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だöôñö   
Ü ÑÜïöó¢ñÖóó £ÖíôñÖóú äÜ¡í£íöñ¿ñú   (óÖÑó¡íöÜëÜç) ½ÜÖóîóäí¿áÖÜú äëÜÇëí½½▲ 

«づí£çóöóñ ¡Ü¿áöÜë▲, ïäÜëöí ó ½Ü¿ÜÑñ¢ÖÜú äÜ¿óöó¡ó ½ÜÖóîóäí¿áÖÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 АßÑÜ¿óÖï¡óú ÇÜëÜÑï¡Üú Ü¡ëÜÇ だëñÖßÜëÇï¡Üú Üß¿íï-
öó» £í 2019ÇÜÑ 

 

№ 
ä/ä 

ぞíó½ñÖÜçíÖóñ äÜ¡í£íöñ¿　 (óÖÑó¡íöÜëí) 

びíëí¡öñëóïöó¡í 
äÜ¡í£íöñ¿　 (óÖ-

Ñó¡íöÜëí)1) 
 

ぎÑóÖóîí 
ó£½ñëñÖó　 

げÖíôñÖóñ äÜ¡í£íöñ¿　 (óÖÑó¡íöÜëí) 
だßÜïÖÜçíÖóñ Üö¡¿ÜÖñÖó　 
£ÖíôñÖó　 äÜ¡í£íöñ¿　 (óÖ-
Ñó¡íöÜëí) (äëó Öí¿óôóó) 

ÇÜÑ, äëñÑüñïö-
çÜ0àóú 

ÜöôñöÖÜ½Ü (öñ¡Ü-
àñ½Ü) ÇÜÑÜ 

ÜöôñöÖ▲ú ÇÜÑ 

ä¿íÖ 
âí¡ö Öí 

ÜöôñöÖÜ0 
ÑíöÜ2) 

ぜÜÖóîóäí¿áÖí　 äëÜÇëí½½í «づí£çóöóñ ¡Ü¿áöÜë▲, ïäÜëöí ó ½Ü¿ÜÑñ¢ÖÜú äÜ¿óöó¡ó ½ÜÖóîóäí¿áÖÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　  
АßÑÜ¿óÖï¡óú ÇÜëÜÑï¡Üú Ü¡ëÜÇ だëñÖßÜëÇï¡Üú Üß¿íïöó» 

1. ぢÜÑäëÜÇëí½½í  «だßñïäñôñÖóñ Ññ　öñ¿áÖÜïöó Üôëñ¢ÑñÖóú ¡Ü¿áöÜë▲, ïäÜëöí ó ½Ü¿ÜÑñ¢ÖÜú äÜ¿óöó¡ó  АßÑÜ¿óÖï¡óú ÇÜëÜÑï¡Üú Ü¡ëÜÇ   
  ぢÜ¡í£íöñ¿á (óÖÑó¡íöÜë)       
 1. 1. КÜ¿óôñïöçÜ Üôíàóêï　  

ぜゐば がだ «がШご» 
½ÜÖóîóäí¿áÖí　 
äëÜÇëí½½í 

ôñ¿.       177 176 182 0 

  2. がÜ¿　  ÜßÜôí0àóêï　, äëóÖó½í0àóê  
Üôíïöóñ ç Üß¿íïöÖ▲ê, ëíúÜÖÖ▲ê ¡ÜÖ¡Üë-
ïíê, ï½Üöëíê ó ÑëÜÇóê öçÜëôñï¡óê ½ñëÜ-
äëó　öó　ê   

 %   89 94    95 0 

 3. がÜ¿　 äëñäÜÑíçíöñ¿ñú  ぜゐば がだ 
«がШご», ó½ñ0àóê ç▲ïüÜ0 ó äñëçÜ0 
¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖÜ0 ¡íöñÇÜëó0, Üö Üßàñ-
ÇÜ ôóï¿í äëñäÜÑíçíöñ¿ñú 

         % 83 83  100 0 

2. 1. КÜ¿óôñïöçÜ £íëñÇóïöëóëÜçíÖÖ▲ê äÜ¿á-
£Üçíöñ¿ñú Üï¿ÜÇí½ó ßóß¿óÜöñ¡  

½ÜÖóîóäí¿áÖí　 
äëÜÇëí½½í 

ôñ¿. 12164 13482  13520 0 

 2. КÜ¿óôñïöçÜ ç▲ÑíÖÖ▲ê ~¡£ñ½ä¿　ëÜç ó£ 
ßóß¿óÜöñôÖÜÇÜ âÜÖÑí 

 ö▲ï.ñÑ. 261690 265430 268699 0 

 3.  КÜ¿óôñïöçÜ äÜïñàñÖóú  ñÑ. 135900 151942 153443 0 
ßóß¿óÜöñ¡       

3. 1. КÜ¿óôñïöçÜ     ¡Ü¿áöÜëÖÜ- 
   ÑÜïÜÇÜç▲ê ½ñëÜäëó　öóú 

½ÜÖóîóäí¿áÖí　 
äëÜÇëí½½í 

ñÑ. 3047 3049 3050 0 

 2. КÜ¿óôñïöçÜ ¡¿ÜßÖ▲ê     âÜë½óëÜçíÖó-  ñÑ. 175 178 180 0 



ñ½ 
 3.  КÜ¿óôñïöçÜ  ÜôíïöÖó¡Üç ¡¿ÜßÖ▲ê 

âÜë½óëÜçíÖóú 
 ôñ¿. 1948 2065 2067 0 

4. 1. ばçñ¿óôñÖóñ ¡Ü¿óôñïöçí  
   äÜïñöóöñ¿ñú ½Ü£ñ　  

½ÜÖóîóäí¿áÖí　 
äëÜÇëí½½í 

    ôñ¿. 10596 10703 10726 0 

 2. КÜ¿óôñïöçÜ ç▲ïöíçÜ¡      ñÑ. 38 40 40 0 
 3. ばçñ¿óôñÖóñ ñÑóÖóî êëíÖñÖó　 

½Ü£ñúÖÜÇÜ âÜÖÑí 
 ñÑ. 180 190 190 0 

5. 1.КÜ¿óôñïöçÜ £íÖó½í0àóêï　 âó£óôñï¡Üú 
¡Ü¿áöÜëÜú, ïäÜëöÜ½ ó öÜëó£½Ü½ (çïñê 
çÜ£ëíïöÖ▲ê ÇëÜää) 

½ÜÖóîóäí¿áÖí　 
äëÜÇëí½½í 

ôñ¿. 9 897 10 500  11 505 ばçñ¿óôñÖóñ ¡Ü¿óôñïöçí 
äëÜçÜÑó½▲ê ïÜëñçÖÜçí-
Öóú ïëñÑó çïñê ¡íöñÇÜëóú 
Öíïñ¿ñÖó　 

 2.ばçñ¿óôñÖóñ ÑÜ¿ó Ññöñú ó ½Ü¿ÜÑñ¢ó 
ïóïöñ½íöóôñï¡ó £íÖó½í0àóêï　 
âó£óôñï¡Üú ¡Ü¿áöÜëÜú ó ïäÜëöÜ½ ç 
Üßàñú ôóï¿ñÖÖÜïöó Ññöñú ó ½Ü¿ÜÑñ¢ó 

 % 90 93 93 でÜ£ÑíÖóñ ïäÜëöóçÖ▲ê 
¡¿ÜßÜç çÜ çïñê Üßëí£Üçí-
öñ¿áÖ▲ê Üôëñ¢ÑñÖó　ê 

 3.ばçñ¿óôñÖóñ ÑÜ¿ó Çëí¢ÑíÖ ïëñÑÖñÇÜ 
çÜ£ëíïöí, ïóïöñ½íöóôñï¡ó £íÖó½í0àóêï　 
âó£óôñï¡Üú ¡Ü¿áöÜëÜú ó ïäÜëöÜ½ ç 
Üßàñú ôóï¿ñÖÖÜïöó Çëí¢ÑíÖ ïëñÑÖñÇÜ 
çÜ£ëíïöí 

 % 30,1 32,9 35,0 でóïöñ½íöóôñï¡Üñ ç¡¿0-
ôñÖóñ Çëí¢ÑíÖ ïöíëüñÇÜ 
çÜ£ëíïöí ç ïÜëñçÖÜçíöñ¿á-
Ö▲ú äëÜîñïï ïäÜëöóçÖÜ-
½íïïÜç▲ê ½ñëÜäëó　öóú 
Ñ¿　 ÜÑÜç¿ñöçÜëñÖó　 äÜ-
öëñßÖÜïöñú ç âó£óôñï¡Ü½ 
ëí£çóöóó ó ïÜçñëüñÖïö-
çÜçíÖóó  

 4.ばçñ¿óôñÖóñ ÑÜ¿ó Çëí¢ÑíÖ ïöíëüñÇÜ 
çÜ£ëíïöí, ïóïöñ½íöóôñï¡ó £íÖó½í0àóêï　 
âó£óôñï¡Üú ¡Ü¿áöÜëÜú ó ïäÜëöÜ½ ç 
Üßàñú ôóï¿ñÖÖÜïöó Çëí¢ÑíÖ ïöíëüñÇÜ 
çÜ£ëíïöí 

 % 0,2 10,1 10,1 だßñïäñôñÖóñ ¢óöñ¿ñú ÇÜ-
ëÜÑï¡ÜÇÜ Ü¡ëÜÇí çÜ£½Ü¢-
ÖÜïö　½ó Ñ¿　 ïÜçñëüñÖïö-
çÜçíÖó　 ÑçóÇíöñ¿áÖÜú í¡-
öóçÖÜïöó ó âÜë½óëÜçíÖó　 
£ÑÜëÜçÜÇÜ Üßëí£í ¢ó£Öó 

 5.КÜ¿óôñïöçÜ Üôíïöó　 ç Üß¿íïöÖ▲ê, 
£ÜÖí¿áÖ▲ê, ½ñ¢ëíúÜÖÖ▲ê ó 
çïñëÜïïóúï¡óê ïÜëñçÖÜçíÖó　ê  

 ñÑ. 13 15 18 ば¿ÜôüñÖóñ Üï¿Üçóú Ñ¿　 
äÜÑÇÜöÜç¡ó ç▲ïöÜä¿ñÖóú 
ïäÜëöï½ñÖÜç ぜだ んゎだ Öí 
ïÜëñçÖÜçíÖó　ê ç▲üñ ½Ü-
Öóîóäí¿áÖÜÇÜ ÜëÜçÖ　 



 6.КÜ¿óôñïöçÜ ½ñëÜäëó　öóú, 
Öíäëíç¿ñÖÖ▲ê Öí äëÜäíÇíÖÑÜ 
âó£¡Ü¿áöÜë▲, ïäÜëöí ó öÜëó£½í 

 ñÑ. 28 30 38 でÜ£ÑíÖóñ Ü¿ÜôüñÖÖÜú ó 
ïóïöñ½ÖÜú óÖâÜë½íîóÜÖ-
ÖÜú äëÜäíÇíÖÑ▲ âó£óôñ-
ï¡Üú í¡öóçÖÜïöó ó £ÑÜëÜ-
çÜÇÜ Üßëí£í ¢ó£Öó ¢óöñ-
¿ñú ÇÜëÜÑï¡ÜÇÜ Ü¡ëÜÇí 

 7.ゑ▲äÜ¿ÖñÖóñ ½ÜÖóîóäí¿áÖÜÇÜ £íÑíÖó　 
Öí Ü¡í£íÖóñ ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê Üï¿ÜÇ ぜんば 
«だ¿ó½ä» 

 % 100 100 100 でÜ£ÑíÖóñ Üï¿Üçóú Ñ¿　 ¡í-
ôñïöçñÖÖÜÇÜ ïÜçñëüñÖïö-
çÜçíÖó　 ÑçóÇíöñ¿áÖÜú í¡-
öóçÖÜïöó ïëñÑó çïñê çÜ£-
ëíïöÖ▲ê ÇëÜää Öíïñ¿ñÖó　 

 8.КÜ¿óôñïöçÜ ïäÜëöóçÖÜ-½íïïÜç▲ê 
½ñëÜäëó　öóú, äëÜçÜÑó½▲ê ç 
½ÜÖóîóäí¿áÖÜ½ Üßëí£ÜçíÖóó 
んßÑÜ¿óÖï¡óú ÇÜëÜÑï¡Üú Ü¡ëÜÇ 

 ñÑ. 29 30 43 ばÑÜç¿ñöçÜëñÖóñ äÜöëñß-
ÖÜïöñú ç âó£óôñï¡Ü½ ëí£-
çóöóó ó ïÜçñëüñÖïöçÜçí-
Öóó ôñëñ£ âó£¡Ü¿áöÜëÖÜ-
Ü£ÑÜëÜçóöñ¿áÖ▲ñ ó ïäÜë-
öóçÖÜ ½íïïÜç▲ñ ½ñëÜ-
äëó　öó　  

 9.がÜ¿　 Öíïñ¿ñÖó　 Ü¡ëÜÇí, äëóÖ　çüñÇÜ 
Üôíïöóñ ç ïÑíôñ ÖÜë½íöóçÜç ゎどだ ¡ 
Üßàñ½Ü ôóï¿Ü ¢óöñ¿ñú 

 % 1,0 1,2 1,4 ゑ▲äÜ¿ÖñÖóñ £íÑíô äÜ 
ëñí¿ó£íîóó ゑぱでК «ゎどだ» 

 10.ばëÜçñÖá ÜßñïäñôñÖÖÜïöó Çëí¢ÑíÖ 
ïäÜëöóçÖ▲½ó ïÜÜëÜ¢ñÖó　½ó óïêÜÑ　 ó£ 
ñÑóÖÜçëñ½ñÖÖÜú äëÜäÜï¡ÖÜú  
ïäÜïÜßÖÜïöó Üßéñ¡öÜç ïäÜëöí 

 % 121,9 121,9 121,9 だßñïäñôñÖóñ ïÜ£ÑíÖó　 
Üï¿Üçóú Ñ¿　 ç▲äÜ¿ÖñÖó　 
ÖÜë½íöóçÖ▲ê öëñßÜçíÖóú 

6. 1. がÜ¿　 ½Ü¿ÜÑ▲ê ¿0Ññú, ÜôíïöçÜ0àóê ç 
ÑÜßëÜçÜ¿áôñï¡Üú Ññ　öñ¿áÖÜïöó 

½ÜÖóîóäí¿áÖí　 
äëÜÇëí½½í 

% 12 18 23  

 2.がÜ¿　 ½Ü¿ÜÑ▲ê ¿0Ññú, çÜç¿ñôñÖÖ▲ê ç 
Ññ　öñ¿áÖÜïöá ÜßàñïöçñÖÖ▲ê 
ÜßéñÑóÖñÖóú ó ëñí¿ó£íîó0 ïÜîóí¿áÖ▲ê 
äëÜñ¡öÜç 

