
прдвI,|тL]ьсI,во рЕсп}ыllIкl,.t full,.\Гi ,t1т.\Й рt-(гllЁlикАнын, Б,\шк,{р},зы

ПОСТА НОВЛЕН Ll E Jоп
от 25 мая 2018 года Ns 154

г. Горно-Алтайск

Об утверяцении отчета об исполнении республиканского бюджета
Республики Алтай за первый квартал 2018 года

Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т:

Утвердить прилагаемый отчет об испоJlнении
бюджета Республики Алтай за первый квартЕIл 2018 года.

Глава Республики Алтай
Председатель Правительс

А.В. Бердников

республиканского

ПОСТДНОВПЕНИИ

цпя

рЕсл

п l



УТВЕРЖДЕН
лостаllовлехяем Правительства

Республики Алтаil
от 25 мм 2018 года Ns l54

отчЕт
об fiсполнеппп р€спублпкsпского бюдriета Республfi кп Алтаll

за перsыil квхртял 20l8 годя
Единица изNlерения: руб

l Доходы бюr)ксlа

наяrlенозпме пока]атеjя код дохода ло бюджФой
бю!жетше нлнзченЕ

l 6

доходы бюджФа - всего 0l0 lб 2l9 679 б00.00 .l l l2 .1 l6 90],5 6 L2 L0]'262 696,,14

УлравлсФ. Федеральвой Фт}хбы по t@дзору в сферс
прйродопоБзозам ло Лгmйскому крФ и

0]0 4 ]08 ]00,00 l4з2 449,з, 2 8?5 8j0,65

0l0 04Е lI20l0l00l0000l20 ,702 000.00 ,з2 929,]9 l69 070,6]

0l0 048l120l0200l0000l20 0.00 Il5Ij,69 _I l 5l],69

0l{.] 0,18l l20l0з00l0000l20 209 800.00 ]3l,]]
t]лm за рамещеше оцодов провводФsа и

048l l20l0400l0000l20 з з9б 500,00 8]l I99.48 ] 565 ]00,52
ILпаЕ за рауецеме оподов проlgводfrва l) ll] 048ll20l04I0l0000l20 0,00 54 972,э9 _54 9]2,]9
Плай за вебросы залрязшю
обрауюulкФ при*,tгaloar,,афахе,Бшх
уc@овка п (ши) расфвм поп}того яфпiоm

0.18l l20I0700l0000l20 0,00 l452,68 _l ,1r2,68

Фсдераrьяое мсmФво лфяоф хозяйспа ,1i 0 ] lб 200.00 25 450,r0 290 ?49,50
ДевфБtе взыскаш (trпрафь' за,€рушсп.
зцояодаfuьmа Российской Ф.дераlдп о пожарной

0l0 05зl l6270000I0000l40 зlб 200,00 25 450,r0 290 ?49,50
УпрФсмс Ф.дсрмьвоrо казначсйФа по

0l0 698 2l l 000,00 l54 224 065,.| l 54з 986 9]4,59

Доходы от }шаm аýшзов на йоголья}Ф
проryNцф с йемной дол.й э@ового спирп
свыФе 9 проц.пов (за пс{Jпочеmсrt ш4 вш,
фр},iтоsя sю( вгриФIх вия (ша\пшскл). вяншх

ба добашеfu
реmяфякояяного эrшоsого спярта, проюв.дсфго
из пищФого сыры, и(ши)спlNвашыs
вяоrрадноrc шй по.о Фруilового суслц и (еrи)
зшного дисr]Фтq я (ш3) фруюового дФщъв),
подлслацис рас.Феделсв{о в бюджФt субмmов
Рофldской Фсдераrцg 0l0 I00l0j02I400t0000I l0 40 8з2 ]00,00 9 l?] 5]0,27 зl 658 669.7]
Доходы от ущ!б цlоuов
лодлежаще расоределсш Mcrlgy бюдя,Фчя
9бъ.пов Рфсш:ской ФедераJд@ и ш.qбп!я
бюджевtя с учетом усгацоцеФп
лчФфереfu!ФоваФlх норматвов отlяФемй в

0l0 l00l0]022]00l0000l l0 275 ?59 з00,00 59 ?58 461,6? 21б 000 838,з]
Доходы от уматы акlцчов ва rloтoPme масла для
двФьшх и (ши) ка9бюраmрЕtх (жпорБlх)
двиmreлей, помелацяе распрсделсш ме,му
бюд*еfulя субЕктов Российской Федерации и
!iестщ!и бюджеfuя с }qgгом усmновленш\
дфферепировмп sорNа@об опяФ.й в

0l0 I00l0j022400l0000l l0 2 44j 800,00 402 8]8,22 2 0]0 961.78
Дохо,еt от умаъ, &tдdов на авmмобиьв,й
бевm, подlежаUrяе распред.л.'lш м.r(ду
бюджФlи субъектов Россюiсхой Федсраlой и
шефlми бюдхфами с гftом усйвовrешФtх
дифференцФоsаюсп Hopllafuoв описл.кFй в

