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II.��������� ����������� �����  

���������� ���������� 31/12/2017  31/12/2016 
�� ������������� ����������� ��������        
�������� �����         
������� 6.1 2.810.519,67   1.889.076,41 
������������� ���������� 6.1 7.614.997,24   7.545.629,18 
������ ���������� 6.1 1.004.395,97   1.102.700,89 
������   11.429.912,88   10.537.406,48 

     
���� ����� ��������        
����� ���� 6.2 15.286,19   17.616,10 

������   15.286,19   17.616,10 

     
����������������� ����������� ��������        
���������� �� ����������� ��������� ��� ������������ 7.1 0,00   698.713,08 
����� 7.2 3.199,85  3.199,85 

������   3.199,85   701.912,93 

     
������ �� ��������������   11.448.398,92   11.256.935,51 

         
������������� ����������� ��������        
���������        
������ ��� ������� �������� 8.1 6.474.143,66   5.177.756,69 
����������� 8.1 0,02  43.863,06 
������ ���� ��� ������� ����� 8.1 277.979,74   250.185,10 
��������� ����������� �������� 8.1 0,00   24.867,28 
������������ ��� ��������� 8.1 5.715.741,97   9.876.273,01 

������   12.467.865,39   15.372.945,14 

     
����������������� �������� ��� ������������        
��������� ���������� 8.2 12.106.480,53   11.387.443,51 
������ ���������� 8.3 270.049,60   653.370,09 
�������� ��������� ��� ��������� 8.4 10.108.733,29   9.877.035,73 

������   22.485.263,42   21.917.849,33 

     
������ ��������������   34.953.128,81   37.290.794,47 

         
������ �����������   46.401.527,73   48.547.729,98 

          ������ ����� ���������� ��� �����������     
����������� ��������         
�������� 9 27.606.950,00   24.500.000,00 

������   27.606.950,00   24.500.000,00 

     
����������� ��� ������������ ��� ���        
����������� ����� � ������������ 9 2.858.953,63   2.778.019,09 
����������� ����������� 9 8.174.172,50   3.701.565,52 
������������ ��� ��� 9  3.049.490,53   2.565.613,14 
������   14.082.616,66   9.045.197,75 

     
������ ������� �����   41.689.566,66   33.545.197,75 

         
�����������        
�������������� �����������        
��������� ����������� 10.1.1 3.636.543,38   14.492.699,94 
����� ����������� 10.1.2 902.537,92   149.048,36 
������ ����� ��� ���� 10.1.2 143.863,70   79.998,97 
���������� ���������� ��������� 10.1.3 29.016,07   23.548,61 
������ ����������� 10.1.4 0,00   257.236,35 
������   4.711.961,07   15.002.532,23 
������ �����������   4.711.961,07   15.002.532,23 

         
������ ������� ������ ���������� ��� �����������   46.401.527,73   48.547.729,98 
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III.��������� ������������� ���� ���������� 

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

 
���������� 31/12/2017  31/12/2016 

������ �������� ��������� 11.1 54.421.050,79   55.104.481,80 

������ �������� 12.1.1 -46.311.472,14   47.865.544,54 

����� ����������   8.109.578,65   7.238.937,26 

��� ����� ������ ����� 11.2 7.033,67   17.204,27 

    8.116.612,32   7.256.141,53 

(-� ����� ��������� 12.1.2 -628.351,20   550.991,68 

(-� ����� �������� 12.1.2 -2.268.914,71   4.285.274,75 

(-� ����� ����� ��� ������ 12.2 -456.434,40   141.969,77 

��� ����� ��� ������ ��� ������� �� �������������� 
��������� 11.5    0,00 

��� ����� ����� ��� ����� 11.3 482.847,24   6.806,15 

������������ ��� ����� ��� �����   5.245.759,25   2.284.711,48 

��� ���������� ����� ��� ������ ����� 11.4 0,00   763,50 

(-� ���������� ����� ��� ������ ����� 12.3 -2.995,54   5.628,85 

���������� ��� �����   5.242.763,71   2.279.846,13 

(-� ����� ����������� 10.1.2 -1.665.281,43   1.114.814,32 

���������� �������� ���� ��� ������   3.577.482,28   1.165.031,81 

          

 
 

IV.��������� ��������� ������� ������  

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

  �������� 
����������� 

����� ��� 
������������ 

����������� 
����������� 

������������ ��� 
��� 

������ 

�������� �������016 24.500.000,00 2.710.593,19 3.539.812,57 1.648.007,23 32.398.412,99 

��������� ��������� ���� 
������� 0,00 67.425,90 161.752,95 -67.425,90 161.752,95 

�������� ����������    -180.000,00 -180.000,00 

������������ �������� 

   
1.165.031,81 1.165.031,81 

�������� ���������6 24.500.000,00 2.778.019,09 3.701.565,52 2.565.613,14 33.545.197,75 

��������� ��������� ���� 
������� 0,00   -1.395,96 -1.395,96 

���������� ���������  80.934,54  -80.934,54  

���������� ��������� 
�������� 3.106.950,00  4.472.606,98 -2.791.274,39 4.788.282,59 

�������� ����������    -220.000,00 -220.000,00 

������������ ��������    3.577.482,28 3.577.482,28 

�������� ������2017 27.606.950,00 2.858.953,63 8.174.172,50 3.049.490,53 41.689.566,66 
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V.��������� ����������� ������� �������� 

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

 
31.12.2017 31.12.2016 

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

���������� ��� ����� 5.242.763,71 2.279.846,13 

����� � ����� ����������� ����    

���������� ��� ����������� ��������� ��� ����� ������ 1.795.836,17 1.577.166,09 

����� ��� ������ ��� ������� ���������   0,00 

���������� ��� ���������� ����� ������� ����� 2.995,54 4.865,35 

  7.041.595,42 3.861.877,57 

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

�������� ���������� 2.905.079,75 -3.124.398,22 

�������� ���������� 4.182.359,23 -82.983,87 

�������� ����������� -11.126.042,72 2.891.439,73 

  3.002.991,68 3.545.935,21 

������    

�������� ��� ����������� ������ -2.995,54 -5.628,85 

�������� ��� ���� ����������� -847.927,14 -1.314.217,37 

������ 2.152.069,00 2.226.088,99 

   

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

�������� ������������ ��� �������� �������� ������ ��������� -1.700.371,44 -1.760.170,23 

����� ������������� 0,00 763,50 

������ -1.700.371,44 -1.759.406,73 

   

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

��������� ���������� -220.000,00 -180.000,00 

������ -220.000,00 -180.000,00 

   

�������� ��������� ����������    

������ �������� ��� �������� ��������� ��� ��������� ��� ������ 231.697,56 286.682,26 

�������� ��������� ��� ��������� ���� ���� ��� �������� 9.877.035,73 9.590.353,47 

�������� ��������� ��� ��������� ��� ����� ��� �������� 10.108.733,29 9.877.035,73 

  
 

  

      

  