 % 12 18 21  

 3.がÜ¿　 ½Ü¿ÜÑ▲ê ïñ½ñú, ç¡¿0ôñÖÖ▲ê ç 
ïäóïÜ¡ äëñöñÖÑñÖöÜç, ÖÜ¢Ñí0àóêï　 ç 
Ü¿ÜôüñÖóó ¢ó¿óàÖ▲ê Üï¿Üçóú, 
ç¡¿0ôñÖÖ▲ê ç ïäóïÜ¡ äëñöñÖÑñÖöÜç äÜ 
½ÜÖóîóäí¿áÖÜ½Ü Üßëí£ÜçíÖó0 Öí 
äÜ¿ÜôñÖóñ ïÜîóí¿áÖÜú ç▲ä¿íö▲ 

 ñÑ. 14 16 10 だïÖÜçíÖóñ ëñüñÖóñ でÜ-
çñöí ÑñäÜöíöÜç «だ ß0Ñ-
¢ñöñ» ó äÜïöíÖÜç¿ñÖóñ 
ぢëíçóöñ¿áïöçí だëñÖßÜëÇ-
ï¡Üú Üß¿íïöó Üö 
07.02.2019 №66-ä «だ ëíï-



äëñÑñ¿ñÖóó ïÜßïóÑóú 
ß0Ñ¢ñöí½ ぜだ Öí ëñí¿ó-
£íîó0 ½ñëÜäëó　öóú äÜ 
ÜßñïäñôñÖó0 ¢ó¿áñ½ ½Ü-
¿ÜÑ▲ê ïñ½ñú Öí 2019 ÇÜÑ» 

 4.がÜ¿　 ½Ü¿ÜÑ▲ê ïñ½ñú –ÜôíïöÖóî 
äëÜÇëí½½▲, ç¡¿0ôñÖÖ▲ê ç ïäóïÜ¡ 
äëñöñÖÑñÖöÜç ó ÜöÖÜï　àóêï　 ¡ ¡íöñÇÜëóó 
ÜïöëÜ Ö¢Ñí0àóêï　 ½Ü¿ÜÑ▲ê ïñ½ñú ó 
ïñ½ñú ½Ü¿ÜÑ▲ê ïäñîóí¿óïöÜç, (Öñ ½Ü¢ñö 
ïÜïöíç¿　öá ßÜ¿ññ 30 äëÜîñÖöÜç ç Üßàñ½ 
¡Ü¿óôñïöçñ ½Ü¿ÜÑ▲ê ïñ½ñú, ç¡¿0ôñÖÖ▲ê 
ç ïäóïÜ¡ äëñöñÖÑñÖöÜç äÜ 
½ÜÖóîóäí¿áÖÜ½Ü Üßëí£ÜçíÖó0) Öí 
äÜ¿ÜôñÖóñ ïÜîóí¿áÖÜú ç▲ä¿íö▲ 

 ñÑ. 3 6 5 1 9ÜÑÖí ïñ½á　 óï¡¿0ôñÖí 
äÜ äëóôóÖñ Öñ äÜÑöçñë-
¢ÑñÖó　 ¡íöñÇÜëóó ëñßñ-
ÖÜ¡-óÖçí¿óÑ. ぢëó¡í£ 
がぜぢ Üö 28.05.2019 №119-
だが «だ çÖñïñÖóó ó£½ñÖñ-
Öóú ç äëó¡í£ Ññäíëöí½ñÖ-
öí ぜぢ だëñÖßÜëÇï¡Üú Üß-
¿íïöó Üö 22.06.2018Ç. № 
78-だが 

ぢÜÑäëÜÇëí½½í 
2. ぢÜÑäëÜÇëí½½í   «У¿ÜôüñÖóñ Üï¿Üçóú äÜ ÜßñïäñôñÖó0 ¢óöñ¿ñú АßÑÜ¿óÖï¡óú ÇÜëÜÑï¡Üú Ü¡ëÜÇ Üï¿ÜÇí½ó ¡Ü¿áöÜë▲, ïäÜëöí   

... ぢÜ¡í£íöñ¿á (óÖÑó¡íöÜë)       

. 1 КÜ¿óôñïöçÜ Üôëñ¢ÑñÖóú, ÜïÜàñïöçóçüóê 
ó ÜïÜàñïöç¿　0àóê  Ü¡ëñä¿ñÖóñ 
½íöñëóí¿áÖÜ- öñêÖóôñï¡Üú ßí£▲   

½ÜÖóîóäí¿áÖí　 
äëÜÇëí½½í 

 
ñÑ. 

49 49 49  

2  がÜ¿　  ïñ¿áï¡óê Çí£óâóîóëÜçíÖÖ▲ê    
£ÑíÖóú 

½ÜÖóîóäí¿áÖí　 
äëÜÇëí½½í 

 
% 

23 23 24  

3  がÜ¿　 ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê Üôëñ¢ÑñÖóú, 
¡ÜöÜë▲ñ ÖíêÜÑ　öï　 ç 
ÖñÜÑÜç¿ñöçÜëóöñ¿áÖÜ½ ïÜïöÜ　Öóó ó¿ó 
öëñßÜ0ö ëñ¡ÜÖïöëÜ¡îóó, ç Üßàñ½ 
¡Ü¿óôñïöçñ Üôëñ¢ÑñÖóú 

½ÜÖóîóäí¿áÖí　 
äëÜÇëí½½í 

 
 

% 

67 63 63  

 3. ぢÜÑäëÜÇëí½½í « だßñïäñôñÖóñ  ëñí¿ó£íîóó ½ÜÖóîóäí¿áÖÜú äëÜÇëí½½▲» 
1 Ä¡ïä¿ÜíöóëÜñ½í　 ä¿ÜàíÑá, çïñÇÜ, ç ö.ô. 

£ÑíÖóú äëó¿ñÇí0àñú öñëëóöÜëóó 
½ÜÖóîóäí¿áÖí　 
äëÜÇëí½½í 

ö▲ï.¡ç.½. - 10 114,6 10 114,6  

2 КÜ¿óôñïöçÜ ½íüóÖÜ-ôíïÜç ëíßÜö▲ 
íçöÜ½Üßó¿　 

½ÜÖóîóäí¿áÖí　 
äëÜÇëí½½í 

ôíï▲  - 
3 952 

 
1 008 

ゐ▲¿í çí¡íÖïó　 çÜÑóöñ¿　 

3 КÜ¿óôñïöçÜ Üßï¿Ü¢óçíñ½▲ê Üôëñ¢ÑñÖóú ½ÜÖóîóäí¿áÖí　 
äëÜÇëí½½í 

ñÑ. - 
6 

 
6 
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だöôñö  
Üß óïäÜ¿á£ÜçíÖóó ß0Ñ¢ñöÖ▲ê íïïóÇÖÜçíÖóú ½ñïöÖÜÇÜ  
ß0Ñ¢ñöí Öí ëñí¿ó£íîó0 ½ÜÖóîóäí¿áÖÜú äëÜÇëí½½▲ 

                                                                                                                                         (ö▲ï.ëÜß¿ñú) 
№ 
ä/ä 

でöíöÜï 

ぞíó½ñÖÜçíÖóñ  ½ÜÖóîóäí¿áÖÜú   äëÜ-
Çëí½½▲, äÜÑäëÜÇëí½½▲, çñÑÜ½ïöçñÖÖÜú   
îñ¿ñçÜú äëÜÇëí½½▲,  ÜïÖÜçÖÜÇÜ ½ñëÜ-

äëó　öó　 

だöçñöïöçñÖÖ▲ú 
óïäÜ¿Öóöñ¿á, 
ïÜóïäÜ¿Öóöñ-
¿ó, ÜôíïöÖó¡ó 

КÜÑ ß0Ñ¢ñöÖÜú 
¡¿íïïóâó¡íîóó 

づíïêÜÑ▲ 

ゎづゐで づ£ぢë 
ぴでづ 

 

Üöçñë-
¢ÑñÖÜ 

ïçÜÑÖÜú 
ß0Ñ-

¢ñöÖÜú 
ëÜïäó-
ïá0 Öí 
1 　Öçí-
ë　 Üö-

ôñöÖÜÇÜ 
ÇÜÑí 

Üöçñë-
¢ÑñÖÜ 

ïçÜÑÖÜú 
ß0Ñ-

¢ñöÖÜú 
ëÜïäó-
ïá0 Öí 
Üöôñö-
ÖÜ0 
ÑíöÜ 

Üöçñë-
¢ÑñÖÜ ç 
½ÜÖóîó-
äí¿áÖÜú 

äëÜ-
Çëí½½ñ 

Öí Üöôñö-
ÖÜ0 ÑíöÜ 

¡íïïÜ-
çÜñ óï-
äÜ¿Öñ-

Öóñ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. ぜÜÖóîó- 

äí¿áÖí　 
äëÜÇëí½½í       

«づí£çóöóñ ¡Ü¿áöÜë▲, ïäÜëöí ó ½Ü¿ÜÑñ¢-
ÖÜú äÜ¿óöó¡ó  ½ÜÖóîóäí¿áÖÜÇÜ Üßëí£Ü-
çíÖó　 んßÑÜ¿óÖï¡óú   ÇÜëÜÑï¡Üú Ü¡ëÜÇ 
だëñÖßÜëÇï¡Üú Üß¿íïöó»  

çïñÇÜ    78291,6 80 317,2 80 317,2 79912,1 

ばäëíç¿ñÖóñ 
¡Ü¿áöÜë▲, 
ïäÜëöí ó ½Ü¿Ü-
Ññ¢ÖÜú äÜ¿ó-
öó¡ó 

X X X     

  1. ぢÜÑäëÜÇëí½½í    だßñïäñôñÖóñ Ññ　öñ¿áÖÜïöó Üôëñ¢ÑñÖóú 
¡Ü¿áöÜë▲, ïäÜëöí ó ½Ü¿ÜÑñ¢ÖÜú äÜ¿óöó-
¡ó  んßÑÜ¿óÖï¡óú ÇÜëÜÑï¡Üú Ü¡ëÜÇ Öí 

ぜゐば «づがК 
«ùßó¿ñúÖ▲ú» 
ぜゐば «ぜÜ£ñú» 
ぜゐば «づぢゐ 
ó½.ん.ゎñëîñÖí» 
ぜんば «だ¿ó½ä» 
ぜゐば がだ «がШご» 
 

117   63343,6 65 034,9 65 034,9 64637,8 

1.1.だïÖÜçÖÜñ ½ñ-  づí£çóöóñ ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 
Ññöñú ïâñë▲ ¡Ü¿áöÜë▲ ó óï¡Üïïöçí 

ぜゐば がだ «がñö-
ï¡í　 ü¡Ü¿í óï-

117 0703  5217,0 6 282,6 6 282,6 6281,0 
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ëÜäëó　öóñ ¡Üïïöç» 

 1.2 だïÖÜçÖÜñ ½ñ-
ëÜäëó　öóñ 
 

 づí£çóöóñ ßóß¿óÜöñôÖÜÇÜ Üßï¿Ü¢óçíÖó　 
Öíïñ¿ñÖó　 
 

ぜゐば «づぢゐ 
ó½.ん.ゎñëîñÖí» 

117 0801  13107,0 14 108,0 14 108,0 14 094,8 

 1.3 だïÖÜçÖÜñ ½ñ-
ëÜäëó　öóñ 
 

づí£çóöóñ ¡Ü¿áöÜëÖÜ-ÑÜïÜÇÜçÜÇÜ Üßï¿Ü-
¢óçíÖó　 Öíïñ¿ñÖó　  

ぜゐば «づがК 
«ùßó¿ñúÖ▲ú» 
 

117 0801  19654,0 21 909,3 21 909,3 21 530,2 

 1.4. だïÖÜçÖÜñ 
½ñëÜäëó　öóñ 
 

 づí£çóöóñ ½Ü£ñúÖÜÇÜ Ññ¿í ぜゐば «ぜÜ£ñú» 117 0801  2952,0 2 955,9 2 955,9 2 955,9 

 1.5. だïÖÜçÖÜñ 
½ñëÜäëó　öóñ 
 

づí£çóöóñ âó£óôñï¡Üú  ¡Ü¿áöÜë▲, ïäÜëöí 
ó öÜëó£½í 

ばКでどóがぜ 117 1101  457,0 242,5 242,5 242,5 

 1.5.1. ぢëÜçñÑñÖóñ âó£¡Ü¿áöÜëÖ▲ê ½ñëÜ-
äëó　öóú ó ½íïïÜç▲ê ïäÜëöóçÖ▲ê ½ñëÜäëó　-
öóú ïëñÑó çïñê çÜ£ëíïöÖ▲ê, äëÜâñïïóÜÖí¿á-
Ö▲ê ó ïÜîóí¿áÖ▲ê ÇëÜää Öíïñ¿ñÖó　 ç ïÜÜö-
çñöïöçóó ï ¡í¿ñÖÑíëÖ▲½ ä¿íÖÜ½ âó£¡Ü¿á-
öÜëÖ▲ê óïäÜëöóçÖ▲ê ½ñëÜäëó　öóú 

ばКでどóがぜ 117 1101  57,0 0,0 0,0 0,0 

 1.5.2. ばôíïöóñ ïßÜëÖ▲ê ¡Ü½íÖÑ ÇÜëÜÑï¡ÜÇÜ 
Ü¡ëÜÇí  çÜ çïñëÜïïóúï¡óê, Üß¿íïöÖ▲ê ó £Ü-
Öí¿áÖ▲ê  âó£¡Ü¿áöÜëÖ▲ê ½ñëÜäëó　öó　ê ó 
½íïïÜç▲ê ïäÜëöóçÖ▲ê ½ñëÜäëó　öó　ê ïëñÑó 
ëí£¿óôÖ▲ê çÜ£ëíïöÖ▲ê, ïÜîóí¿áÖ▲ê ó äëÜ-
âñïïóÜÖí¿áÖ▲ê ÇëÜää 

ばКでどóがぜ 117 1101  400,0 242,5 242,5 242,5 

1.5.3. だïÜàñïöç¿ñÖóñ äëÜäíÇíÖÑ▲ âó£óôñ-
ï¡Üú ¡Ü¿áöÜë▲, ïäÜëöí ó £ÑÜëÜçÜÇÜ Üßëí£í 
¢ó£Öó, Üôíïöóñ ç ¡Üëïíê,   ïñ½óÖíëíê, äëó-
ÜßëñöñÖóñ  âÜë½▲, ÜßÜëÜÑÜçíÖó　 ó  óÖ-
çñÖöíë　,äëÜçñÑñÖóñ ï½Üöëí-¡ÜÖ¡Üëïí Öí 
¿ÜôüÜ0 ÜëÇíÖó£íîó0 âó£¡Ü¿áöÜëÖÜú ó 
ïäÜëöóçÖÜú  ëíßÜö▲ 