0]0 l00l0]022500l0000ll0 426 2?2 900,00 9? э4! з28,62 ]28 9зl 57l,з8
ДохоФl отуФаты аюrйзов напрямогоfutй беюиц
подlелацис распредФ.мю riф,цу бюджста!й
субъсктоD Российс{ой Федераtиs и,lФвыtr,и
бюджФамR с учФо! установлснны\
шфферещрооашх яормативов отiислений в

0I0 l00l0j022600l0000l I0 47 09? 200,00 _l2,]52 09],]] з.1645 I06,6j

0l0 59 000,00 5,j 750,00
Дся.мIе въ]сNаш (штрафы) зs нарушсме
зщонодательфва РоссиЙсхоЙ Федерацп о

l06l l6]00200l0000l40 59 000,00 2 250,00 ,6 750,00
Управление Федераrьхой антш,оl iопольло й с]rужбы

0I0 40 000,00 4з 000,00 з 000,00
денехные выскания (штафьD за нарушеsяе
закополiтельства о ремаме lбl]16260000l0000I40 5 000,00 60 000,00 J5 000,00



наlý,еноЁапи. покsатеl! кол,охода ло бюд*фй
бюйеmlе !Фяачсffия

l 6

взыс{.нlв (штрхф ь0 за яарушеппе
захоllодаФьсrьа РоссвйсФй Федерац!л о
ко,Фаmой слстс!е в сфере закупох Фваро6. р.6оl]

д.lя обеспечсяIя .осударФвевлы\ п
!\llпц Lll,|||li\ l,}n ;!lя Ф_л]сrбъехтоs

lбl l I6:]э0200200001.10 _l? 000,00 5] 000,00

ГлаD!ое Улрпвл.нле i!,lпннстерства РосслйсюП
Фелсращпl ло ]rФаIl грж,lансNой оборонь,,
чреrOL,,l.,Пllы{ cllryoldlI ll l}rвидr'циll поф|(:r.|0,п1
ст \лi хJi бслствпп по lrec] 22 з06 90 ]54 59].l0
Доre,iGtе выскаjfц (шч,афь0 за я.рушсuлс
законолатсльспа Росспйскоп Фсдерацил о ло,мр оli

Улр.алс,Gе Федердьпоit нщогоsой слулбы по
0l0 I]7l l62r000010000l40 276 900,00 22 ]0a,90 2,,l,9],l{)

2 ] I5 5]5 200.00 622 76]065,97 l 692 ]j1 ]],1.0j
lIФо. !а орпбьUь оргаябащй (за исшlочехлсм
хо соr,цлробавнuх.р)тл нdогоfuатсхьщ!ко.).
]ачнф,еNып в бюдкеты с)бЕФь РоссLrйсхой

289 6]0 s95,6] ,1 l4 j67 l0.1.j8

llмot sа пр!бмь орmпuацай ювсолlцllроьанны\
грулп !могошательщпков, зачпсляе ый б бю;iлеты

l82l0l0I01.1020000l l0 2 Е6? 000 ] бэб 699,8, l 2j0 j00, ]з

l82l0l020I00l0000l10 1 .] l l з], 000,00 290 9:]0 ?26.19 l 025 l04 ]7j.81
llfu]ог а ло\олы фипrtеск
попученяы\ о r осуцl€ствле
,|lя]хlссхнлlu лхu.trlи, зiрег!стрuрованльп!r в
к lсстзе lцлвtцумьны\предпрпни[!iте]ей.
oTipllycoB. зеlн!iющя\с, частЕой прiхтлкоП.

."lbokaroв, учрслнвшlt{ адвокатсхле каб llеты, ll

сфтветст3!п со стэтьсп 2]7 неmгового ко]е(са
l|l2 l0l0?020010000l l0 8,1] ],r0,99

l82l0l020j00l0000l l0 1.12E2 000,0о l 0lз 2]6,7j 1] 26j ]6],27

l82I0l020400l0000l l0 lб 2l8 000,00 l ]9r r89.11 I5 0]01l0,85

^хцпзы 
na сидр, пуаре. медовуху, .роизводя|lые на

0l0 tý2l0]02l200l0000l i0 .1.]6 500 9].lз2,17 -1,1] 06i

Ед!llьхi сельскоtозяйстосlшый яаlоr {за шuоговыс
иоаы, (стехшле до l янв 20ll го ls2I050з0200l0000l t0 0.00 l 618 ]0 ,l б l3,]0

iIмог н. lrцrлество оргiпluацtй по иiцrлсстs!, ле

0]0 l82l06020I0020000lI0 22 l65 56l,j.l l1] 8021]Е,66
НФо. !а имrlлмво ор.анtсаций по шD urеФы

l82l0602020020000l l0 2 ll9 000.00 _15?1.50 2 l2:] 571,50
0l0 l82l060,10l l020000 t l0 20 l25 000,00 ? 606 7l1,86 l2 5l8 288,14
0l0 l82l060,10l2020000l I0 9] l56 000.00 7 61, 628,ý5 s9 5j6:].],l5

