
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

����������-��	
�
���� ���
��
 

����������� ������ 

 

���������� 

�� ���������	 
	���� ����������� ��������� ��������� �� 9 ������� 

2017����. 

 

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

��  9 ������� 2017 ���� ����������� � ��������� �� �.�. 157,  264,4 

�	������� ������� ��, ���������� «� 
	������ �������� � 

���������� �������� ���������» � ���������� «�  ��������-

����������! �������� "���������� ��!���» � 25.11.2011 #10-$�%, �� 

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

9 ������� 2017 ����. 

& '��� ���(��! �������� ���������������� ���������� �������� 

���, ���)���)	*�� 
	�����! ������� � ���������� �������� 

���������, � �� ����� �� +����������	 � ���������	 ������� 
	���� � 

��������)���� �������.  

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

��������� �����', )�������' � ���� �
 ���������� 
	����, � 

�����������, )����������� ��(������ ,�������� ,���� �������' 

���)��� �� 2017 ���. 
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������� 
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��� �
 ����������  
	���� �������� � +���� 

���������!: 1 – �� ��'����  
	����, 2 – �� ���'���� 

 
	���� �� ��������, ����������� ������+������ ���'����. 

,�)�)�� ���� �
 ����������  
	���� ��������� �������)�  

����������� �� ��'����, ���'���� (�� ��������, ����������� 

������+������ ���'����) � ��������� ��)������� +������������� 

��+����, )�������� � ��(���� ��������� ,���� � 
	����. 

-�������� � ��(����  «�  
	���� ����������� ��������� ���������  

�� 2017 ���» �������  �� ���� � �������� ��������� �������' ���������  


	���� ��������� �� 219,33��. �)
. 

  )����	 �������������' ���������!, )���������' ��(�����  

,�������� ,���� � 27.12.2016 г. № 13, ������� ����)	*�� ���������: 

- �
.�� ��'����  
	���� ��������� )������� �� 219,33 ��. �)
��!, 



���������� ������(�� �� ��� ������������' ���)�����! �� 


�����������' �������������. 

- ���'���  
	���� ��������� )�������� �� 219,33��. �)
��!, ��� 

$� 6,7%; 

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

��������� �� 01.10.2017 � �� �������)	 ������ )���������� 

��(����� ,�������� ,���� �������' ���)��� � 02.06.2017� #22 ������� 

�������� 50,0 ��. �)
��!. 

�� ������ ���� �
 ���������� 
	���� ��'��� �� 9 ������� 

��������  1380,9��. �)
��!, ���  42,5% � )���������� ������� 

����������� � �)��� 3252,73��. �)
��!, ���'��� –1390,6��. �)
��! 

(39,7%), ��+���  ������� – 9,7��. �)
��!. 

-��������� �������' '���������� 
	���� ��������� �� 9 

������� 2017 ���� � ��������� � ����������� �������� 2016 ���� 

'��������)��� ����)	*��� �������. 
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�� �	 9 
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���	 

��.���. 
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������
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���������

 
������
��
 
9 
	
�.2017�. 
�� 9 	
�. 
2015 �.  

������
�
� � 
������ 9 
	
�.2016 
���� % 

��
�� 
������� 

1357,2 3252,73 1380,9 42,5% +23,7 101,7% 

��
�� 
�������� 

1768,5 3504,73 1390,6 39,7 -377,9 78,6% 

�
�����(+) 
����
���(-) 

+411,3 +252 +9,7    

       

�� ��������	 � 9 �������� 2016 ���� ��'���  
	���� ��������� 

)���������� �� 23,7 ��. �)
��!, ��� �� 1,7%, ���'���  ����������  

�� 377,9��. �)
��!, ��� �� 21,4%., 
	��� ��������� �� 9 ������� 2017 ���� 

�������� � ��+����� � �)��� 9,7��. �)
��!, �� ����������! ������ 2016 

���� 
	��� �������� � ��+�����  � �)��� 411,3��. �)
. 

������  ��!�"� #$���%&��'� &��(&��'� )�&�����*. 

,�
������� ��'��� 
	���� ��������� �� 9 �������  ��)*��� ���� 

��������� �� 29,6 % � ����� (2543,0 ��.�)
.) , ��� � �)��� 752,2��. 

�)
��!, � ��������� � ����������� ������������ ������� ���(���� ����, 

��� ��� ���������  916,3��. �)
��! , � ������ ������� �������� 

�������� 164,1 ��. �)
. ��� �� 82,1%. 

-���������  
	���� �� ��������� ��'���� �� 9 ������� 

2017 ���� � ��������� � ����������� �������� 2016 ����   ����������� �  

����)	*�! �
����. 