ばКでどóがぜ 117 1101  0,0 0,0 0,0 0,0 

 1.6. だïÖÜçÖÜñ 
½ñëÜäëó　öóñ 
 

だßñïäñôñÖóñ Üï¿Üçóú Ñ¿　 ëí£çóöó　 âó-
£óôñï¡Üú ¡Ü¿áöÜë▲ ó ½íïïÜçÜÇÜ ïäÜëöí 
 

ぜんば «だ¿ó½ä» 117 1101  7743,0 6 734,4 6 734,4 6 732,4 

1.6.1. でÜ£ÑíÖóñ Üï¿Üçóú Ñ¿　 £íÖ　öó　 âó£-
¡Ü¿áöÜëÜú ó ïäÜëöÜ½ ïäÜëöï½ñÖÜç, Üôíàñúï　 
½Ü¿ÜÑñ¢ó, öëÜÑÜç▲ê ¡Ü¿¿ñ¡öóçÜç, í öí¡¢ñ 
çïñê çÜ£ëíïöÖ▲ê ÇëÜää ó ¡íöñÇÜëóú Öíïñ¿ñ-

ぜんば «だ¿ó½ä» 117 1101  7648,0 6 031,9 6 031,9 6 029,9 



Öó　 
1.6.2. だëÇíÖó£íîó　 ó äëÜçñÑñÖóñ ïäÜë-
öóçÖÜ-½íïïÜç▲ê ½ñëÜäëó　öóú ½ñïöÖÜÇÜ 
ó ëñÇóÜÖí¿áÖÜÇÜ ÜëÜçÖñú 

ぜんば «だ¿ó½ä» 117 1101  95,0 702,5 702,5 702,5 

1.6.3. だëÇíÖó£íîó　 ëíßÜö▲ äÜ ççñÑñÖó0 
ó ëñí¿ó£íîóó ゑïñëÜïïóúï¡ÜÇÜ âó£¡Ü¿á-
öÜëÖÜ-ïäÜëöóçÖÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡ïí ゎどだ 

ぜんば «だ¿ó½ä» 117 1101  0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6.4.«だëÇíÖó£íîó　 ½ñëÜäëó　öó　 ï Üôí-
ïöóñ½ ç ïÜâóÖíÖïóëÜçíÖóó ëíïêÜÑÜç Öí 
ïÜ£ÑíÖóñ ½í¿▲ê ïäÜëöóçÖ▲ê ä¿ÜàíÑÜ¡, 
½ÜÖöóëÜñ½▲ê Öí Üö¡ë▲ö▲ê ä¿ÜàíÑ¡íê 
ó¿ó ç £í¡ë▲ö▲ê äÜ½ñàñÖó　ê Öí ¡ÜöÜë▲ê 
çÜ£½Ü¢ÖÜ äëÜçÜÑóöá öñïöóëÜçíÖóñ Öíïñ-
¿ñÖó　 ç ïÜÜöçñöïöçóó ïÜ ゑïñëÜïïóúï¡ó½ 
âó£¡Ü¿áöÜëÖÜ-ïäÜëöóçÖ▲½ ¡Ü½ä¿ñ¡ïÜ½ 
«ゎÜöÜç ¡ öëÜÑÜ ó ÜßÜëÜÖñ» Öí öñëëóöÜ-
ëóó ½ÜÖóîóäí¿áÖÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 んßÑÜ-
¿óÖï¡óú ÇÜëÜÑï¡Üú Ü¡ëÜÇ». 

ぜんば «だ¿ó½ä» 117 1101  0,0 0,0 0,0 0,0 

 1.7. だïÖÜçÖÜñ 
½ñëÜäëó　öóñ 

ゑÜç¿ñôñÖóñ ½Ü¿ÜÑñ¢ó ç ïÜîóí¿áÖÜ0 
äëí¡öó¡Ü 

ばКでどóがぜ 117 0707  27,0 127,8 127,8 127,8 

  1.7.1.ぢëÜçñÑñÖóñ ½ñëÜäëó　öóú 
äíöëóÜöóôñï¡Üú Öíäëíç¿ñÖÖÜïöó («どëÜñ-
ßÜëáñ», «ん ÖÜ-¡í, äíëÖó», «げíëÖóîí», 
«がñÖá äëó£▲çÖó¡í», ぜóöóÖÇ, äÜïç　àñÖ-
Ö▲ú ç▲çÜÑÜ çÜúï¡ ó£ んâÇíÖóïöíÖí 

ばКでどóがぜ 117 0707  0,0 0,0 0,0 0,0 

  1.7.2.だßñïäñôñÖóñ Ññ　öñ¿áÖÜïöó Üßàñïö-
çñÖÖ▲ê ÜßéñÑóÖñÖóú (ゑÜ¿ÜÖöñëï¡Üñ 
Ñçó¢ñÖóñ, ½Ü¿ÜÑñ¢Ö▲ú äíë¿í½ñÖö, 
ùÖíë½ó　) 

ばКでど ó がぜ 117 0707  0,0 0,0 0,0 0,0 

  1.7.3.だßñïäñôñÖóñ Ññ　öñ¿áÖÜïöó  äÜ ëí£-
çóöó0 ó Üôíïöó0 ç ïÜîóí¿áÖ▲ê äëÜñ¡öíê 

ばКでどóがぜ 117 0707  0,0 0,0 0,0 0,0 

  1.7.4.だëÇíÖó£íîó　 ó äëÜçñÑñÖóñ ½ñëÜ-
äëó　öóú ç Üß¿íïöó ½Ü¿ÜÑñ¢ÖÜú äÜ¿óöó-
¡ó 

ばКでどóがぜ 117 0707  27,0 127,8 127,8 127,8 

 1.8. だïÖÜçÖÜñ 
½ñëÜäëó　öóñ 

  づñí¿ó£íîó　 ½ñëÜäëó　öóú äÜ Üßñïäñôñ-
Öó0 ¢ó¿áñ½ ½Ü¿ÜÑ▲ê ïñ½ñú   

ばКでどóがぜ 117 1003  13686,6 12 049,9 12 049,9 12 049,6 



 1.9. だïÖÜçÖÜñ 
½ñëÜäëó　öóñ 
 

 ぢëÜçñÑñÖóñ ¡Ü¿áöÜëÖÜ- ½íïïÜç▲ê ½ñëÜ-
äëó　öóú  

 117   500,0 624,5 624,5 623,6 

  1.9.1.ぢëÜçñÑñÖóñ ¡Ü¿áöÜëÖÜ-½íïïÜç▲ê 
½ñëÜäëó　öóú ç ぜゐば がだ «がШご» 
 

ぜゐば がだ «がШご» 
 

117 0709  0,0 0,0 0,0 0,0 

  1.9.2.ぢëÜçñÑñÖóñ ¡Ü¿áöÜëÖÜ-½íïïÜç▲ê 
½ñëÜäëó　öóú ç ぜゐば «づぢゐ 
ó½.ん.ゎñëîñÖí» 

ぜゐば «づぢゐ 
ó½.ん.ゎñëîñÖí» 
 
 

117 0804  50,0 29,5 29,5 29,5 
 

  1.9.3.ぢëÜçñÑñÖóñ ¡Ü¿áöÜëÖÜ-½íïïÜç▲ê 
½ñëÜäëó　öóú ç ぜゐば «づがК «ùßó¿ñú-
Ö▲ú» 

ぜゐば «づがК 
«ùßó¿ñúÖ▲ú» 

117 0804  434,0 553,1 553,1 553,1 

  1.9.4. ぢëÜçñÑñÖóñ ¡Ü¿áöÜëÖÜ-½íïïÜç▲ê 
½ñëÜäëó　öóú ç ぜゐば «ぜÜ£ñú» 

ぜゐば «ぜÜ£ñú» 
 

117 0804  16,0 16,0 16,0 16,0 

  1.9.5. ぢëÜçñÑñÖóñ ¡Ü¿áöÜëÖÜ- ½íïïÜç▲ê 
½ñëÜäëó　öóú ç ばКでど ó がぜ 

ばКでど ó がぜ 117 0804  0,0 25,9 25,9 25,0 

 2.   ぢÜÑäëÜÇëí½-
½í   

ば¿ÜôüñÖóñ Üï¿Üçóú äÜ ÜßñïäñôñÖó0 
¢óöñ¿ñú んßÑÜ¿óÖï¡ÜÇÜ ÇÜëÜÑï¡ÜÇÜ Ü¡ëÜ-
Çí Üï¿ÜÇí½ó ¡Ü¿áöÜë▲, ïäÜëöí  

ぜゐば «づがК 
«ùßó¿ñúÖ▲ú» 
ぜゐば «ぜÜ£ñú» 
ぜゐば «づぢゐ 
ó½.ん.ゎñëîñÖí» 
ぜんば «だ¿ó½ä» 
ぜゐば がだ «がШご» 

117   0,0 1 137,5 1 137,5 1 137,5 

 2.1. だïÖÜçÖÜñ 
½ñëÜäëó　öóñ 

 ばïöëíÖñÖóñ ÖíëÜüñÖóú ó äëÜçñÑñÖóñ 
ä¿íÖÜç▲ê ½ñëÜäëó　öóú ç ïÜÜöçñöïöçóó ï 
öëñßÜçíÖó　½ó äÜ¢íëÖÜú ßñ£ÜäíïÖÜïöó 

 117   0,0 0,0 0,0 0,0 

  2.1.1. ばïöëíÖñÖóñ ÖíëÜüñÖóú ó äëÜçñÑñ-
Öóñ ä¿íÖÜç▲ê ½ñëÜäëó　öóú ç ïÜÜöçñöïö-
çóó ï öëñßÜçíÖó　½ó äÜ¢íëÖÜú ßñ£Üäíï-
ÖÜïöó ç ぜゐば がだ «がШご» 

ぜゐば がだ «がШご» 
 

117   0,0 0,0 0,0 0,0 

  2.1.2. ばïöëíÖñÖóñ ÖíëÜüñÖóú ó äëÜçñÑñ-
Öóñ ä¿íÖÜç▲ê ½ñëÜäëó　öóú ç ïÜÜöçñöïö-
çóó ï öëñßÜçíÖó　½ó äÜ¢íëÖÜú ßñ£Üäíï-
ÖÜïöó ç ぜゐば «づぢゐ ó½.ん.ゎñëîñÖí» 

ぜゐば «づぢゐ 
ó½.ん.ゎñëîñÖí» 
 

117   0,0 0,0 0,0 0,0 

  2.1.3. ばïöëíÖñÖóñ ÖíëÜüñÖóú ó äëÜçñÑñ-
Öóñ ä¿íÖÜç▲ê ½ñëÜäëó　öóú ç ïÜÜöçñöïö-
çóó ï öëñßÜçíÖó　½ó äÜ¢íëÖÜú ßñ£Üäíï-

ぜゐば «づがК 
«ùßó¿ñúÖ▲ú» 
 

117   0,0 0,0 0,0 0,0 



ÖÜïöó ç ぜゐば «づがК «ùßó¿ñúÖ▲ú» 
  2.1.4. ばïöëíÖñÖóñ ÖíëÜüñÖóú ó äëÜçñÑñ-

Öóñ ä¿íÖÜç▲ê ½ñëÜäëó　öóú ç ïÜÜöçñöïö-
çóó ï öëñßÜçíÖó　½ó äÜ¢íëÖÜú ßñ£Üäíï-
ÖÜïöó ç ぜゐば «ぜÜ£ñú» 

ぜゐば «ぜÜ£ñú» 
 

117   0,0 0,0 0,0 0,0 

  2.1.5. ばïöëíÖñÖóñ ÖíëÜüñÖóú ó äëÜçñÑñ-
Öóñ ä¿íÖÜç▲ê ½ñëÜäëó　öóú ç ïÜÜöçñöïö-
çóó ï öëñßÜçíÖó　½ó äÜ¢íëÖÜú ßñ£Üäíï-
ÖÜïöó ç ぜんば «だ¿ó½ä» 

ぜんば»だ¿ó½ä» 117   0,0 0,0 0,0 0,0 

  2.1.6. ばïöëíÖñÖóñ ÖíëÜüñÖóú ó äëÜçñÑñ-
Öóñ ä¿íÖÜç▲ê ½ñëÜäëó　öóú ç ïÜÜöçñöïö-
çóó ï öëñßÜçíÖó　½ó äÜ¢íëÖÜú ßñ£Üäíï-
ÖÜïöó ç ぜКば «ぴだばばК» 

ぜКば»ぴだばばК» 117   0,0 0,0 0,0 0,0 

 2.2. だïÖÜçÖÜñ 
½ñëÜäëó　öóñ 
 

ぢëóÜßëñöñÖóñ ÜßÜëÜÑÜçíÖó　, ½Ü£▲¡í¿á-
Ö▲ê óÖïöëÜ½ñÖöÜç, ÜëÇöñêÖó¡ó   ¡Üïö0-
½Üç ó ïäÜëöóçÖÜÇÜ óÖçñÖöíë　 

 117   0,0 90,0 90,0 90,0 

  
  2.2.1. ぢëóÜßëñöñÖóñ ÜßÜëÜÑÜçíÖó　, ½Ü-

£▲¡í¿áÖ▲ê óÖïöëÜ½ñÖöÜç, ÜëÇöñêÖó¡ó, 
¡Üïö0½Üç  ç ぜゐば がだ «がШご» 

ぜゐば がだ «がШご» 
 

117   0,0 0,0 0,0 0,0 

  2.2.2. ぢëóÜßëñöñÖóñ ÜßÜëÜÑÜçíÖó　, ½Ü-
£▲¡í¿áÖ▲ê óÖïöëÜ½ñÖöÜç, ÜëÇöñêÖó¡ó,  
¡Üïö0½Üç ç ぜゐば «づぢゐ ó½.ん.ゎñëîñÖí» 

ぜゐば «づぢゐ 
ó½.ん.ゎñëîñÖí» 
 

117   0,0 0,0 0,0 0,0 

  2.2.3. ぢëóÜßëñöñÖóñ ÜßÜëÜÑÜçíÖó　, ½Ü-
£▲¡í¿áÖ▲ê óÖïöëÜ½ñÖöÜç, ÜëÇöñêÖó¡ó, 
¡Üïö0½Üç ç ぜゐば «づがК «ùßó¿ñúÖ▲ú» 