Сбор ra лольюв.нле объеквDi sоjныr
бнолопlчсских рсс$сов (по вяуреняим волпы,

l82 l0?0.10з00l0000i l0 1 0о0,00 ] 8.1.1,00

1 ос\д рствс,]lltш пo!lrlull ]а lюсударствс нуlо
pel lстрi,Utrо lорлдлчесхо,о лltа, (,вIшсск|N лшl з
ка!сстtrс !llд!3,цуluь!ы\ rФелllряли!ателей,
ll!clc,пlii, 0лосlц!ы\ в учl)еf тФlьныс доку,lс|lJb,
lор|хпlсского л цаj ]! Iос}дlрстве1,1уlо
гсl llсгрrl!ло л!кбилiцлl lори.lиче.trого л ц. н

чесхц зяачх!ые!сйств,|л l82]03070l00ll]000I l0 29 000.00 l].155,00 5 : lj.(]O
l82 l090.10l0020000l 10 0.00 L70.52 _ l"0 5]l1 l82l09040]00I0000l I0 l58.40 ,lj8.]0

0l0 l82l09060t0020000] l0

I82ll2020з00l000оl2о

1l 0(] S].08

l]0 000,00 lб 07j.{U 9] 9]6 60

I

I

I

]



н.я!еllоU. лс локфптсля код дохода по бюцфной
бюджетные яазяаченш

!

плiта з. прGдостаыOlие саедехлй ! докуliелтов,
содср*ацоL\ся в Едлпош государ.тв.!!ом реестр€
lор,iшlческlL{ лпц з Ед!ном rо.удэрствелноl!

l82l lj0l0200l0000lj0 000
Д.цежлые sзысканп, (штдфы)за hаруше{ е
заф,Фдательстза о нФоr$ я сбора\,
прслус отр.пл!е сftтьей |29.2 НмоговоФ ýоде{са

0l0 l82l l60]020020000l40 :i]0 00

1,1] 6.19 700 00 27 8]2 667.80 l t5 8l7 0]2.20

ГосударФв.х u пощl па ]а со!ерш.плс дсйстsпil
св,занл!х с лрюбрсЕняс}, грак,rаrcъ" l'оссвВсяоЛ
Федерашlи ltlи вы\о.lоs ,п графанствi Ро,с йсхой
Фсдсрач}оl,. mхже с !Ездом в Российс{у,Ф

ý в Россяйслой Феас l88l08060000l0000ll0 l25 000 00 279 500,00
Гос\:riр.твсп|м lюULlllяа !а Bb]:lily об.|i

]88I0807l000l0000ll0 l]7 ]25.00

Гос,Yдлрсlsсяltfi пошпш ]а Фсуд!рсrвеппrlо
реп,страцяю ФазспортныI средqв ! п!ые
lорхjllчсскп ] на! имыс лсйствш упол!о очехны\
федеральшlr госуд.рФsелных орг.!ов, сsязаяяыс с
нзrlспсни.м я вымчёй докуtr.яmв мтрахслортffыс
средст34 р.rистацион!ых

0l0 I88I080] l4I0l0000l l0 jз9 000.00 _]]9 000.00
Депелные высмпв tлтрiЦ,ы) зп !ipyllc!!c

]88l l6260000l0000 j.i0 0.00 I800,00

Депсх ые взыскil!1я (чlтрафь' l! l]аруФсIх,с прлs}U]
переOо]Iи Nруллоl iблрлтlrli\ ! 1яiiсхоDсоllыr I ру]ов
по авто!обlUlыfo|м доl)огаrl оirцс.о полью!аlпlв

tll0 l88l ]6]00]2010000l40 з.1000.00
дел€,lньlс вьrcхfuшs (0трпФь0 за нпрущсs с
з3конодательсi.а РФсспйсхой Фсдсрацил о

1l l0 l38l 16эl)о200l00001.10 l4j з5] 000.00 27 082 0.12.80 l lб 270 9!7 ]1]
прочпе постумсн!, от дсilеrlsых sзысканиil
(щтl)а{юв) и иtrых сумм s sозмешепяс ущерб..

исляемыс в бюд,fiстш субъекфв Россхйс\ой
l88l ]690020020000l40 -7 000,00

Управление Ntпнпстёрства lостлцип I'ооспПсNоli

l27 500 00 8 000,00 il9 500.00
Гос}цJрствепнtr поlUпlна ]з государстsеппую
рсгиФрашrю еяlрегиоtrмьнь,\, рсгио Фьяы\ и
Iествых обчrсФs€н!iы\ обаслицев!iц отделе!!й

!ны!объсллsе лй атахяс зi
гос}дарстве зую реrйсФацл,о я]|tенеlоlй ш\

0ll] ] l8 ]0807l I00l0000l I0 1]] ar].r Il0 8 000,00 llб 000.00
Госу]арственнм лоц!iпн. з" -"упорсr".,,,,уо
регистрацkю поlлоlческих uартяй и рспюkdьл.l\
отд.,1с&й лолlпичссхл\ t ]]0 ] l8l0s07l200I0000l10 :] 500 00 ] 500,00
Упрмсяяс ФсдерФъной Фулбь, rcс},дарствснфй
регпФраtliц каластрд п харю.рдdпiи Ф Р.слублtfi.