������� � 2                                                                        �	
. ����� 
$����������� 

��'���� 

&)����
��� 9 

+�&. 2016 

���� 

2017 ���� 

&)�����
�� 9 +�&. 

2017 '��� 

������ 

���������� 

%
���	��� 

��������� 9 

���. 2017 �. 

-�������� 

� )����	 9 

���. 2016 



'��� � 9 ���. 

2016 ����. 

�.   % 

����� �� 

�����	 


���. ��� 

122,6 173,0 137,1 79,2% +14,5 111,8% 

����	� 

�����������

� 

144,0 420,0 104,4 24,9% -39,6 72,5% 

����� �� 

��������� 
1,2 10,0 1,2 12,0%  100 

�������	� 

����� 

 

644,8 1936,0 492,5 25,4 -152,3 76,4% 

����������  3,7 4,0 17,0 425% +13,3 459,4% 

�"�'� 916,3 2543,0 752,2 29,6% -164,1 82,1% 

 

& �
*�! ��)�)�� ��������' ��'���� ���
���(�� �������� ���� 

��������� �	�
�  – 65,5%. ���)������ ���������� ������  �������� 

492,5��. �)
��! ��� 25,4% � )����������) 
	���) (1936,0 ��. �)
.), �� 

���(���	 �  �����������) ������) 2016 ����, ��� ��� ��������� 644,8 

��.�)
. .�. )����(�����  �� 152,3 ��. �)
��! ��� �� 23,6%. 

���)������  �	�
�	 �	 �

�� ��������� ��� �������� 137,1��. 

�)
��! ��� 79,2 % � )����������) 
	���)(173,0 ��.�)
.), �� ���(���	 

� ����������  ���(���� ���� ��� ���)������ ������  ��������� 122,6 ��. 

�)
��!  .�. ��(�  �� 14,5��. �)
��! ��� �� 11,8%. 

������ ���������� �� ����
�� ������

���������
�� �	�
�� � 
������ ������� ������� 24,9% � ����� ( 420,0 ��.�)
.) ��� 104,4 ��. 

�)
. �� ���(���	 � ���(���) ���)  �������� ������(�� �� 39,6��.�)
.  

��� 72,5% . 

$����!  ��������� ���������� �������� �� ���)�����	 �	�
�	 
�	 ��������
 ��������� ���– 1,2��. �)
��! ���  12% ���������� 

�������' ���������!(10,0 ��. �)
.), �  ���)������ ������ ��'����� �� 

)����� ���(���� ���� 1,2��. �)
��!. 

���)������ ���)���������! ��(����  � 2017���) �������� 17,0 

��.�)
.  

"�'����� ���� )�  �,%�,+�,���+ )�&"-)����*+  � ��)��' 


	����� 
	�����! ������ �� ��������� � �)��� 628,7��. �)
��! ��� 

�� 88,6% � ����) (709,73��.�)
.), �� ���(���	 � 9 �������  2016 ���� 

+��������! ��������� �� 
������������ ���)������� ������� 440,9��. 

�)
. .�.  � ������ ������� ���)���� 
���(� �� 187,8��. �)
. 

����������� �)
�����! �� 9 ������� ��)*��� ���� � �)��� 

63,7��.�)
., �� �������� 75,2% � ��������) ��������	 (84,7��.�)
.),  

���)������ ���' ���
	�����' ����+���� ��������� � �)��� 

70,0��. �)
��! ��� 100% � �������� ����������� (70,0��.�)
.) 

������ �����! 
	����� �)
.���� �� �� �����! ������ 2017 



���� ������� 495,0 ��.�)
. ��� 89,2% � )����������) 
	���) ( 555,0 

��.�)
.) 

"�+��� 
	���� )������� � �)��� 252 ��.�)
. �� �������)� 


	������) �������������). �� �����! ������ ��+��� ������� 

9,7��. �)
. 

��&����  ��!�"� #$���%&��'� &��(&��'� )�&�����*. 

�	��� ����������� ��������� ��������� "���������� ��!��� �� 

���'���� ��  9 ������� 2017 ���� �������� � �)��� 1390,6 ��. �)
��! ��� �� 

39,7% � �������' ���������! (3504,73��.�)
.). �� ���(���	 � 

���������� �� ����������! ������  ���(���� ���� ���'���  
	���� 

��������� ���������  1768,5 ��. �)
��! .�. )����(�����  377,9 �� ��. 

�)
��! ��� �� 21,4%. 
   � �	����� �������� ��	���� и�������и� ����и���� �������и
 

���	��
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�.201

7�. 

� % � 9 

	
�. 

2016�. 