ぜゐば «づがК 
«ùßó¿ñúÖ▲ú» 
 

117   0,0 90,0 90,0 90,0 

  2.2.4. ぢëóÜßëñöñÖóñ ÜßÜëÜÑÜçíÖó　, ½Ü-
£▲¡í¿áÖ▲ê óÖïöëÜ½ñÖöÜç, ÜëÇöñêÖó¡ó,  
¡Üïö0½Üç  ç ぜゐば «ぜÜ£ñú» 
 

ぜゐば «ぜÜ£ñú» 
 

117   0,0 0,0 0,0 0,0 

  2.2.5. ぢëóÜßëñöñÖóñ ÜßÜëÜÑÜçíÖó　, ½Ü-
£▲¡í¿áÖ▲ê óÖïöëÜ½ñÖöÜç, ÜëÇöñêÖó¡ó, 
¡Üïö0½Üç ó ïäÜëöóçÖÜÇÜ óÖçñÖöíë　 ç 
ぜんば «だ¿ó½ä» 

ぜんば «だ¿ó½ä» 117   0,0 0,0 0,0 0,0 

  2.2.6. ぢëóÜßëñöñÖóñ ÜßÜëÜÑÜçíÖó　, ÜëÇ-
öñêÖó¡ó  ç ばКでど ó がぜ 

ばКでど ó がぜ 117   0,0 0,0 0,0 0,0 



  2.2.7. ぢëóÜßëñöñÖóñ ÜßÜëÜÑÜçíÖó　, ÜëÇ-
öñêÖó¡ó  ç ぜКば «ぴだばばК»  

ぜКば»ぴだばばК» 117   0,0 0,0 0,0 0,0 

 2.3. だïÖÜçÖÜñ 
½ñëÜäëó　öóñ  

  ゎí£óâó¡íîó　 £ÑíÖóú ïñ¿áï¡óê ¡¿ÜßÜç, 
½ÜÖöí¢ だぢで 

ぜゐば «づがК 
«ùßó¿ñúÖ▲ú» 

 

117   0,0 0,0 0,0 0,0 

 2.4 .だïÖÜçÖÜñ ½ñ-
ëÜäëó　öóñ 

づñ¡ÜÖïöëÜ¡îó　, ïöëÜóöñ¿áïöçÜ, ¡íäó-
öí¿áÖ▲ú ó öñ¡Üàóú  ëñ½ÜÖö Üôëñ¢ÑñÖóú 
¡Ü¿áöÜë▲ ó ïäÜëöí 

ぜゐば «づがК 
«ùßó¿ñúÖ▲ú» 
ぜゐば «ぜÜ£ñú» 
ぜゐば «づぢゐ 
ó½.ん.ゎñëîñÖí» 
ぜんば «だ¿ó½ä» 
ぜゐば がだ «がШご» 

 

117   0,0 874,2 874,2 874,2 

  2.4.1. づñ¡ÜÖïöëÜ¡îó　, ïöëÜóöñ¿áïöçÜ, ¡í-
äóöí¿áÖ▲ú ó öñ¡Üàóú  ëñ½ÜÖö ぜゐば がだ 
«がШご» 

ぜゐば がだ «がШご» 
 

117   0,0 0,0 0,0 0,0 

  2.4.2. づñ¡ÜÖïöëÜ¡îó　, ïöëÜóöñ¿áïöçÜ, ¡í-
äóöí¿áÖ▲ú ó öñ¡Üàóú  ëñ½ÜÖö ぜゐば 
«づぢゐ ó½.ん.ゎñëîñÖí» 

ぜゐば «づぢゐ 
ó½.ん.ゎñëîñÖí» 

117   0,0 874,2 874,2 874,2 

  2.4.3. づñ¡ÜÖïöëÜ¡îó　, ïöëÜóöñ¿áïöçÜ, ¡í-
äóöí¿áÖ▲ú ó öñ¡Üàóú  ëñ½ÜÖö ぜゐば 
«づがК «ùßó¿ñúÖ▲ú» 

ぜゐば «づがК 
«ùßó¿ñúÖ▲ú» 
 

117   0,0 0,0 0,0 0,0 

  2.4.4. づñ¡ÜÖïöëÜ¡îó　, ïöëÜóöñ¿áïöçÜ, ¡í-
äóöí¿áÖ▲ú ó öñ¡Üàóú  ëñ½ÜÖö ぜゐば 
«ぜÜ£ñú» 

ぜゐば «ぜÜ£ñú» 
 

117   0,0 0,0 0,0 0,0 

  2.4.5. づñ¡ÜÖïöëÜ¡îó　, ïöëÜóöñ¿áïöçÜ, ¡í-
äóöí¿áÖ▲ú ó öñ¡Üàóú  ëñ½ÜÖö ぜんば 
«だ¿ó½ä», ½í¿▲ê ïäÜëöóçÖ▲ê ä¿ÜàíÑÜ¡ 
ó ïäÜëöóçÖ▲ê Üßéñ¡öÜç 

ぜんば»だ¿ó½ä» 117   0,0 0,0 0,0 0,0 

 2.5.だïÖÜçÖÜñ ½ñ-
ëÜäëó　öóñ 

КÜ½ä¿ñ¡öÜçíÖóñ ¡Öó¢Ö▲ê âÜÖÑÜç ½Ü-
Öóîóäí¿áÖ▲ê ÜßàñÑÜïöÜäÖ▲ê ßóß¿óÜöñ¡ 
ぜだ んßÑÜ¿óÖï¡óú ÇÜëÜÑï¡Üú Ü¡ëÜÇ 
 

ぜゐば «づぢゐ 
ó½.ん.ゎñëîñÖí» 

117   0,0 58,0 58,0 58,0 

 2.6.だïÖÜçÖÜñ ½ñ-
ëÜäëó　öóñ 

ぢÜÑ¡¿0ôñÖóñ ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÜßàñÑÜï-
öÜäÖ▲ê ßóß¿óÜöñ¡ ぜだ んßÑÜ¿óÖï¡óú ÇÜ-
ëÜÑï¡Üú Ü¡ëÜÇ ¡ ïñöó «ごÖöñëÖñö» ó ëí£-
çóöóñ ïóïöñ½▲ ßóß¿óÜöñôÖÜÇÜ Ññ¿í ï 
ÜôñöÜ½ £íÑíôó ëíïüóëñÖó　 óÖâÜë½íîó-

ぜゐば «づぢゐ 
ó½.ん.ゎñëîñÖí» 

117   0,0 115,3 115,3 115,3 



ÜÖÖ▲ê öñêÖÜ¿ÜÇóú ó ÜîóâëÜç¡ó 
 2.7.だïÖÜçÖÜñ ½ñ-

ëÜäëó　öóñ 
でÜ£ÑíÖóñ çóëöÜí¿áÖ▲ê ¡ÜÖîñëöÖ▲ê £í-
¿Üç 

ぜゐば «づがК 
«ùßó¿ñúÖ▲ú» 
 

117   0,0 0,0 0,0 0,0 

 3.ぢÜÑäëÜÇëí½½í だßñïäñôñÖóñ  ëñí¿ó£íîóó ½ÜÖóîóäí¿á-
ÖÜú äëÜÇëí½½▲  

ばКでど ó がぜ 
ぜКば»ぴだばばК» 

117 0804  14948,0 14 144,8 14 144,8 14 136,8 

 3.1.だïÖÜçÖÜñ ½ñ-
ëÜäëó　öóñ 

だëÇíÖó£íîó　 ßÜêÇí¿öñëï¡ÜÇÜ Üôñöí, Üö-
ôñöÖÜïöó, öñêÖóôñï¡ÜÇÜ Üßï¿Ü¢óçíÖó　, 
¡íÑëÜçÜÇÜ Üôñöí, 0ëóÑóôñï¡ÜÇÜ ïÜäëÜ-
çÜ¢ÑñÖó　, öëíÖïäÜëöÖÜÇÜ, êÜ£　úïöçñÖÖÜ-
ÇÜ ÜßñïäñôñÖó　  ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê Üôëñ¢-
ÑñÖóú   

ぜКば»ぴだばばК» 117 0804  12188,0 10 917,5 10 917,5 10 917,5 

 3.2. だïÖÜçÖÜñ ½ñ-
ëÜäëó　öóñ 

ぴñÖöëí¿áÖ▲ú íääíëíö 
 
 
 

ばКでど ó がぜ 117 0804  2760,0 3 227,3 3 227,3 3 219,3 



 どíß¿óîí 10 
 

だöôñö  
Üß Üßéñ½íê âóÖíÖïóëÜçíÖó　 ½ÜÖóîóäí¿áÖÜú äëÜÇëí½½▲ £í ïôñö  

ïëñÑïöç ½ñïöÖÜÇÜ ß0Ñ¢ñöí ó äëóç¿ñ¡íñ½▲ê Öí ëñí¿ó£íîó0 
 ½ÜÖóîóäí¿áÖÜú äëÜÇëí½½▲ ïëñÑïöç Üß¿íïöÖÜÇÜ ß0Ñ¢ñöí 

                                                                                                                                                                                (ö▲ï.ëÜß¿ñú) 
№ 
ä/ä 

でöíöÜï ぞíó½ñÖÜçíÖóñ  ½ÜÖóîóäí¿áÖÜú   äëÜÇëí½½▲, äÜÑäëÜÇëí½½▲, çñÑÜ½-
ïöçñÖÖÜú îñ¿ñçÜú äëÜÇëí½½▲, ÜïÖÜçÖÜÇÜ ½ñëÜäëó　öó　 

ごïöÜôÖó¡ âóÖíÖïóëÜçí-
Öó　 

ばöçñë¢ÑñÖÜ ç 
ïçÜÑÖÜú ß0Ñ¢ñö-
ÖÜú ëÜïäóïó Öí 
ÜöôñöÖÜ0 ÑíöÜ 

КíïïÜç▲ú 
ëíïêÜÑ Öí 
ÜöôñöÖÜ0 

ÑíöÜ 
 

1 2 3 4 5 6   
 ぜÜÖóîó- 

äí¿áÖí　 
äëÜÇëí½½í       

«づí£çóöóñ ¡Ü¿áöÜë▲, ïäÜëöí ó ½Ü¿ÜÑñ¢ÖÜú äÜ¿óöó¡ó ½ÜÖóîóäí¿áÖÜÇÜ 
Üßëí£ÜçíÖó　 んßÑÜ¿óÖï¡óú   ÇÜëÜÑï¡Üú Ü¡ëÜÇ だëñÖßÜëÇï¡Üú Üß¿íïöó»  

çïñÇÜ, ç öÜ½ ôóï¿ñ: 80 317,2 79 912,1   
 Üß¿íïöÖÜú ß0Ñ¢ñö    6 567,0 6 566,6   

óÖ▲ñ óïöÜôÖó¡ó âóÖíÖïó-
ëÜçíÖó　  

- -   

   1 ぢÜÑäëÜÇëí½½í    «だßñïäñôñÖóñ Ññ　öñ¿áÖÜïöó Üôëñ¢ÑñÖóú ¡Ü¿áöÜë▲, ïäÜëöí ó ½Ü¿Ü-
Ññ¢ÖÜú äÜ¿óöó¡ó  んßÑÜ¿óÖï¡óú ÇÜëÜÑï¡Üú Ü¡ëÜÇ»  

çïñÇÜ, ç öÜ½ ôóï¿ñ: 65 034,9 64 637,8   
Üß¿íïöÖÜú ß0Ñ¢ñö 6 501,3 6 500,9   
óÖ▲ñ óïöÜôÖó¡ó âóÖíÖïó-
ëÜçíÖó　 

- -   

   1.1. だïÖÜçÖÜñ ½ñ-
ëÜäëó　öóñ   

づí£çóöóñ ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 Ññöñú ïâñë▲ ¡Ü¿áöÜë▲ ó óï-
¡Üïïöçí 

çïñÇÜ, ç öÜ½ ôóï¿ñ: 6 282,6 6 281,0   
Üß¿íïöÖÜú ß0Ñ¢ñö - -   
óÖ▲ñ óïöÜôÖó¡ó âóÖíÖïó-
ëÜçíÖó　 

- -   

   1.2. だïÖÜçÖÜñ ½ñ-
ëÜäëó　öóñ 

    づí£çóöóñ ßóß¿óÜöñôÖÜÇÜ Üßï¿Ü¢óçíÖó　 Öíïñ¿ñÖó　 çïñÇÜ, ç öÜ½ ôóï¿ñ 14 108,0 14 094,8   
Üß¿íïöÖÜú ß0Ñ¢ñö - -   
óÖ▲ñ óïöÜôÖó¡ó âóÖíÖïó-
ëÜçíÖó　 

- -  
 
 

  1.3. だïÖÜçÖÜñ ½ñ-
ëÜäëó　öóñ. 