0]0 20 298 800.00 4 t06 ]3:,0t 15 892 5l7,9c
ГосударствеяiФ пощляа за государст.ен!уlо
регlrcтраш!ю пра!, огр.kлчсний (обрслене ий) прав

j2l l0E070200]0000lI0 20 279 800,00 ,1 ]92 902,0{ l5 8ý6 89?.96
Ilлат. за предоФвл.пс свед.s!ii !з Ед!ю.о

0l0 ]]2l I l]0l0jl0l0000lj0 l9 000,00 l] ]80.00 5 6]0 00

\l 0l0 ?0! 859 700.00 84 I95 ]j2.78 621 661 э17 _22Проч!е доходы от xo,iпсsсацп| затрат бюджстов
90l]l]02992020000I]0 72,100,00 26 tl170 .l5 98?.]0

Про!лс поспмснля отдс!сжхы\ о]ь!.ка лli
(шта|lов) и пlБl\ cyl, D bolleulcnяc учlсрба.

ясjяемыс в б|од:i!ты субъсklов Росс!йсхоli
90l l l690020020000I.10 1r0 200.00 0,00 l70200.00проч е нснмо.овые доIолы бrолz;сmь субъехrcо
901l l705020020000l80 l8 200.0r] 0,0(| lll 200

Счбсlцля бюдлетФ, с}бъе{тоь I'occпilcron
Федсра!ц l lliсофияалсиро
вложс хй в объекты госуд!рствс,пюй

0l0 90l2022007?020000l5l бI7 500 000.00 61? 500 000.00

Сфсщии бюfбсташ субъсктов Российсхой
Фс!ерацяи !а решхз!цпю отлсль ых церопрllя,!п
rосуларствспноil прогрi мы Российскоii(Dслсрацлл

90l20225]82020000l5l 5 6]8,l00,00 47 928.00

l

I

l



ll.ил,сr{ояхялЁ пох1l]т.lс код дохода по бюдлФflой
бюдж€т ые tl&]ачс!ля

I l
Субс,!r,Jl бtоджстам субъекmв Российсхой
Федерац,! на захупкуасиационнойуслугп орга мх
t!с}л,рсвеппой власти субъехтоз Irосс Пской
Ф.дерхцп дlя оказаяUя ьiедицпнской по|,ощх с
прпNсненшеr, mл.ццй 90l202255540]0000l5l ]7 80,8l7.6j

Субвсяц п бюslстаI субъеlФв Российс(ой
Федеращл на оказдtr!е оrлельных коте.орп'
Фаждан фцrtФьлоп уФугt! по об.спечеsвlо
ле{арФвсrньп!il препryаmltи &1я l,ед!ц!]!сtоl о
лри!енсfllu по рецепта! валехарстве ные
лрс аратq, !елrц !склмл издФ!rмлпо рецептам на

'lелцц}lнскпе 
вделlu. а т!кле соеrиалвяровмлыi, и

!!:одуmNилечебного luтааш дл, д.тсitлsвФидов 90l202]5.160020000l5 l 8 49.1 875.80 _8 494 875.80
I,1еБбюджетные теlсферты, лередавае ые
бюдrФmN сФъектоь Российскоli Федср.tцп на
ремхзац оoтfelbнb,x лолюмочий з обrаст
iеNарсве!лого обеспеченн, 90l202,1rlбl02000015l 20 705 000,00 4 500 000.00 lб 205 000,00
До\одь, бюджФоs с!бъектоs Россяйсхой Фсдеращя
от 3озвр3й бюд*,Фцц!и гlреждепияrul остат(оg
субсlций прощцхлФ 0l0 0.00

ходы бюджетов суб!еr-тов poccllicxoil Федсрдцul
от borвPaтa п|ымп оргелзацФNя остатков субсlций

0l0 90l2l80]0j0020000I80 l8] 26,{.99 l8] 261,99

Возврат офтхов субсlцнii на заýпку авпац!онюй
уФчг! oPllнarm юсуд!рстфнной вл!Фи субъеrФi
Россll;Iс{ой Федеращя д1, охsанЕ медл(li!схой
ло оUrl с прлl,ех.i{пеt! авиацilt !з бюдетов

0l0 90l] l92555,1020000l, l -6 l2 05?,1,1 612 05?.lJ
Возвратлрочц остатков сЯс}ций, сфвеящй п
!яых ltслбюдлетлLl\ трансфертов, лil€юUхlх
цФевое наначени.. прошыхлfr из бю.1жетов