  

0100 ���������	����

���� 

�������, � .�.: 

 

1750,0 807,2 46,1% 920,8 87,7% 

0111 �����	� ���� 20,0 0,0  0  

0203 �	�и��	���	� 

�����	����� и 


��.������� 	 

84,73 63,0 74,4% 56,9 110,7% 

0400 �	�. ! ���
и 	 150,0 26,5 17,7% 8,1 327% 

 �������� 

�������� 

   0,0  

0500 "и�и���-

 �

��	����� �-

�� 

150,0 0,0  20,0  

0502 ����������� 

�����
��� 

100,0     

0503 ������
����
��� 50,0     

0800 #�����	 и 

 и��
	���	$и� 

1340,0 493,9 36,9% 752,4 65,6% 

1000 ���и	����� 

���������и� 

30,0 0,0  10,3  

  %	�����-����� 3504,73 1390,6 39,7% 1768,5 78,6% 

        

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


	�����! ������� �� 2017 ���.     



& ������� 
	�����' ������! ������������ ������� ����)	*�� 

�
�����: 

- �� ������) 01 «� .�'�&-��$&"%����� %�)$�&�»  – � �)��� 807,2 

��.�)
. ��� 46,1% � �������� ���������� (1750,0��.�)
.), � ��������� � 

����������� �������� ���(���� ����, ��� ���'��� ���������  

920,8��.�)
. .�. )����(���� ��   113,6��. �)
. ��� �� 12,3 %. ���'��� �� 

����) �)�� �������� 793,9 ��. �)
. ����� )��)� � ���������� ��)*���� 

�������� 95,2��. �)
.; 

- �� ������) 0,4 «��/�����(��* 0����+���» –  � �)��� 26,5��.�)
.  

��� 17,7% � �������� ���������� (150,0��.�)
.) � ��������� � 

����������� �������� ���(���� ����, ��� ���'��� ���������  

150,0��.�)
. .�.  )����(����� �� 123,5��.�)
. ��� � 8���. 

- �� ������) 0,8 «�-�("-$�» ���'��� �������� 493,9 ��.�)
. ���  

36,9% � �������� ����������� (1340,0��.�)
.) $ � ����) �)�� 

��
������ �)��)�� ���������� 399,1��. �)
. , �� ���������� ��)*���� 

71,2��. �)
. & ��������� � ����������� �������� ���(���� ����, ��� 

���'��� ��������� 752,4��.�)
. ��� �������� ��258,5 ��.�)
. ��� �� 

34,4%. 

- �� ������) «��/���(��* )���"���» � ������ ������� ���'��� �� 

��)*���������, � ���(��� ���) ���'��� �������� 10,3��.�)
. ��� 34,3% 

� �������� ����������� (30,0��.�)
.). 

- �� ������) 02 «��/�����(��* � �$���» ���'��� 

���+������������ � �)��� 63,0��.�)
. ��� 74,4% � �������' ���������! 

(84,7 ��.�)
.), "����� ������������ ���	 ����� ������! '������ �� ��� 

���)��	 � 
	��� � ���� �)
�����! �� ��)*�������	 ���������� 

��������� )���. �� �����! ������ � 
	��� ��������� ���)���� 

�)
�����! � �)��� 63,7��. �)
., ������������ 0,7 ��. �)
. ������� �� 

�����. 

- �� ������) 05 «����.��-��++-���(��� ��,*1&"%�» 
	������ 

������������ ������������� � �)��� 150,0 ��. �)
��! �� �����! ������ 

���'�������� ������ �� ����*��-����)������� '���!��� �� 

��)*���������. 

	�%���: 

"�'���   
	���� ��������� �� 01.010.2017 ���� ��������� �� 42,5 

% � ������' ���������! ( 3252,7��. �)
.) � �������� 1380,9��. �)
��!. 

���'��� ���������  �� 9 �������  2017 ���� �)��� 1390,5��. �)
��! ��� �� 

39,7% � �������' ���������! (3504,7 ��. �)
.). ,�����������, ��+���  


	����  �� 01.10.2017� ������� 9,6��. �)
��!, �����! 
�� ����� �� 

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

������ ����������! ������������ �� 01.10.2017� �������  

332,4��. �)
. � �� ����� ������������ 304,5 ��. �)
. 

-�-�� �����! ��'����! ���� � �� +������������� ���'����' 

�
��������, ���
'����� �
���� ���
�� �������� �� ���)������ 

�������' ��������' ��������� /� ��������! ����� � �����! 

�������'���!������! ����� �� ��� �������� ���������� �� ������ 



��������� ��������� ��������� �����  �� 25%. $��� �������� )�����. 

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

�� 2017 � �������! ������ 2018-2019 �����. 

 

 

 

 

�����������  �                                                               0.%. ���'�' 