 づí£çóöóñ ¡Ü¿áöÜëÖÜ-ÑÜïÜÇÜçÜÇÜ Üßï¿Ü¢óçíÖó　 Öíïñ¿ñÖó　 çïñÇÜ, ç öÜ½ ôóï¿ñ 21 909,3 21 530,2   
Üß¿íïöÖÜú ß0Ñ¢ñö - -   
óÖ▲ñ óïöÜôÖó¡ó âóÖíÖïó-
ëÜçíÖó　 

- -   

1.4. だïÖÜçÖÜñ ½ñ-
ëÜäëó　öóñ   

 づí£çóöóñ ½Ü£ñúÖÜÇÜ Ññ¿í çïñÇÜ, ç öÜ½ ôóï¿ñ: 2 955,9 2 955,9   
Üß¿íïöÖÜú ß0Ñ¢ñö - -   
óÖ▲ñ óïöÜôÖó¡ó âóÖíÖïó-
ëÜçíÖó　 

- -   

  1.5. だïÖÜçÖÜñ ½ñëÜ- «づí£çóöóñ âó£óôñï¡Üú  ¡Ü¿áöÜë▲, ïäÜëöí ó öÜëó£½í çïñÇÜ, ç öÜ½ ôóï¿ñ: 242,5 242,5   



äëó　öóñ   Üß¿íïöÖÜú ß0Ñ¢ñö - -   
óÖ▲ñ óïöÜôÖó¡ó âóÖíÖïó-
ëÜçíÖó　 

- -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   çïñÇÜ, ç öÜ½ ôóï¿ñ: 0,0 0,0 
  51.5.1.ぢëÜçñÑñÖóñ âó£¡Ü¿áöÜëÖ▲ê ½ñëÜäëó　öóú ó ½íïïÜç▲ê ïäÜëöóçÖ▲ê 

½ñëÜäëó　öóú ïëñÑó çïñê çÜ£ëíïöÖ▲ê, äëÜâñïïóÜÖí¿áÖ▲ê ó ïÜîóí¿áÖ▲ê 
ÇëÜää Öíïñ¿ñÖó　 ç ïÜÜöçñöïöçóó ï ¡í¿ñÖÑíëÖ▲½ ä¿íÖÜ½ âó£¡Ü¿áöÜë-
Ö▲ê ó ïäÜëöóçÖ▲ê ½ñëÜäëó　öóú 

Üß¿íïöÖÜú  ß0Ñ¢ñö - - 
óÖ▲ñ óïöÜôÖó¡ó âóÖíÖïó-
ëÜçíÖó　 

- - 

  11.5.2.ばôíïöóñ ïßÜëÖ▲ê ¡Ü½íÖÑ ÇÜëÜÑï¡ÜÇÜ Ü¡ëÜÇí çÜ çïñëÜïïóúï¡óê, 
Üß¿íïöÖ▲ê ó £ÜÖí¿áÖ▲ê âó£¡Ü¿áöÜëÖ▲ê ½ñëÜäëó　öó　ê ó ½íïïÜç▲ê 
ïäÜëöóçÖ▲ê ½ñëÜäëó　öó　ê ïëñÑó ëí£¿óôÖ▲ê çÜ£ëíïöÖ▲ê, ïÜîóí¿áÖ▲ê ó 
äëÜâñïïóÜÖí¿áÖ▲ê ÇëÜää Öíïñ¿ñÖó　 

çïñÇÜ, ç öÜ½ ôóï¿ñ: 242,5 242,5 
Üß¿íïöÖÜú ß0Ñ¢ñö - - 
óÖ▲ñ óïöÜôÖó¡ó âóÖíÖïó-
ëÜçíÖó　 

- - 

  11.5.3.だïÜàñïöç¿ñÖóñ äëÜäíÇíÖÑ▲ âó£óôñï¡Üú ¡Ü¿áöÜë▲, ïäÜëöí ó £ÑÜ-
ëÜçÜÇÜ Üßëí£í ¢ó£Öó, Üôíïöóñ ç ¡Üëïíê, ïñ½óÖíëíê, äëóÜßëñöñÖóñ âÜë-
½▲, ÜßÜëÜÑÜçíÖó　 ó óÖçñÖöíë　, äëÜçñÑñÖóñ ï½Üöëí-¡ÜÖ¡Üëïí Öí ¿Üô-

üÜ0 ÜëÇíÖó£íîó0 âó£¡Ü¿áöÜëÖÜú ó ïäÜëöóçÖÜú ëíßÜö▲ 

çïñÇÜ, ç öÜ½ ôóï¿ñ: 0,0 0,0 
Üß¿íïöÖÜú  ß0Ñ¢ñö - - 
óÖ▲ñ óïöÜôÖó¡ó âóÖíÖïó-
ëÜçíÖó　 

- - 

   1.6. だïÖÜçÖÜñ ½ñëÜ-
äëó　öóñ  

だßñïäñôñÖóñ Üï¿Üçóú Ñ¿　 ëí£çóöó　 âó£óôñï¡Üú ¡Ü¿áöÜë▲ ó ½íïïÜçÜÇÜ 
ïäÜëöí 

çïñÇÜ, ç öÜ½ ôóï¿ñ: 6 734,4 6 732,4 
Üß¿íïöÖÜú  ß0Ñ¢ñö - - 
óÖ▲ñ óïöÜôÖó¡ó âóÖíÖïó-
ëÜçíÖó　 

- - 

  1.6.1. でÜ£ÑíÖóñ Üï¿Üçóú Ñ¿　 £íÖ　öó　 âó£¡Ü¿áöÜëÜú ó ïäÜëöÜ½ ïäÜëö-
ï½ñÖÜç, Üôíàñúï　 ½Ü¿ÜÑñ¢ó, öëÜÑÜç▲ê ¡Ü¿¿ñ¡öóçÜç, í öí¡¢ñ çïñê çÜ£-
ëíïöÖ▲ê ÇëÜää ó ¡íöñÇÜëóú Öíïñ¿ñÖó　 

çïñÇÜ, ç öÜ½ ôóï¿ñ: 6 031,9 6 029,9 
Üß¿íïöÖÜú  ß0Ñ¢ñö - - 
óÖ▲ñ óïöÜôÖó¡ó âóÖíÖïó-
ëÜçíÖó　 

- - 

  1.6.2. だëÇíÖó£íîó　 ó äëÜçñÑñÖóñ ïäÜëöóçÖÜ-½íïïÜç▲ê ½ñëÜäëó　-
öóú ½ñïöÖÜÇÜ ó ëñÇóÜÖí¿áÖÜÇÜ ÜëÜçÖñú 

çïñÇÜ, ç öÜ½ ôóï¿ñ: 702,5 702,5 
Üß¿íïöÖÜú ß0Ñ¢ñö - - 
óÖ▲ñ óïöÜôÖó¡ó âóÖíÖïó-
ëÜçíÖó　 

- - 

  1.6.3. だëÇíÖó£íîó　 ëíßÜö▲ äÜ ççñÑñÖó0 ó ëñí¿ó£íîóó ゑïñëÜï-
ïóúï¡ÜÇÜ âó£¡Ü¿áöÜëÖÜ-ïäÜëöóçÖÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡ïí ゎどだ 

çïñÇÜ, ç öÜ½ ôóï¿ñ: 0,0 0,0 
Üß¿íïöÖÜú ß0Ñ¢ñö - - 
óÖ▲ñ óïöÜôÖó¡ó âóÖíÖïó-
ëÜçíÖó　 

- - 

   

  1.6.4. «だëÇíÖó£íîó　 ½ñëÜäëó　öó　 Öí ïÜ£ÑíÖóñ ½í¿▲ê ïäÜëöóçÖ▲ê 
ä¿ÜàíÑÜ¡, ½ÜÖöóëÜñ½▲ê Öí Üö¡ë▲ö▲ê ä¿ÜàíÑ¡íê ó¿ó ç £í¡ë▲-
ö▲ê äÜ½ñàñÖó　ê Öí ¡ÜöÜë▲ê çÜ£½Ü¢ÖÜ äëÜçÜÑóöá öñïöóëÜçíÖóñ 
Öíïñ¿ñÖó　 ç ïÜÜöçñöïöçóó ïÜ ゑïñëÜïïóúï¡ó½ âó£¡Ü¿áöÜëÖÜ-
ïäÜëöóçÖ▲½ ¡Ü½ä¿ñ¡ïÜ½ «ゎÜöÜç ¡ öëÜÑÜ ó ÜßÜëÜÖñ»  

çïñÇÜ, ç öÜ½ ôóï¿ñ: 0,0 0,0 
Üß¿íïöÖÜú ß0Ñ¢ñö - - 
óÖ▲ñ óïöÜôÖó¡ó âóÖíÖïó-
ëÜçíÖó　 

- - 



   1.7. だïÖÜçÖÜñ ½ñëÜ-
äëó　öóñ   

ゑÜç¿ñôñÖóñ ½Ü¿ÜÑñ¢ó ç ïÜîóí¿áÖÜ0 äëí¡öó¡Ü  çïñÇÜ, ç öÜ½ ôóï¿ñ: 127,8 127,8 
Üß¿íïöÖÜú ß0Ñ¢ñö - - 
óÖ▲ñ óïöÜôÖó¡ó âóÖíÖïó-
ëÜçíÖó　 

- - 

  1.7.1.ぢëÜçñÑñÖóñ ½ñëÜäëó　öóú 
äíöëóÜöóôñï¡Üú Öíäëíç¿ñÖÖÜïöó («どëÜñßÜëáñ», «ん ÖÜ-¡í, äíëÖó», 
«げíëÖóîí», «がñÖá äëó£▲çÖó¡í», ぜóöóÖÇ, äÜïç　àñÖÖ▲ú ç▲çÜÑÜ 
çÜúï¡ ó£ んâÇíÖóïöíÖí 

çïñÇÜ, ç öÜ½ ôóï¿ñ: 0,0 0,0   
Üß¿íïöÖÜú ß0Ñ¢ñö - - 
óÖ▲ñ óïöÜôÖó¡ó âóÖíÖïó-
ëÜçíÖó　 

- - 

  1.7.2.だßñïäñôñÖóñ Ññ　öñ¿áÖÜïöó ÜßàñïöçñÖÖ▲ê ÜßéñÑóÖñÖóú 
(ゑÜ¿ÜÖöñëï¡Üñ Ñçó¢ñÖóñ, ½Ü¿ÜÑñ¢Ö▲ú äíë¿í½ñÖö, ùÖíë½ó　) 

çïñÇÜ, ç öÜ½ ôóï¿ñ: 0,0 0,0   
Üß¿íïöÖÜú ß0Ñ¢ñö - - 
óÖ▲ñ óïöÜôÖó¡ó âóÖíÖïó-
ëÜçíÖó　 

- - 

  1.7.3.だßñïäñôñÖóñ Ññ　öñ¿áÖÜïöó  äÜ ëí£çóöó0 ó Üôíïöó0 ç ïÜîó-
í¿áÖ▲ê äëÜñ¡öíê 

çïñÇÜ, ç öÜ½ ôóï¿ñ: 0,0 0,0   
Üß¿íïöÖÜú ß0Ñ¢ñö - - 
óÖ▲ñ óïöÜôÖó¡ó âóÖíÖïó-
ëÜçíÖó　 

- - 

  1.7.4.だëÇíÖó£íîó　 ó äëÜçñÑñÖóñ ½ñëÜäëó　öóú ç Üß¿íïöó ½Ü¿Ü-
Ññ¢ÖÜú äÜ¿óöó¡ó 

çïñÇÜ, ç öÜ½ ôóï¿ñ: 127,8 127,8   
Üß¿íïöÖÜú ß0Ñ¢ñö - - 
óÖ▲ñ óïöÜôÖó¡ó âóÖíÖïó-
ëÜçíÖó　 

- - 

   1.8. だïÖÜçÖÜñ ½ñëÜ-
äëó　öóñ   

づñí¿ó£íîó　 ½ñëÜäëó　öóú äÜ ÜßñïäñôñÖó0 ¢ó¿áñ½ ½Ü¿ÜÑ▲ê ïñ-
½ñú 

çïñÇÜ, ç öÜ½ ôóï¿ñ: 12 049,9 12 049,6   
Üß¿íïöÖÜú ß0Ñ¢ñö 6 501,3 6 500,9   
óÖ▲ñ óïöÜôÖó¡ó âóÖíÖïó-
ëÜçíÖó　 

- -   

  1.9.   だïÖÜçÖÜñ ½ñ-
ëÜäëó　öóñ 

ぢëÜçñÑñÖóñ ¡Ü¿áöÜëÖÜ- ½íïïÜç▲ê ½ñëÜäëó　öóú  çïñÇÜ, ç öÜ½ ôóï¿ñ: 624,5 623,6   
Üß¿íïöÖÜú ß0Ñ¢ñö - -   
óÖ▲ñ óïöÜôÖó¡ó âóÖíÖïó-
ëÜçíÖó　 

- -   

  1.9.1.ぢëÜçñÑñÖóñ ¡Ü¿áöÜëÖÜ-½íïïÜç▲ê ½ñëÜäëó　öóú ç ぜゐば がだ 
«がШご» 

çïñÇÜ, ç öÜ½ ôóï¿ñ: 0,0 0,0   

   Üß¿íïöÖÜú ß0Ñ¢ñö - -   
óÖ▲ñ óïöÜôÖó¡ó âóÖíÖïó-
ëÜçíÖó　 

- -   

  1.9.2. ぢëÜçñÑñÖóñ ¡Ü¿áöÜëÖÜ-½íïïÜç▲ê ½ñëÜäëó　öóú ç ぜゐば «づぢゐ 
ó½.ん.ゎñëîñÖí» 

çïñÇÜ, ç öÜ½ ôóï¿ñ: 29,5 29,5   
Üß¿íïöÖÜú ß0Ñ¢ñö - -   
óÖ▲ñ óïöÜôÖó¡ó âóÖíÖïó-
ëÜçíÖó　 

- -   

  1.9.3. ぢëÜçñÑñÖóñ ¡Ü¿áöÜëÖÜ-½íïïÜç▲ê ½ñëÜäëó　öóú ç ぜゐば»づがК 
«ùßó¿ñúÖ▲ú» 

çïñÇÜ, ç öÜ½ ôóï¿ñ: 553,1 553,1   
Üß¿íïöÖÜú ß0Ñ¢ñö - -   



óÖ▲ñ óïöÜôÖó¡ó âóÖíÖïó-
ëÜçíÖó　 

- -   

  1.9.4. ぢëÜçñÑñÖóñ ¡Ü¿áöÜëÖÜ-½íïïÜç▲ê ½ñëÜäëó　öóú ç ぜゐば «ぜÜ£ñú» çïñÇÜ, ç öÜ½ ôóï¿ñ: 16,0 16,0   
  Üß¿íïöÖÜú ß0Ñ¢ñö - -   

óÖ▲ñ óïöÜôÖó¡ó âóÖíÖïó-
ëÜçíÖó　 

- -   

  1.9.5. ぢëÜçñÑñÖóñ ¡Ü¿áöÜëÖÜ- ½íïïÜç▲ê ½ñëÜäëó　öóú ç ばКでど ó がぜ çïñÇÜ, ç öÜ½ ôóï¿ñ: 25,9 25,0   
   Üß¿íïöÖÜú ß0Ñ¢ñö - -   

óÖ▲ñ óïöÜôÖó¡ó âóÖíÖïó-
ëÜçíÖó　 

- -   

   2.  ぢÜÑäëÜÇëí½½í  ば¿ÜôüñÖóñ Üï¿Üçóú äÜ ÜßñïäñôñÖó0 ¢óöñ¿ñú んßÑÜ¿óÖï¡ÜÇÜ ÇÜëÜÑï¡Ü-
ÇÜ Ü¡ëÜÇí Üï¿ÜÇí½ó ¡Ü¿áöÜë▲, ïäÜëöí  
 
 

çïñÇÜ, ç öÜ½ ôóï¿ñ: 1137,5 1 137,5   
Üß¿íïöÖÜú ß0Ñ¢ñö 65,7 65,7   
óÖ▲ñ óïöÜôÖó¡ó âóÖíÖïó-
ëÜçíÖó　 