0l0 90l? l990000020000l5l
0l0 28 l05 0I8.6,1 28 88? 88l.]6

Прэчие нелфоговые доходы бюдтстоs сФъ.ктов

0,00
С!бсцвя бюд*еfu, сфъскfu в l'оссийсхой
Феrеращп м софин.tс!ро
в,ожеей ! объепы rосул.рств€яяо п

0]0 90220220077020000l5l 10 776 600,00
Субсlцил бюд{йам с\ бъсьть РоссиПс[ой
Федсрацп наобеспс{ение рФr!тtu п)'крсше пя
llатерлаlью те\яячсткой баrы доt!оs NrJlьт)ры s
lасdенны\ roHm\. ч!с.lо! ]кптслей до 50 тысяч

0l0 90220225.|67020000 l 5 l ll 5з5 400.00 1l )]5 400.00

Субскдш бюджепп субъектов Россмйской
Федер.цllи на полерiiку творчфхоП дсят.пь!офп л

С!бсlllия бюrNетау субъекtов Россцйсхой
0l0 90220225,l]020000l! l

' 
]2? 600,00 5 ]27 600.00

9022022r5l9020000I5l 29 ]2,I 500.00 ]9 ]2.1 500.00
\lсабю]л-Фtlые трансфсрrы. лередабасLые

субъсýов Россвl]ской Федерации. ra счет
средств рФсрвного фо}ца Прф}цсита Россл,1сьоП

902202.|9000020000l5 l 22 696 000.00 -2? 696 000,00
б,одjtстов субъеюов Россиt.jсхой Федерачп

от возврата оIодriетньцl и учрежде иямиостптNов
9022l8020l0020000L l 5,7]8.6l _5j 7:]8,6l

бlодiкетов субъектов Россllйской Фехсрац и
во3врата tiрочuх осгатков субс дий, субвепцяй л

п!ы\ мелбlод,ff ФI]ы\ тралсфертов, цtеlощlN
цФевое мзна!елпе. прощlыýлет вз б,оджетоs

'022 
l8600I0020l]00l5 l 25 a80,00

Мпнлстерство обрsоsаюlя ! н!уки РеслубJхкя

ГФсударствелsая лош,на за соверце l,.дсйств й
связа ццх сjицеIвпрованllе[,! с проведснпем

предусNотреuа захо'iодательст3оIi Poccп]icKoit
Федерацпt. зачяфiеяФ в бюдriеты сфъектоD

Ll l0 90]]1080r0820l0000l l0 ll] l ]00 l2 50о.00

Госудiрсtвенпм lюшл!iа за действш оргпюs
исполпятФыюrt власти с}бъектов l'оссиПской
Фсдер.ця}ц сOязаlпiы. с rос}цпDствелной
дккредитаrией обр!зовательны\ учрФlдсплli,
ос}щсстmясмой 0 прслсJах uсрсданны\ llолнопочиli

90:] l0g07:l ll00 ]0000 ] ]1] l05 000,00



HilnleloBa!xe покдзате-u
код дохода по бюд,кФ!ой

бюд,fiетные яазнаlФп,я
1

ГосударФзенная пошlина за дейсъия оргапов
lt.поп,lпФь!ой власти субъе!тов Россййской
Фед€ращя по простiDлениlо апостm л.дохуliенб
государственного обрmц, об обраоваплл, об }ченых
степеlй\ и уlень)l ]Dан ях в предела\ передаllных
полно}iочлй Российсkой Федер.цли в обпаФп

01n 90] l080r]900l0000I l0 j 000,00 5 000.00
Проч € постуmения от денехных взыскан!й
(штрафов) и иных сумм Б возtrlещсвlе ущерба,
зачислrсмыс в бю&кеты субъепов Россяйской

010 9L)j l ]690|.:c()2i]000 ],]0 257..l0 9] 8t2,60
лроаие нспФого вь,с до\оды б,олriеlов субъеNтов
Росспйсхой Фсдсрашп! 0]0 90]1l705020020000]80 ],,} 000,00 ]?a 9.] g, ]6 2,17 061.84

С!,6с!ции бюдr€та! субъеюоб РоФ!йсхой
Фсдсраци! а реммзхц!Iо федераlьных цслсв,|\

90j]022005l02!000 ]5l j l0l000,00 0.00 :] 10l000,00
Субсlцrи бюджста! субъсктов Российслой
{rедерации на создлlпlе о обцфбрiзоватФыБIх
орr.н зlцв\ расположснньlх в сфlьскоli местност ,

}rcлов{Йдdя ]аняти!i фх}гIескоЙ ку]ьт}1)ой я
0l0 90]]0]]:09]0201]00 l ! l ].l ]j] ?00 00 ].] ]J ] j00 00

Субсилил бюддепм субъекфв Росспйсьой
Федер!циl на ремхзацпо меропрlятий по
фдеliствию фздашчэ в субъектц РоссиПсfiой
Феперащl, новых мест в общеобршоватФьных

