���*��/���&����)/���*
 ��&��H
�.��'���)*!��
���	���������#��.	.3�&�
�%����$���$.�.3�&�
�����������
�.�.�����*�����&��
��&)!�.�1-(����/��	������.������
���������@�
!��)*!���*������	�'���*��0�
2����)!��$��� '��������0���&G%�;1*��.�����'��.���&�
��������������=!����$.�����&
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>���+�)�$.2���)�%&'�����$�
������/�@�� '!�����)!�������������$����*%�
.�!��&������!�@!�����
��'���&���$��
��.��� !�2��$.$��%&'�

�
�;
!�!����9������"����&��0��'!�.�0.64� !��'������/���&�2&��
����H
��0����
;
!�$;���/��
����*����������&��)!��&!��������'����$.	���
���@��0����;)/!!����9������
�
     �
�������*�5.,��'��������+��$��� � � � � �������
���I�	���
!%�
�

��*��I�������������$.�����9�
�

        �

������� %�
��0������&� ��0������&� ���� ��&�
���
������	����� 12,291.12� 36,374.09� 45,275.58� 98.76�
1.�
�$�������������� � � 24,077.56� 52.52�
����������������������������D����'��� � 19,950.15� � 43.52�
�����������������������������-�����!	����� 4,127.41� � � 9.00�
(7��
����&�!����9������"��� � � 17,462.39� 38.09�
���������� 8,163.71� � 8,163.71� 17.81�
��<�� � 4,973.51� 4,973.51� 10.85�
���&����$��� � 2,258.23� 2,258.23� 4.93�
�
���������=!����$.�����&
����)��$���$.2���)�� � 1,948.42� 1,948.42� 4.25�
���&��+�$.���	����&��� � 118.52� 118.52� 0.26�
-7��
���'�
��!)*�G� � 3,389.63� 3,389.63� 7.39�
�/������ � 2,476.28� 2,476.28� 5.40�
%??=�� � 827.48� 827.48� 1.80�
�/��� � 85.87� 85.87� 0.19�
J7��
�;
!�!����9������"��� � 345.99� 345.99� 0.75�
���������� 50.76� 518.78� 569.54� 1.24�
�
���)*!�!����9�� 50.76� � 50.76� 0.11�
�
�:�"�/��
���*� � 518.78� 518.78� 1.13�

����'������/���&� 12,392.64� 33,417.37� 45,845.12� 100.00�
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2) 	��
������������������
� ���������������#$	
�%&'��0��-����&��)!����&K����&L�$.���&C�;1*������ ������/� ��
��0����$. ����0��/��������2&���"����%&'�����9�����������/���&�3�*�%�
.�39,435.,8�������
�����������* ����0��/���������%&'�3�*�%�
.�1,571.64���2�����������%&'�����9&!��3�*�%�
.�
30,621.03�&!����!	$����/���&�3�*�%�
.�47,674.11�	���%&'���%���������)!�'�������$��
�3�*�%�
.�2,398.53�	�����&��0����%���������)!�'������*��0������&�3�*�%�
.�14,170.87�	���
���$'���"����%&'���%�������3�*�%�
.�1,828.99��	���(�������*5.2)�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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�������*�5.(���!	$������+��$��������

������� ������� �����3�*���
����

(	���
!%�
)�
,7� ����0����� ����
!%�
� 	���
!���� �
������������&�K�MJ-E���'�)� 10,415.34� 4.00� �
������������&�LM�-���'�)� 6,589.95� 2.57� �
������������&�C�(1-(���'�)� 10,156.75� 1.00� �
�����/���&�(��������&$.���������)� 39,435.18� � �
(7� ����0��/������� ��2�����
!%�
� 	���
!��2����� �
������������&�A� 841.75� 60.00� �
������������&�L���)!���&�B+C� 310.00� 30.00� �
��������������&������&C� 270.00� 29.75� �
�����/���&�(��������&$.���������)� 1,571.75� � �
&!�� &!��
!%�
� � �
� 30,621.03� 1.17� �
������%&'��/���&� � � 47,674.11�
�'�������$����/���&� � � 45,275.58�
�'��������*��/���&� � � 569.54�
�'������������/���&� � � 45,845.12�
�'������*��0������&��/���&� � � 33,503.24�
���%������� � � 1,828.99�
���%���������)!�'�������$��� � � 2,398.53�
���%���������)!�'������*��0������&� � � 14,170.87�
��*��I�������������$.�����9�
���������I�����	���
��%�
%&'����������
���

���������*$�&�%�'��0������3�*� !�������*����������
���
�
�
�
�
�
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5.1.2 ���������	��
�����
���������� 
��)/!�����
����/��0����!��	��#1��'���� !�����+�������$		�#���(�������*�5.3)�

$.��!	$�� !�����+�������$		�#���(�������*5.4)�2&�$	
���0��
�� !��'��������*�
�'�������$����/���*!�+
���+� !���*��0������&�$.%�
��0������&����#1���!	$����*��"����
%&'��	��
           1) ������������������

�'�����������3�*������/���&%�
. �165,680.00�	�����0��'��������*�3�*�%�
.�477.14�
	��$.�'�������$���3�*�%�
. ,E45(((78E� 	�����&��0��'������*��0������&��/���& �3�*�%�
.�� ���
117,657.14���	���$.�'������*%�
��0������&��/���&�3�*�%�
.�48,022.86��	���(�������*�5.3)���

�'������* %�
��0������&��.�!	&'���
���)*!����� !�!����9���������"����
�$�����
:����������)!��$.�
������������*%�
%&'��������;)/!��
���'������*��0������&��.�!	&'���
�
�$������������'����
����&�!����9���������"����
���
���<���
���������=!������&>���+�)��2��
�)�$.����)�����&��+��#���+�����&����$��$����
��/����
�%??=���
��/������$.�
���
���*&����)!
�
�:�"��2&������#$	
���0��'��������*$.�'�������$��%&'&����/�

�
����*��0��'��������*�)!��
�:�"���*&����*�
�����+� !������&�20.00�	���
!%�
�$.�
���)*!�
���� !�!����9������"��;1*�%�
��0������&�457.14�	���
!%�
������&��0��477.14�	���
!%�
���)!
�'!�.�0.(B� !��'������/���&��

�
���'�
��&'��$�������&��0��'!�.� 32.56� !��'������/���&�$	
���0�$����� !�����!�
$.������!	����;1*���0��
����*%�
%&'��&��0������&�1,851.43�	���
!%�
���)!��&��0��'!�.�1.12�
$.$������'��;1*���&��0������&�52,093.14�	���
!%�
���)!��&��0��'!�.�31.44���)*!��������+�
��������0������*�����0��'!���'$���������)!	�����.	�������.�������'���)*!��������%&'�@
�3��.���������&���
!��+���
��%#�������&��� 1/�$����0��'��$�
�
����*�������'$��������
��*��&�)!�����@	���*��$.��&$��������!������0������!����&��+���
#������/�����'����0�
������$.�'����!���0������9���
��,AA�#���JA�	����
����������&����)��@�.���$�
��#���+�$.
	����92&��!	 !��)/���*��
���/��
���
����*��0� �'�������$����.�!	&'���
����&�!����9���������"�������*��&��&��0��'!�
.�59.44�$	
���0� �
���������� �����*��&��&��0��'!�.� 27.59�  !��'������/���&$�
��0��'������*
%�
%&'������
����0������&���)*!������"�����������.��������@	�����������*%&'������������C��*
�
�������)*!��'����������$�
�.�����;)/!���*��@�
!��)*!�����9�����������*��@	%�'%�
������!��������)*!�
 !�������������)!�'!������*�.���*��)/���*�+��
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�
�#���+� ��&��0��'!�. �12.07� !��'������/���&�2&� 4��' 4 �#���+� ��&�7 ,(���/����)!�
9�,(���/�������0�$#��E�$#�	�$���+� ��&�1.-�������+�)/�&'��������$.���
!��
��
�.��
��$���JA�–�4A��;��������2&��)/���*�,�%�
�.�����#���#���+�%&'�20,000-23,AAA�#���

�
���<���&��0��'!�.�7.48�  !��'������/���&���"�����������������'��<��������0���<�����
����/�$		��
���&��$.�
�����	��$.	������@��'��<�!����������<��������<����:�����)*!�
�����*�
������	+�9���'��	�������2&�����#�*�������
��<�!�+
��*�E�D�B����/���!&F&+�������

���&��+�$.���	����&����&��0��'!�. �6.73� !��'������/���&����&��+���*��'�
����H

�.��0�$�	�����	���&����	����&��!)*�G��
��������+� ���2&2%������<��������)!����!���*
������$'��

�
���'�
��!)*�G%&'��
�%??=��$.�
��/��������&��0��'!�.�6.23� !��'������/���&�2&���
�%?
��0��
����*��'��	���)*!���'%??=���
����&���!&%?����)*!��+	�/������)*!�3�&�/��'�������������
�
�/�������0��
����*��'�����)*!�����������	��
������&�H'��$. ��
�$�����$.�����

�
���������=!����$.�����&����)� � $���$.2���)���&��0��'!�.�4.05� � ��"�����.��'
$��������.���#���
�$'��&��3�&%������&�
��G��)!�)/���*��/���&����)/���* ��&��H
�.��'
���)*!��
���	���������#��.	.3�&�
�%����$���$.�.3�&�
������������.�.�����*
�����&��
��&)!�.�(����/��	������.�������
��<�����	�%�&'����)*!���*�������	+�9���'��	�)��

�
����&����$����&��0��'!�.� 1.63� !��'������/���&�������	����+�$		�#���.��'
���������$���������	�!��)/���)*!���#���+���
���/���������������$����)*!��&��0���)/!��*
�
!%�
$'��.!�+
��*�2,300-2,JAA�	���
!%�
��

�
�;
!�!����9������"����&��0��'!�. 1.38�  !��'������/���&�2&��
����H
��0����
	��������"��;
!�$;���/��
����*����������&��)!��&!��������'����$.	���
���@��0����;)/!
!����9������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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�������*�5.3��'��������+��#����������������������������
��� I�	���
!%�
�
������� %�
��0������&� ��0������&� ���� ��&�
���

������	����� 47,565.72� 117,657.14� 165,222.86� 99.71�
1.�
�$������ � � 53,944.57� 32.56�
���������������������������D����'��� � 52,093.14� � 31.44�
���������������������������-�����!	����� 1,851.43� � � 1.12�
(7��
����&�!����9������"��� � 52,944.00� 52,944.00� 59.55�
���������� 45,714.29� � 45,714.29� 27.59�
#���+�� � 20,000.00� 20,000.00� 12.07�
��<�� � 12,390.86� 12,390.86� 7.48�
���&��+�$.���	����&��� � 11,142.86� 11,142.86� 6.73�
�
���������=!����$.�����&
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����&�!����9������"��� 38.09� 17,462.39� 59.55� 52,944.00�
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���&��+�$.���	����&��� 0.26� 2,258.23� 6.73� 11,142.86�
�
���������=!����$.�����&
����)��$���$.2���)�� 4.25� 1,948.42� 4.05� 6,705.14�
���&����$��� 4.93� 118.52� 1.63� 2,705.14�
-7��
���'�
��!)*�G� 7.39� 3,389.63� 6.23� 10,314.29�
�/������ 5.40� 2,476.28� 4.31� 7,142.86�
%??=�� 1.80� 827.48� 1.91� 3,171.43�
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