- -   

2.1. だïÖÜçÖÜñ ½ñ-
ëÜäëó　öóñ   

   ばïöëíÖñÖóñ ÖíëÜüñÖóú ó äëÜçñÑñÖóñ ä¿íÖÜç▲ê ½ñëÜäëó　öóú ç ïÜÜö-
çñöïöçóó ï öëñßÜçíÖó　½ó äÜ¢íëÖÜú ßñ£ÜäíïÖÜïöó 
 
 

çïñÇÜ, ç öÜ½ ôóï¿ñ: 0,0 0,0   
Üß¿íïöÖÜú ß0Ñ¢ñö - -   
óÖ▲ñ óïöÜôÖó¡ó âóÖíÖïó-
ëÜçíÖó　 

- - - 

  2.1.1. ばïöëíÖñÖóñ ÖíëÜüñÖóú ó äëÜçñÑñÖóñ ä¿íÖÜç▲ê ½ñëÜäëó　öóú ç 
ïÜÜöçñöïöçóó ï öëñßÜçíÖó　½ó äÜ¢íëÖÜú ßñ£ÜäíïÖÜïöó ç ぜゐば 
がだ»がШご» 

çïñÇÜ, ç öÜ½ ôóï¿ñ: 0,0 0,0   
Üß¿íïöÖÜú ß0Ñ¢ñö - -   
óÖ▲ñ óïöÜôÖó¡ó âóÖíÖïó-
ëÜçíÖó　 

- -   

  2.1.2. ばïöëíÖñÖóñ ÖíëÜüñÖóú ó äëÜçñÑñÖóñ ä¿íÖÜç▲ê ½ñëÜäëó　öóú ç 
ïÜÜöçñöïöçóó ï öëñßÜçíÖó　½ó äÜ¢íëÖÜú ßñ£ÜäíïÖÜïöó ç ぜゐば «づぢゐ 
ó½.ん.ゎñëîñÖí» 

çïñÇÜ, ç öÜ½ ôóï¿ñ: 0,0 0,0   
Üß¿íïöÖÜú ß0Ñ¢ñö - -   
óÖ▲ñ óïöÜôÖó¡ó âóÖíÖïó-
ëÜçíÖó　 

- -   

  2.1.3. ばïöëíÖñÖóñ ÖíëÜüñÖóú ó äëÜçñÑñÖóñ ä¿íÖÜç▲ê ½ñëÜäëó　öóú ç 
ïÜÜöçñöïöçóó ï öëñßÜçíÖó　½ó äÜ¢íëÖÜú ßñ£ÜäíïÖÜïöó  ç ぜゐば «づがК 
«ùßó¿ñúÖ▲ú» 

çïñÇÜ, ç öÜ½ ôóï¿ñ: 0,0 0,0   
Üß¿íïöÖÜú ß0Ñ¢ñö - -   
óÖ▲ñ óïöÜôÖó¡ó âóÖíÖïó-
ëÜçíÖó　 

- -   

  2.1.4. ばïöëíÖñÖóñ ÖíëÜüñÖóú ó äëÜçñÑñÖóñ ä¿íÖÜç▲ê ½ñëÜäëó　öóú ç 
ïÜÜöçñöïöçóó ï öëñßÜçíÖó　½ó äÜ¢íëÖÜú ßñ£ÜäíïÖÜïöó ç ぜゐば «ぜÜ£ñú» 

çïñÇÜ, ç öÜ½ ôóï¿ñ: 0,0 0,0   
Üß¿íïöÖÜú ß0Ñ¢ñö - -   
óÖ▲ñ óïöÜôÖó¡ó âóÖíÖïó-
ëÜçíÖó　 

- -   

  2.1.5. ばïöëíÖñÖóñ ÖíëÜüñÖóú ó äëÜçñÑñÖóñ ä¿íÖÜç▲ê ½ñëÜäëó　öóú ç 
ïÜÜöçñöïöçóó ï öëñßÜçíÖó　½ó äÜ¢íëÖÜú ßñ£ÜäíïÖÜïöó ç ぜんば»だ¿ó½ä» 

çïñÇÜ, ç öÜ½ ôóï¿ñ: 0,0 0,0   
Üß¿íïöÖÜú ß0Ñ¢ñö - -   
óÖ▲ñ óïöÜôÖó¡ó âóÖíÖïó-
ëÜçíÖó　 

- -   

  2.1.6. ばïöëíÖñÖóñ ÖíëÜüñÖóú ó äëÜçñÑñÖóñ ä¿íÖÜç▲ê ½ñëÜäëó　öóú ç çïñÇÜ, ç öÜ½ ôóï¿ñ: 0,0 0,0   



ïÜÜöçñöïöçóó ï öëñßÜçíÖó　½ó äÜ¢íëÖÜú ßñ£ÜäíïÖÜïöó ç 
ぜКば»ぴだばばК» 

Üß¿íïöÖÜú ß0Ñ¢ñö - -   
óÖ▲ñ óïöÜôÖó¡ó âóÖíÖïó-
ëÜçíÖó　 

- -   

2.2. だïÖÜçÖÜñ ½ñëÜ-
äëó　öóñ   

ぢëóÜßëñöñÖóñ ÜßÜëÜÑÜçíÖó　, ½Ü£▲¡í¿áÖ▲ê óÖïöëÜ½ñÖöÜç, ÜëÇöñêÖó¡ó   
¡Üïö0½Üç ó ïäÜëöóçÖÜÇÜ óÖçñÖöíë　 
 
 

çïñÇÜ, ç öÜ½ ôóï¿ñ: 90,0 90,0   
Üß¿íïöÖÜú ß0Ñ¢ñö - -   
óÖ▲ñ óïöÜôÖó¡ó âóÖíÖïó-
ëÜçíÖó　 

- -   

  2.2.1. ぢëóÜßëñöñÖóñ ÜßÜëÜÑÜçíÖó　, ½Ü£▲¡í¿áÖ▲ê óÖïöëÜ½ñÖöÜç, ÜëÇ-
öñêÖó¡ó   ¡Üïö0½Üç  ç ぜゐば がだ «がШご» 

çïñÇÜ, ç öÜ½ ôóï¿ñ: 0,0 0,0   
Üß¿íïöÖÜú ß0Ñ¢ñö - -   
óÖ▲ñ óïöÜôÖó¡ó âóÖíÖïó-
ëÜçíÖó　 

- -   

  2.2.2. ぢëóÜßëñöñÖóñ ÜßÜëÜÑÜçíÖó　, ½Ü£▲¡í¿áÖ▲ê óÖïöëÜ½ñÖöÜç, ÜëÇ-
öñêÖó¡ó   ¡Üïö0½Üç ç ぜゐば «づぢゐ ó½.ん.ゎñëîñÖí» 

çïñÇÜ, ç öÜ½ ôóï¿ñ: 0,0 0,0   
Üß¿íïöÖÜú ß0Ñ¢ñö - -   
óÖ▲ñ óïöÜôÖó¡ó âóÖíÖïó-
ëÜçíÖó　 

- -   

  2.2.3. ぢëóÜßëñöñÖóñ ÜßÜëÜÑÜçíÖó　, ½Ü£▲¡í¿áÖ▲ê óÖïöëÜ½ñÖöÜç, ÜëÇ-
öñêÖó¡ó   ¡Üïö0½Üç ç ぜゐば «づがК «ùßó¿ñúÖ▲ú» 

çïñÇÜ, ç öÜ½ ôóï¿ñ: 90,0 90,0   
Üß¿íïöÖÜú  ß0Ñ¢ñö - -   
óÖ▲ñ óïöÜôÖó¡ó âóÖíÖïó-
ëÜçíÖó　 

- -   

  2.2.4. ぢëóÜßëñöñÖóñ ÜßÜëÜÑÜçíÖó　, ½Ü£▲¡í¿áÖ▲ê óÖïöëÜ½ñÖöÜç, ÜëÇ-
öñêÖó¡ó   ¡Üïö0½Üç ç ぜゐば «ぜÜ£ñú» 

çïñÇÜ, ç öÜ½ ôóï¿ñ: 0,0 0,0   
Üß¿íïöÖÜú ß0Ñ¢ñö - -   
óÖ▲ñ óïöÜôÖó¡ó âóÖíÖïó-
ëÜçíÖó　 

- -   

  2.2.5 ぢëóÜßëñöñÖóñ ÜßÜëÜÑÜçíÖó　, ½Ü£▲¡í¿áÖ▲ê óÖïöëÜ½ñÖöÜç, ÜëÇ-
öñêÖó¡ó   ¡Üïö0½Üç ó ïäÜëöóçÖÜÇÜ óÖçñÖöíë　 
ぜんば «だ¿ó½ä» 

çïñÇÜ, ç öÜ½ ôóï¿ñ: 0,0 0,0   
Üß¿íïöÖÜú ß0Ñ¢ñö - -   
óÖ▲ñ óïöÜôÖó¡ó âóÖíÖïó-
ëÜçíÖó　 

- -   

  2.2.6. ぢëóÜßëñöñÖóñ ÜßÜëÜÑÜçíÖó　, ÜëÇöñêÖó¡ó   ç ばКでど ó がぜ çïñÇÜ, ç öÜ½ ôóï¿ñ: 0,0 0,0   
Üß¿íïöÖÜú ß0Ñ¢ñö - -   
óÖ▲ñ óïöÜôÖó¡ó âóÖíÖïó-
ëÜçíÖó　 

- -   

  2.2.7. ぢëóÜßëñöñÖóñ ÜßÜëÜÑÜçíÖó　, ÜëÇöñêÖó¡ó  ç ぜКば «ぴだばばК» çïñÇÜ, ç öÜ½ ôóï¿ñ: 0,0 0,0   
Üß¿íïöÖÜú ß0Ñ¢ñö - -   
óÖ▲ñ óïöÜôÖó¡ó âóÖíÖïó-
ëÜçíÖó　 

- -   

2.3. 
 

だïÖÜçÖÜñ ½ñëÜ-
äëó　öóñ   

ゎí£óâó¡íîó　 £ÑíÖóú ïñ¿áï¡óê ¡¿ÜßÜç, ½ÜÖöí¢ だぢで çïñÇÜ, ç öÜ½ ôóï¿ñ: 0,0 0,0   
Üß¿íïöÖÜú  ß0Ñ¢ñö - - 
óÖ▲ñ óïöÜôÖó¡ó âóÖíÖïó-
ëÜçíÖó　 

- - 



 2.4  だïÖÜçÖÜñ ½ñëÜ-
äëó　öóñ   

づñ¡ÜÖïöëÜ¡îó　, ¡íäóöí¿áÖ▲ú ó öñ¡Üàóú  ëñ½ÜÖö Üôëñ¢ÑñÖóú ¡Ü¿áöÜë▲ 
ó ïäÜëöí 

çïñÇÜ, ç öÜ½ ôóï¿ñ: 874,2 874,2  
 
 

Üß¿íïöÖÜú ß0Ñ¢ñö - -   
óÖ▲ñ óïöÜôÖó¡ó âóÖíÖïó-
ëÜçíÖó　 

- -   

  2.4.1. づñ¡ÜÖïöëÜ¡îó　, ¡íäóöí¿áÖ▲ú ó öñ¡Üàóú  ëñ½ÜÖö ぜゐばがだ 
«がШご» 

çïñÇÜ, ç öÜ½ ôóï¿ñ: 0,0 0,0   
Üß¿íïöÖÜú ß0Ñ¢ñö - -   
óÖ▲ñ óïöÜôÖó¡ó âóÖíÖïó-
ëÜçíÖó　 

- -   

  2.4.2. づñ¡ÜÖïöëÜ¡îó　, ¡íäóöí¿áÖ▲ú ó öñ¡Üàóú  ëñ½ÜÖö ぜゐば»づぢゐ 
ó½.ん.ゎñëîñÖí» 

çïñÇÜ, ç öÜ½ ôóï¿ñ: 874,2 874,2   
Üß¿íïöÖÜú ß0Ñ¢ñö - -   

  óÖ▲ñ óïöÜôÖó¡ó âóÖíÖïó-
ëÜçíÖó　 

- -   

  2.4.3. づñ¡ÜÖïöëÜ¡îó　, ¡íäóöí¿áÖ▲ú ó öñ¡Üàóú  ëñ½ÜÖö ぜゐば «づがК 
«ùßó¿ñúÖ▲ú» 

çïñÇÜ, ç öÜ½ ôóï¿ñ: 0,0 0,0   
Üß¿íïöÖÜú ß0Ñ¢ñö - -   
óÖ▲ñ óïöÜôÖó¡ó âóÖíÖïó-
ëÜçíÖó　 

- -   

  2.4.4. づñ¡ÜÖïöëÜ¡îó　, ¡íäóöí¿áÖ▲ú ó öñ¡Üàóú  ëñ½ÜÖö ぜゐば «ぜÜ£ñú» çïñÇÜ, ç öÜ½ ôóï¿ñ: 0,0 0,0   
Üß¿íïöÖÜú ß0Ñ¢ñö - -   
óÖ▲ñ óïöÜôÖó¡ó âóÖíÖïó-
ëÜçíÖó　 

- -   

  2.4.5. づñ¡ÜÖïöëÜ¡îó　, ¡íäóöí¿áÖ▲ú ó öñ¡Üàóú  ëñ½ÜÖö ぜんば «だ¿ó½ä», 
½í¿▲ê ïäÜëöóçÖ▲ê ä¿ÜàíÑÜ¡ ó ïäÜëöóçÖ▲ê Üßéñ¡öÜç 

çïñÇÜ, ç öÜ½ ôóï¿ñ: 0,0 0,0   
Üß¿íïöÖÜú ß0Ñ¢ñö - -   
óÖ▲ñ óïöÜôÖó¡ó âóÖíÖïó-
ëÜçíÖó　 

- -   

2.5. だïÖÜçÖÜñ ½ñëÜ-
äëó　öóñ 

КÜ½ä¿ñ¡öÜçíÖóñ ¡Öó¢Ö▲ê âÜÖÑÜç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÜßàñÑÜïöÜä-
Ö▲ê ßóß¿óÜöñ¡ ぜだ んßÑÜ¿óÖï¡óú ÇÜëÜÑï¡Üú Ü¡ëÜÇ 
 

çïñÇÜ, ç öÜ½ ôóï¿ñ: 58,0 58,0   
Üß¿íïöÖÜú ß0Ñ¢ñö 38,3 38,3   
óÖ▲ñ óïöÜôÖó¡ó âóÖíÖïó-
ëÜçíÖó　 