0l0 90]20225520020000I5l l85 j49 400.00 18j 51,100 00

Доходы бюда-Фов субъеФв Россййскоil Фсдерацп!
от возврата бlодает] ьш!и ччре,цения}!l остатtоs
субс,циЙ прощыхлФ 90]2 lý020l0020000 l|j0 00 l0 266 750,00 ,l0 266 750.00

Доходы бюджеФв субъектов Россяйсхой Федераrии
от возврата остатков ивых мелбlоджетных

тмсФертов за счстсрелств рвервноф lDоIца
Пре!цеlпа Poccl ijtroll Фе!срdщ гJ [апittuLllыи

реIоятзданийш бюджетов ун!цппФьных
!l! 90]2 ]E,lj612020000l5I 000 2 741.00 _2 ?41,00

Доходы бюджетов субъеNФв Росспйсгоfi ФедерацW
от возврат1 лрочих остатлов субсядяi! субвеfl цпй и
нных метбюд,кетвых трансфертов. и еющlБ
целевос наначеItrrе, прошыхлет !з бюдтеmв
ыуниципijьнь,, образовiнпIi 0 ]L. 90:]2I S!00l0020000 ]j ] 0!0 ,1 902l4I.r2 _t 90] 1,1 .92
Ко!шfl ветеDияарий с ГосвфннспекцЕй

0]0 7l]00,00 l,l2 7,]7,46 ,7l ,147..l]j

Прочие посt), Iенш отденеж ых Rзысканlli
(штраq,ов) и шlых су N в воrл,ещеяпе ущерба,
зачIiсляеIые в 6]одfrсlы субьеNтов Росс!йской

i] l0 904l l690020020000I40 71]00,00 6 000.00 65 ]00.00

Доходы бюдкетоз qбъепоs Российской Фе]ерацlи
от возврпта прочIL\ осlатков субсидий. субвеилий и
fuI\ trlежб|од,кстяы\ таяс{],ерm!, имеюцk\
цФсвое лшначение, лрошль!х лФ избюдкетов
м)т,иципмьяых образованя!i 1] l0 90,12l8600l002000015l 0 00 l jб 7.1l,]6 _lзб,47.16
N! пшстерство .еlьскоф хозяйстD. Республики

0 ]ll 427 8.18 900,00 ]]j 048 j22,89 :j92 800 э77,I l

ГосудiFствеп а пош1]lназа совсршеяяе деiФвпй
уполво!очеl tfuпш орган4\tи ис оJн тельной Blacrи
субъехто3 I'оссиliсfiой Федераций. связанны{ с
выдачеп ,rок}аiевФ в о пDовелеяин госупарствеl lого
технлческого осмотр. тракторов, саtr,о\однь]х
дорожяо_стро иT еrьяыI п п
прлцепов к а,ш, lосуларстве !|ой реглсграцией
мототранспортяы\ средств, приllепо6. траNтФро0,
са оlодбlх до роляо,сIrо

ей чдосФ!ерен й
траfr Фрист.l,ашяписта ilракторяст,). врсг,енных
удостоверевий Hr право управлеIlия само\одlьФjи

меп }чrаченных Iцл
пришедчlцх з не.одность 0l0 905l080]1,120l0000I l0 2 220 500,00 j27 150 00 l 69] 050.00

Процсfl ты. полг.еяные о1 предостаsленuя
бюд{сmых хредmов вп),rри страпы за счетср.,iстб

кто. Росс!'iсюli Феде 0l0 90j I1 I0з020020000l20 290 000.00 ] j00 00 288 500.00
прочие доходы от ко},пеsсаlоlи зат]rат бtодАетов
счбъелтов РоссиПсfi ой Федерацllи 0l0 ,0,1lj02992020000Ij0 6] 900.00 I58,]52 6,1 -9.| 552.64

Платехц взи|,rемь,е государфвеltr,ыN, и орга|iм и
(ор.аllизация!и) субъсктоs Россиliской Федераlии зi
вь]полrc!ч9о!Il91еленнъ,х фу!ццrй (l l1] 905 l t5020200200001,10 200 000 00 16 780,00 lSз 220.00

I

l



l lал!сl!о!.!!с поцаlа1!lя
бIоджетIьlе пшlЕч.н,u

1

Прочпс постrФсlulя отлсхсж ыr бзысяал й
(шт}афоз) п и ь,х cy$t в зозrlсцсв . ущсрбi,
зачислrсмыс в бюлхеты субмктов Рос.!Йсло'1

010 905 ] l690020020000 ]t0 8 000,00 .1 7l l.j2
Проч е ясямоФвыедоходь, бюд*сфв сr"6ъскrо,
Росслйсýой Федерацхt 0]0 ,U5 l i7050200]0000l8cl j,10 000,00 78 795 3] ,}6l 20,1,67

С}бсипия бюдкеmN субъеФв Росс!йсiой
Ф.д.ращ , пафф!напснро
!локпий D о6*кты rcс},дарствснпой
(мун щlпФьюй) соб.тD.лностп 0,00
Сфсидхп бюд*баs с}бъсктов Росспйской
(ьдерацDl яа оказа!!е llссвr9пlюй поддерл[!
сФьскохоийствепхц! тоба|,опрою.од!тФrм ь

обrаftя раФенgсводФьа 0l0 20 720 100,00 ]0 7]0 400,00
Суб.,цви бюджсmп субъенто в Российсхой
Федераtlru на поDь,шен е .,po,lyKтnвl юстш в

905202255t2020000l,l 6,-12 ]00,00 ] lr7890.r0

с)6сlцли бюд*стаil с}"6*кmв Россвйсхой
Фсдерэцял яа ФдсйФвие до
покаатФсй реФпздrя! реrtФнмьsых програмI
разв,ru аrропро! ыш.нного fiошш.хсп 1) ]0 9052022554]020000l5l ?5,1 32l 900.00 2.15 86j l l0.50
сфс'д!ибtод*Ф субъ.кrcв Росспйской
Федераtцg на .о]мецел,iе .lостп процент ой стаs(,
rc июестящlонншм кредхтФ, (зайл.N) в

аФопромышеяноц комФ.3сс 0l0 90r2022r544020000l5l 2 l 1,1 .|00,00 0.00 2 l l4 400.00
СФсидяй бюдхетаN субъ.Nrов Росс!йслой
Ф.дсрдrrй яа решвr.ццlо ltеропр!ят!й по
усrcйчлзоitч!азвитпю сельснlt\ вррkторлй 90520?25;6?02no00li l 10 630 600,00 t0 бs0 600.00
До\оды бюlrllетоз субпеNтов Poccl'icto'i Фспсрацип
ol BoiBpJ,,llпlb\,!U|,.г lriu||я!|i.rr,,lhU| _),]с|iл||п

Возвраt лро!д остатков с),бсliлиП, субs.пцпй
и!ь,\ мелб|оджетл,tх тра,lсфсртов,,hlсtоuLtr\
целсвое вл]hачеID,е. лроu,.лы\ лет lB бюлriстов

9052l8020з0020000I80 2l845,9] _] l 3,] 5.9.j

0l0 9052l990000020000l5l -],l ]Ll ]]] 1l ?l1.]j
!Цплстерство Ф!lйнсов Рес убл!х! ДлтiП 0l0 9 812 764 l00.00 2.16I 012 950,70

Проце,lты, получепны. от,rрсдоФа!ле!пя
бюд,lетных крслпгоо вп)трл страпы зд счет cpclcro
бюд,{сюв субъехтов PoccnйcKoii Федсрац!и 906l ll0э020020000120 ].l000,00
Дс слзые заlсхпнIц (ша!{,ы) зi н.рущс|l.с
бюд2[тUого закоподrтсlьФ!а ( в чiстпбФдкетоь

906ltбl8020020000l40 l0 000.00 -]0 000.00

уцерба прпч!пен!ого ! рез}rьтаr лез.хоflного шп
псцслсвого лсIюльзо!а!и, б,оаБФfluх ср.дФв (в

0l0 906lI6]2000020000l40 ,178 000 00 l I5 87l 6] j62 l28,j7
Денежцые взыскам (цтрафы) зд ндручсллс
зэrонод.пльства Россяйсiой Фсд.рацяи о
хоЕrр.лфй сиФ.ме. сферс за(упокФ!Oро!, работ
УФУ.для о6.сп.чскля госуда9Ф!сянuх п
r!уflяц,Фьнь,\ нуrц д/т вуБд сфЕюов
РофийскоП Фед.роцвш 0l0 906l l6]]020020000l;l0 ,1J0 000,00 l25 000.00
Прочнс посrуменп, отд.нсвныr.зыскаtий
(штрафов) л л,iых су ш ! во!s.оrслпе ущср6q
зачиспiеNы. в бю,r*еIь. с),бъ.кто, Росслпсiоп

217 600.00 ]2 1j 1.99 2 l5 ,].|8.0l
Невыrслеkны. Фсп,меяхя. ]ачлсlrе!ые s бюдкtты

бъсхlов lъсслпсБ(rп c'0,1e ,1l0lj,1] ,ll 0l5,,r.1
Про{ с ленфо.овые доходы 6,одлфв субъсктоs

0l0 906l l705020020000l80 l lj] 000.00 0.00 l l]] 000.00
п бюллетrм счбъе\Jоs Росспйсkой

рпциц . выравня.i|лс б,оджспФП
0l0 906202li00l020000I5l 2ll l j76 600,00 7 2]4 l29 lJ00,00

Дотацlи б,оджfi сrбъсfrоs РосспПскоil
Федерiцrlи на частичную fiоllпсясац,tю
доФлtr,псльнь,х расходов н

абот| {ов бlоллстлой 0]0 906202l5009020000] 5l l2] 700 000.00 э0 9?,1 000.00 92 776 000.0Q

сфсвдяи бюджfrаl! сФ*кrcл РосслпсNоi
Федераця! пз шсстlБl\ б,одхстов дlя форtоlроsа|пя
рсглонФьных i,о дов фш.а совой лоддсрлнll
пофлснн}i (вtуlригородсхI lx р!йолов) !
рсгио!fu ъных {lо!дов флналсовоil поддср)lки
пущцлпмьных pa,iol0B (городск!х округов.