- -   

2.6. だïÖÜçÖÜñ ½ñëÜ-
äëó　öóñ 

ぢÜÑ¡¿0ôñÖóñ ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÜßàñÑÜïöÜäÖ▲ê ßóß¿óÜöñ¡ ぜだ 
んßÑÜ¿óÖï¡óú ÇÜëÜÑï¡Üú Ü¡ëÜÇ ¡ ïñöó «ごÖöñëÖñö» ó ëí£çóöóñ 
ïóïöñ½▲ ßóß¿óÜöñôÖÜÇÜ Ññ¿í ï ÜôñöÜ½ £íÑíôó ëíïüóëñÖó　 óÖ-
âÜë½íîóÜÖÖ▲ê öñêÖÜ¿ÜÇóú ó ÜîóâëÜç¡ó 

çïñÇÜ, ç öÜ½ ôóï¿ñ: 115,3 115,3   
Üß¿íïöÖÜú ß0Ñ¢ñö 27,4 27,4   
óÖ▲ñ óïöÜôÖó¡ó âóÖíÖïó-
ëÜçíÖó　 

- -   

2.7. だïÖÜçÖÜñ ½ñëÜ-
äëó　öóñ 

でÜ£ÑíÖóñ çóëöÜí¿áÖ▲ê ¡ÜÖîñëöÖ▲ê £í¿Üç çïñÇÜ, ç öÜ½ ôóï¿ñ: 0,0 0,0   
Üß¿íïöÖÜú ß0Ñ¢ñö - -   
óÖ▲ñ óïöÜôÖó¡ó âóÖíÖïó-
ëÜçíÖó　 

- -   

3. ぢÜÑäëÜÇëí½½í だßñïäñôñÖóñ  ëñí¿ó£íîóó ½ÜÖóîóäí¿áÖÜú äëÜÇëí½½▲  çïñÇÜ, ç öÜ½ ôóï¿ñ: 14 144,8 14 136,8   
Üß¿íïöÖÜú ß0Ñ¢ñö - -   



óÖ▲ñ óïöÜôÖó¡ó âóÖíÖïó-
ëÜçíÖó　 

- - 

3.1. だïÖÜçÖÜñ ½ñëÜ-
äëó　öóñ   

だëÇíÖó£íîó　 ßÜêÇí¿öñëï¡ÜÇÜ Üôñöí, ÜöôñöÖÜïöó, öñêÖóôñï¡ÜÇÜ 
Üßï¿Ü¢óçíÖó　, ¡íÑëÜçÜÇÜ Üôñöí, 0ëóÑóôñï¡ÜÇÜ ïÜäëÜçÜ¢ÑñÖó　, 
öëíÖïäÜëöÖÜÇÜ, êÜ£　úïöçñÖÖÜÇÜ ÜßñïäñôñÖó　  ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê 
Üôëñ¢ÑñÖóú   

çïñÇÜ, ç öÜ½ ôóï¿ñ: 10 917,5 10 917,5 
Üß¿íïöÖÜú ß0Ñ¢ñö - - 
óÖ▲ñ óïöÜôÖó¡ó âóÖíÖïó-
ëÜçíÖó　 

- - 

3.2. だïÖÜçÖÜñ ½ñëÜ-
äëó　öóñ   

ぴñÖöëí¿áÖ▲ú íääíëíö çïñÇÜ, ç öÜ½ ôóï¿ñ: 3 227,3 3 219,3 
Üß¿íïöÖÜú ß0Ñ¢ñö - - 
óÖ▲ñ óïöÜôÖó¡ó âóÖíÖïó-
ëÜçíÖó　 

- - 
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だöôñö 
Ü êÜÑñ ç▲äÜ¿ÖñÖó　 ä¿íÖí ëñí¿ó£íîóó 

½ÜÖóîóäí¿áÖÜú äëÜÇëí½½▲ Öí  2019 ÇÜÑ 
«づí£çóöóñ ¡Ü¿áöÜë▲, ïäÜëöí ó ½Ü¿ÜÑñ¢ÖÜú äÜ¿óöó¡ó ½ÜÖóîóäí¿áÖÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 АßÑÜ¿óÖï¡óú ÇÜëÜÑï¡Üú Ü¡ëÜÇ だëñÖßÜëÇï¡Üú Üß¿íï-

öó» £í 2019ÇÜÑ 
 

№ 
ä/ä 

ぞíó½ñÖÜçíÖóñ ~¿ñ½ñÖöí ぎÑóÖóîí  
ó£½ñëñÖó　 

ぢ¿íÖ ぱí¡ö がíöí ÖíïöÜä¿ñÖó　 
¡ÜÖöëÜ¿áÖÜÇÜ 

ïÜß▲öó　 

ごÖâÜë½íîó　 Ü 
ç▲äÜ¿ÖñÖóó  

¡ÜÖöëÜ¿áÖÜÇÜ  
ïÜß▲öó　 

ぢëó½ñôíÖóñ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. ぜÜÖóîóäí¿áÖí　 äëÜÇëí½-

½í 
X X X X X X 

2. ぢÜÑäëÜÇëí½½í X X X X X X 
3. だïÖÜçÖÜñ ½ñëÜäëó　öóñ 1 X X X X X X 
4. ぢÜ¡í£íöñ¿á (óÖÑó¡íöÜë) 1    X X  
5. КÜÖöëÜ¿áÖÜñ ïÜß▲öóñ 1*) X X X    
6. КÜÖöëÜ¿áÖÜñ ïÜß▲öóñ №*) X X X    
7. だïÖÜçÖÜñ ½ñëÜäëó　öóñ 2 X X X X X X 
8. ぢÜ¡í£íöñ¿á (óÖÑó¡íöÜë) 1    X X  
9. КÜÖöëÜ¿áÖÜñ ïÜß▲öóñ 1*) X X X    
10. КÜÖöëÜ¿áÖÜñ ïÜß▲öóñ №*) X X X    
11. ...       
 
*)   КÜÖöëÜ¿áÖÜñ ïÜß▲öóñ ÜäëñÑñ¿óöá ÖñçÜ£½Ü¢ÖÜ ö.¡.  óÖâÜë½íîó　 Ü ¡ÜÖ¡ëñöÖ▲ê Ñíöíê ÜöïÜöïöçÜñö.  
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Таблица 12 
Отчет 

 об использовании субсидии, предоставленной бюджету Абдулинский городской округ  
из областного бюджета, за 2019 год (по состоянию на 01.01.2020 года) 

Управление культуры, спорта, туризма и делам молодежи администрации муниципального образования  
Абдулинский городской округ Оренбургской области  

 
1. Наименование межбюд-

жетной субсидии, пре-
доставляемой бюджету 
муниципальному обра-
зованию Абдулинский 
городской округ Орен-
бургской области  из об-
ластного бюджета (далее 
– субсидия) 

Субсидия из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Оренбург-
ской области на поддержку отрасли культуры, источником финансового обеспечения которых в том 

числе является субсидия из федерального бюджета 

2. Наименование государ-
ственной программы 
Оренбургской области, в 
рамках которой предос-
тавляется субсидия 

Развитие культуры Оренбургской области 

3. Наименование главного 
распорядителя средств 
областного бюджета, 
предоставляющего суб-
сидию 
 

Министерство культуры и внешних связей Оренбургской области 

4. Код бюджетной класси-
фикации 

код доходов местного бюджета  
(в отношении областных средств) 

 
11220225519040000150 

код целевой статьи расходов местного бюджета 
(указать 10–значный код целевой статьи расхо-

дов) 
28105L5191 (Комплектование книжных фон-
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дов муниципальных общедоступных библиотек 
и государственных центральных библиотек 

субъектов Российской Федерации) 
28105L5192 (Подключение муниципальных 
общедоступных библиотек и государственных 
центральных библиотек в субъектах Россий-

ской Федерации к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и раз-
витие библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и 

оцифровки) 
5. Реквизиты нормативного 

правового акта Орен-
бургской области, кото-
рым утверждены 
правила предоставления 
и распределения субси-
дии 

Постановление Правительства Оренбургской области от 20 июня 2016г. № 430-п «Об утверждении пра-
вил предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных обра-
зований Оренбургской области» 

6. Реквизиты нормативного 
правового акта муници-
пального образования 
Абдулинский городской 
округ Оренбургской об-
ласти, которым утвер-
ждено расходное 
обязательство, в целях 
софинансирования кото-
рого предоставляется 
субсидия 

- 

7. Реквизиты указа (пору-
чения) Президента Рос-
сийской Федерации, в 
случае если субсидия 

- 
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направлена на его реали-
зацию 

8. Реквизиты первоначаль-
ного соглашения о пре-
доставлении субсидии 
(далее – соглашение) с 
главным распорядителем 
средств областного 
бюджета (далее – ОИВ) 

Соглашение о предоставлении субсидии   из бюджета Оренбургской области бюджету муниципального 
образования Абдулинский городской округ Оренбургской области на поддержку отрасли культуры, ис-
точником финансового обеспечения которых в том числе является субсидия из федерального бюджета 
№ 53704000-1-2019-003 от 8 мая 2019г. 

9. Реквизиты дополнитель-
ных соглашений с ОИВ 

1.Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Оренбургской об-
ласти  бюджету муниципального образования Абдулинский городской  округ Оренбургской области на 
поддержку отрасли культуры, источником финансового обеспечения которых в том числе является суб-
сидия из федерального бюджета от 08 мая 2019 года № 53704000-1-2019-003 , от 24 октября 2019г. 
№53704000-1-2019-003/1 
2. 
3. 
... 

10. Причина незаключения 
соглашения по состоя-
нию на отчетную дату 

Соглашение заключено 

11. Объем средств, преду-
смотренный соглашени-
ем с учетом 
дополнительных согла-
шений (тыс. рублей) – 
всего, в том числе: 

предусмотренный на весь 
срок действия соглашения 

173,3 

в том числе 1 год дей-
ствия соглашения 

173,3 

в том числе 2 год дей-
ствия соглашения 

в том числе 3 год дейст-
вия соглашения 

11а областной бюджет 65,7 65,7   
11б местный бюджет 8,7 8,7   
11в внебюджетные источни-

ки 
- -   

12. Кассовый расход на от-
четную дату 
(тыс. рублей) – всего, в 

173,3 173,3   
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том числе: 
12а областной бюджет 65,7 65,7   
12б местный бюджет 8,7 8,7   
12в внебюджетные источни-

ки 
- -   

13. Планируемая доля фи-
нансирования расходно-
го обязательства за счет 
средств местного бюд-
жета в соответствии с 
соглашением (процен-
тов) 

при отсутствии указанной в соглашении доли планируемая доля рассчитывается по следующей форму-
ле: 
 
пункт 13 = подпункт 11б / подпункт 11а х 100% 
 

5,0 

14. Фактическая доля фи-
нансирования расходно-
го обязательства за счет 
средств местного бюд-
жета (процентов) 

фактическая доля рассчитывается по следующей формуле: 
 
пункт 14 = подпункт 12б / подпункт 12а х 100% 
 

5,0 
15. Причина фактического 

недофинансирования 
расходного обязательст-
ва за счет местного 
бюджета 

заполняется в случае, если подпункт 14 < подпункта 13 
 

- 

16. Причина отклонения в 
финансировании 

заполняется в случае, если подпункт 12 < подпункта 11 
- 

17. Средства местного бюд-
жета на финансирование 
мероприятий, осуществ-
ляемых с привлечением 
субсидии, предусмот-
ренные на отчетную дату 
(тыс. рублей): 

Х 

17а В решении муниципаль- объем средств на 3 года х х х 
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ного образования Абду-
линский городской округ 
Оренбургской области о 
местном бюджете 

17б в сводной бюджетной 
росписи 

объем средств на 3 года х х х 

18. Показатели результатив-
ности предоставления 
субсидии (контрольного 
события)*)  

Единица 
измерения 

Планируемое 
значение 

Фактическое зна-
чение 

Причины недостижения значения показателя ре-
зультативности 

18а наименование показате-
ля результативности 
предоставления субси-
дии (контрольного собы-
тия) 1*) 

х х х х 

18№ наименование показате-
ля результативности 
предоставления субси-
дии (контрольного собы-
тия) №*)  

х х х х 

19. Сведения об объектах 
муниципальной собст-
венности муниципально-
го образования 
Абдулинский городской 
округ Оренбургской об-
ласти, в которые осуще-
ствляются капитальные 
вложения**) 

Мощность 
объекта ка-
питального 
строитель-

ства 
(с указанием 
единиц из-
мерения) 

Плановый 
срок ввода 
объекта ка-
питального 
строитель-
ства в экс-
плуатацию 

(дата) 

Фактиче-
ский срок 
ввода объ-
екта капи-
тального 
строитель-
ства в экс-
плуатацию 

(дата) 

Стоимость 
объекта капи-
тального 

строительства 
по утвер-

жденной про-
ектно–

сметной до-
кументации 

(тыс. рублей) 

Календарный 
год, за кото-
рый указана 
стоимость 

объекта капи-
тального 

строительства 

Уровень 
технической 
готовности 
объекта ка-
питального 
строительст-
ва на отчет-
ную дату 

(процентов) 

Причины, 
по которым 
нарушен 
срок ввода 
объекта ка-
питального 
строитель-
ства в экс-
плуатацию 

19а (наименование, местона-
хождение (адрес) 

х х х х х х х 
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19№ (наименование, местона-
хождение (адрес) 

х х х х х х х 

 
20. Соблюдение сроков 

представления в ОИВ 
отчетности об использо-
вании субсидии, в том 
числе: 

Установленный соглашением (правилами предоставле-
ния субсидии) срок представления отчетности 

Фактический срок представления отчетности 

об осуществлении рас-
ходов местного бюджета, 
источником которых яв-
ляется субсидия 

Не позднее 10 числа месяца  следующего за отчетным 
кварталом 

Не позднее 10 числа месяца следующего за 
отчетным кварталом 

о достижении значений 
показателей результа-
тивности использования 
субсидии (контрольных 
событий)*)  

х х 

об исполнении графика 
выполнения мероприя-
тий по проектированию 
(строительству, реконст-
рукции и т.п.) объектов 
капитального строитель-
ства и(или) приобрете-
нию объектов 
недвижимого имущества 

х х 

*) Информация о достижении значений контрольных событий представляется в отношении субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений. 

**) Информация приводится раздельно по каждому объекту капитального строительства. 
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Таблица 12 
 
 

Отчет 
 об использовании субсидии, предоставленной бюджету Абдулинский городской округ) из областного бюджета, за 
2019 год (по состоянию на 01.01.2020 года) Управление культуры, спорта, туризма и делам молодежи администра-

ции муниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской области 
 

1. Наименование межбюд-
жетной субсидии, пре-
доставляемой бюджету 
муниципальному обра-
зованию Абдулинский 
городской округ Орен-
бургской области  из об-
ластного бюджета (далее 
– субсидия) 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 

2. Наименование государ-
ственной программы 
Оренбургской области, в 
рамках которой предос-
тавляется субсидия 

Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области 

3. Наименование главного 
распорядителя средств 
областного бюджета, 
предоставляющего суб-
сидию 
 

Департамент молодежной политики Оренбургской области 

4. Код бюджетной класси-
фикации 

код доходов местного бюджета  
(в отношении областных средств) 

 

код целевой статьи расходов местного бюджета 
(указать 10–значный код целевой статьи расхо-

дов) 
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11220225497040000150 28108L4970 
5. Реквизиты нормативного 

правового акта Орен-
бургской области, кото-
рым утверждены 
правила предоставления 
и распределения субси-
дии 

Постановление Правительства Оренбургской области от 20 июня 2016г. № 430-п «Об утверждении пра-
вил предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных обра-
зований Оренбургской области» 

6. Реквизиты нормативного 
правового акта муници-
пального образования 
Абдулинский городской 
округ Оренбургской об-
ласти, которым утвер-
ждено расходное 
обязательство, в целях 
софинансирования кото-
рого предоставляется 
субсидия 

Решение Совета депутатов муниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской 
области №289 от 21.02.2019г. «Об установлении расходного обязательства муниципального образования 
Абдулинский городской округ Оренбургской области» 

7. Реквизиты указа (пору-
чения) Президента Рос-
сийской Федерации, в 
случае если субсидия 
направлена на его реали-
зацию 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014г. № 999 «О формировании, 
предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации 

8. Реквизиты первоначаль-
ного соглашения о пре-
доставлении субсидии 
(далее – соглашение) с 
главным распорядителем 
средств областного 
бюджета (далее – ОИВ) 

Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюдже-
ту № 53704000-1-2019-001 от 5 марта 2019г. 

9. Реквизиты дополнитель- 1. 
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ных соглашений с ОИВ 2. 
3. 
... 

10. Причина незаключения 
соглашения по состоя-
нию на отчетную дату 

Соглашение заключено 

11. Объем средств, преду-
смотренный соглашени-
ем с учетом 
дополнительных согла-
шений (тыс. рублей) – 
всего, в том числе: 

предусмотренный на весь 
срок действия соглашения 

8 427,9 

в том числе 1 год дей-
ствия соглашения 

8 427,9 

в том числе 2 год дей-
ствия соглашения 

в том числе 3 год дейст-
вия соглашения 

11а областной бюджет 3 762,9 3 762,9   
11б местный бюджет 2 385,0 2 385,0   
11в внебюджетные источни-

ки 
0 0   

12. Кассовый расход на от-
четную дату 
(тыс. рублей) – всего, в 
том числе: 

8 427,9 8 427,9   

12а областной бюджет 3 762,9 3 762,9   
12б местный бюджет 2 385,0 2 385,0   
12в внебюджетные источни-

ки 
0 0   

13. Планируемая доля фи-
нансирования расходно-
го обязательства за счет 
средств местного бюд-
жета в соответствии с 
соглашением (процен-
тов) 

при отсутствии указанной в соглашении доли планируемая доля рассчитывается по следующей форму-
ле: 
пункт 13 = подпункт 11б / подпункт 11а х 100% 

28,3 

14. Фактическая доля фи-
нансирования расходно-

фактическая доля рассчитывается по следующей формуле: 
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го обязательства за счет 
средств местного бюд-
жета (процентов) 

пункт 14 = подпункт 12б / подпункт 12а х 100% 
 

28,3 
15. Причина фактического 

недофинансирования 
расходного обязательст-
ва за счет местного 
бюджета 

заполняется в случае, если подпункт 14 < подпункта 13 
 

- 

16. Причина отклонения в 
финансировании 

заполняется в случае, если подпункт 12 < подпункта 11 
- 

17. Средства местного бюд-
жета на финансирование 
мероприятий, осуществ-
ляемых с привлечением 
субсидии, предусмот-
ренные на отчетную дату 
(тыс. рублей): 

Х 

17а В решении муниципаль-
ного образования Абду-
линский городской округ 
Оренбургской области о 
местном бюджете 

 объем средств на 1 год   

17б в сводной бюджетной 
росписи 

 объем средств на 1 год   

18. Показатели результатив-
ности предоставления 
субсидии (контрольного 
события)*) 
 

Единица 
измерения 

Планируемое 
значение 

Фактическое зна-
чение 

Причины недостижения значения показателя ре-
зультативности 

18а наименование показате-
ля результативности 
предоставления субси-

х х х х 
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дии (контрольного собы-
тия) 1*) 
 

18№ наименование показате-
ля результативности 
предоставления субси-
дии (контрольного собы-
тия) №*) 
 

х х х х 

19. Сведения об объектах 
муниципальной собст-
венности муниципально-
го образования 
Абдулинский городской 
округ Оренбургской об-
ласти, в которые осуще-
ствляются капитальные 
вложения**) 

Мощность 
объекта ка-
питального 
строитель-

ства 
(с указанием 
единиц из-
мерения) 

Плановый 
срок ввода 
объекта ка-
питального 
строитель-
ства в экс-
плуатацию 

(дата) 

Фактиче-
ский срок 
ввода объ-
екта капи-
тального 
строитель-
ства в экс-
плуатацию 

(дата) 

Стоимость 
объекта капи-
тального 

строительства 
по утвер-

жденной про-
ектно–

сметной до-
кументации 

(тыс. рублей) 

Календарный 
год, за кото-
рый указана 
стоимость 

объекта капи-
тального 

строительства 

Уровень 
технической 
готовности 
объекта ка-
питального 
строительст-
ва на отчет-
ную дату 

(процентов) 

Причины, 
по которым 
нарушен 
срок ввода 
объекта ка-
питального 
строитель-
ства в экс-
плуатацию 

19а (наименование, местона-
хождение (адрес) 

х х х х х х х 

19№ (наименование, местона-
хождение (адрес) 

х х х х х х х 

 
20. Соблюдение сроков 

представления в ОИВ 
отчетности об использо-
вании субсидии, в том 
числе: 

Установленный соглашением (правилами предоставле-
ния субсидии) срок представления отчетности 

Фактический срок представления отчетности 

об осуществлении рас-
ходов местного бюджета, 

Не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным ме-
сяцем, в котором была получена Субсидия 

Не позднее 5 числа месяца, следующего за 
отчетным месяцем, в котором была получена 
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источником которых яв-
ляется субсидия 

Субсидия 

о достижении значений 
показателей результа-
тивности использования 
субсидии (контрольных 
событий)*)  

х х 

об исполнении графика 
выполнения мероприя-
тий по проектированию 
(строительству, реконст-
рукции и т.п.) объектов 
капитального строитель-
ства и(или) приобрете-
нию объектов 
недвижимого имущества 

х х 

 
*) Информация о достижении значений контрольных событий представляется в отношении субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений. 

**) Информация приводится раздельно по каждому объекту капитального строительства. 
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Таблица 12 
 

Отчет 
 об использовании субсидии, предоставленной бюджету Абдулинский городской округ  из областного бюджета, за 
2019 год (по состоянию на 01.01.2020 года) Управление культуры, спорта, туризма и делам молодежи администра-

ции муниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской области 
 

1. Наименование межбюджетной 
субсидии, предоставляемой 
бюджету муниципальному обра-
зованию Абдулинский город-
ской округ Оренбургской 
области  из областного бюджета 
(далее – субсидия) 

Субсидия бюджетам  муниципальных образований на софинансирование расходов по предос-
тавлению социальных выплат на приобретение (строительство) жилья отдельным категориям 
молодых семей на 2019 год 

2. Наименование государственной 
программы Оренбургской облас-
ти, в рамках которой предостав-
ляется субсидия 

Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области 

3. Наименование главного распо-
рядителя средств областного 
бюджета, предоставляющего 
субсидию 

Департамент молодежной политики Оренбургской области 

4. Код бюджетной классификации код доходов местного бюджета  
(в отношении областных средств) 

 
11220229999040000150 

код целевой статьи расходов местного бюджета 
(указать 10–значный код целевой статьи расхо-

дов) 
28108S0810 

5. Реквизиты нормативного право-
вого акта Оренбургской области, 
которым утверждены правила 
предоставления и распределения 
субсидии 

Постановление Правительства Оренбургской области от 20 июня 2016г. № 430-п «Об утвержде-
нии правил предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муни-
ципальных образований Оренбургской области» 
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6. Реквизиты нормативного право-
вого акта муниципального обра-
зования Абдулинский городской 
округ Оренбургской области, 
которым утверждено расходное 
обязательство, в целях софинан-
сирования которого предостав-
ляется субсидия 

Решение Совета депутатов муниципального образования Абдулинский городской округ Орен-
бургской области №289 от 21.02.2019г. «Об установлении расходного обязательства муници-
пального образования Абдулинский городской округ Оренбургской области» 

7. Реквизиты указа (поручения) 
Президента Российской Федера-
ции, в случае если субсидия на-
правлена на его реализацию 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014г. № 999 «О формиро-
вании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъек-
тов Российской Федерации 

8. Реквизиты первоначального со-
глашения о предоставлении суб-
сидии (далее – соглашение) с 
главным распорядителем 
средств областного бюджета 
(далее – ОИВ) 

Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Абдулинского город-
ского округа №1/2019 МС от 25 февраля 2019г. 

9. Реквизиты дополнительных со-
глашений с ОИВ 

1. Дополнительное соглашение к соглашению № 1/2019 МС от 25.02.2019 о предостав-
лении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования «Аб-
дулинский городской округ» №1 от 24.06.2019г. 

2. 2. Дополнительное соглашение к соглашению № 1/2019 МС от 25.02.2019 о предос-
тавлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования 
«Абдулинский городской округ» №2 от 23.12.2019г. 

3. 
... 

10. Причина незаключения согла-
шения по состоянию на отчет-
ную дату 

Соглашение заключено 
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11. Объем средств, предусмотрен-
ный соглашением с учетом до-
полнительных соглашений 
(тыс. рублей) – всего, в том чис-
ле: 

предусмотренный 
на весь срок дей-
ствия соглашения 

  3 622,2 

в том числе 1 год дей-
ствия соглашения 

3 622,2 

в том числе 2 год дей-
ствия соглашения 

в том числе 3 год дейст-
вия соглашения 

11а областной бюджет 2 738,4 2 738,4   
11б местный бюджет 883,8 883,8   
11в внебюджетные источники - -   
12. Кассовый расход на отчетную 

дату (тыс. рублей) – всего, в том 
числе: 

3 621,7 3 621,7   

12а областной бюджет 2 738,1 2 738,1   
12б местный бюджет 883,6 883,6   
12в внебюджетные источники - -   
13. Планируемая доля финансиро-

вания расходного обязательства 
за счет средств местного бюдже-
та в соответствии с соглашением 
(процентов) 

при отсутствии указанной в соглашении доли планируемая доля рассчитывается по следующей 
формуле: 
 
пункт 13 = подпункт 11б / подпункт 11а х 100% 
 

24,4 
14. Фактическая доля финансирова-

ния расходного обязательства за 
счет средств местного бюджета 
(процентов) 

фактическая доля рассчитывается по следующей формуле: 
 
пункт 14 = подпункт 12б / подпункт 12а х 100% 
 

24,4 
15. Причина фактического недофи-

нансирования расходного обяза-
тельства за счет местного 
бюджета 

заполняется в случае, если подпункт 14 < подпункта 13 
 

- 

16. Причина отклонения в финанси-
ровании 

заполняется в случае, если подпункт 12 < подпункта 11 
 



 4 

17. Средства местного бюджета на 
финансирование мероприятий, 
осуществляемых с привлечением 
субсидии, предусмотренные на 
отчетную дату (тыс. рублей): 

Х 

17а В решении муниципального об-
разования Абдулинский город-
ской округ Оренбургской 
области о местном бюджете 

 объем средств на 1 год   

17б в сводной бюджетной росписи  объем средств на 1 год   
18. Показатели результативности 

предоставления субсидии (кон-
трольного события)*)  

Единица 
измере-
ния 

Планируе-
мое значе-
ние 

Фактическое зна-
чение 

Причины недостижения значения показателя ре-
зультативности 

18а наименование показателя ре-
зультативности предоставления 
субсидии (контрольного собы-
тия) 1*) 

х х х х 

18№ наименование показателя ре-
зультативности предоставления 
субсидии (контрольного собы-
тия) №*)  

х х х х 
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19. Сведения об объектах муници-
пальной собственности муници-
пального образования 
Абдулинский городской округ 
Оренбургской области, в кото-
рые осуществляются капиталь-
ные вложения**) 

Мощ-
ность 
объекта 
капиталь-
ного 
строи-
тельства 
(с указа-
нием 
единиц 
измере-
ния) 

Пла-
новый 
срок 
ввода 
объек-
та ка-
питаль

ного 
строи-
тель-
ства в 
экс-
плуа-
тацию 
(дата) 

Фактиче-
ский срок 
ввода объ-
екта капи-
тального 
строитель-
ства в экс-
плуатацию 

(дата) 

Стоимость 
объекта капи-
тального 

строительства 
по утвер-

жденной про-
ектно–

сметной до-
кументации 

(тыс. рублей) 

Календарный 
год, за кото-
рый указана 
стоимость 
объекта капи-
тального 

строительства 

Уровень 
технической 
готовности 
объекта ка-
питального 
строительст-
ва на отчет-
ную дату 

(процентов) 

Причины, 
по которым 
нарушен 
срок ввода 
объекта ка-
питального 
строитель-
ства в экс-
плуатацию 

19а (наименование, местонахожде-
ние (адрес) 

х х х х х х х 

19№ (наименование, местонахожде-
ние (адрес) 

х х х х х х х 
 

20. Соблюдение сроков представле-
ния в ОИВ отчетности об ис-
пользовании субсидии, в том 
числе: 

Установленный соглашением (правилами пре-
доставления субсидии) срок представления от-

четности 

Фактический срок представления отчетности 

об осуществлении расходов ме-
стного бюджета, источником ко-
торых является субсидия 

Не позднее 5 числа месяца, следующего за от-
четным месяцем, в котором была получена Суб-
сидия 

Не позднее 5 числа месяца, следующего за 
отчетным месяцем, в котором  была получена 
Субсидия 

о достижении значений показа-
телей результативности исполь-
зования субсидии (контрольных 
событий)*)  

х х 
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об исполнении графика выпол-
нения мероприятий по проекти-
рованию (строительству, 
реконструкции и т.п.) объектов 
капитального строительства 
и(или) приобретению объектов 
недвижимого имущества 

х х 

 
*) Информация о достижении значений контрольных событий представляется в отношении субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений. 

**) Информация приводится раздельно по каждому объекту капитального строительства. 

 