906202200B60200i]0I5 l ]] r8j 500 00 2:] бl2 625,о0
С}блс!щш бюдлетам субъеtтов Росспilской
Фслсрацип на осущсстолсlIпё лерs!!llого чопlrc{ого

еlа атеррлюр ях, глс оrсгсIвуеrт посlоlыс
906202]5l l80?0000l5l 6 568 000,00 l 6,12 000.00 4 92a 000.00

I

I

l код дохош по бrоджоноаl -*.,+,,-*"



нап!с ованяе погаптеля код дохода по бюдтФ!ой
б|одлtтиые на}йчеIm

l 1

СубЕ3ц!! бюд,lФш субъсктов Российской
Федер3rrи! на осrlцествление полноitоч!й по
соФав,rеюф tв!OЕ,мю) с

рисяжныс заседатслп федершьпьБ судов обцей

'орисд!кцпи 
в РоссцйсNоЙ Фелер.циu 906202]1120020000l5 i l 790,100,0о Ii0 000.0i_] l 6,10 400 00

Едпrе Ф,бtrнца, бюджfrам субъеkюв РоссиiIской
Ф.дераrи! ! бIодхlету г. Байкон}та 0l0 906202]5900020000l5l 4l ]7з 200.00 8 7l5 877 l0 :]2 бj, ]22.90

До\оды бюлаеюв с}бъектов Российспой Федерация
от возв!ата офfiов субзсfirпrй наосщlестЕлеfuе
первичцоrо воинсNою }чета !атеррпфрцr\, .де
отсrтствуот воеIliые ко!]lссарпаты щ бюлrlетов
м},!щнзшыlы\ образов.ний 9062l3]5I l8020000 ]5l .]2]].00 -,l2],0ll

\оды бюджftов сrбъелаоs РоссиЙской Федерацпl
возвр!та прочпх ост.тков с}бсилий. с}бвспц!й я

!|ых межбФдкстны\ трансфсрюв, lысlощцх
целсвое валачеlше. прощы\ лет и] бФдкотов

0 l]0 7 ] 55, l5 ,7l5r.l5
возврат остатхов с},6веsций на осrrлествление
первя! ого вовлскоrc учста яаreрриюрlGх, где
оtлств}фт воеfiБIе хошjссариаты лз бюдхётов

9062l9j,l l8020000151 _.12].00 ]?] 00
Ми хсreрсъо региоsФlьного рsвити' Республикл

0l0 ,190 099 000,00 29a ]26 з2j,]9 l9з ]72 674.6I

Гос!дrрствепн@ лошtlffа за вылачу орга!ом
ислол,ппельно]i вп.сти с}6ъ.кта Россшiской
Фе!ерацип слециФьного разрешелля на двя,кснпе по
rвто об,Ilьным дорогi! транспортпы\ средстsj
осуцLсстзляюцп\ перевозN
ll (!ши) крr.лнолабар!rных гр)зоD, з.чпс],фе в

0l0 907l0807l?20I0000ll0 ?0 ,100.00 l2 300.00 5] 600,00
холыj пост]лающ с в порялке воз!ещенля

бюдкеry с}бъеЕа РосспйсNоЙ Федерац ир!с\одов
llаtlравленпы\ па локрытие процессуФьлых

lll0 907I lз020,100Т0000lз0 0.01] 4э 2-7э.,14 -4з 2-1з.14
прочис,,rоходы от коtпlенсаци, затат б,од,кетов

,J l0 907]]j02992020000]]0 869 000,00 ]:]] 600 5]6 j99,j0
IlосrymqIиясrаАl в sозмещеlIиевредr,
приu,мсNого звто!обUs]lьпl дорогаы
регионuьного шп \1елмун
Iранслорт!ымнсрсдстзiLцосуцсствjяlоu!,п
перевозки тя,]слобсслых л (ши) крупlIоmб.р!тнь!х
гр}зов. зач,сляемые в бюл)lеть] субъекrов

0l0 907]]6j7020020000l40 lj2 r]00 00 1r2 000,00

Пос.упенля c}nmt в возмещеIffе ущерба в связл с
наруцlеп!е! лслолштелем (подрядчико!) условлП
государст!снн!]х козтрапов шп, яных договоров.
финансирус!ы\ за счстсредФ! дорокнUх фоцов
сrбъектов Российской Федерiци4 либо s связrс
}мо ксн!еN от заЕlIочения так[\ контракгов,Фц

0l0 90? l164б000020000l40 ]] ]]]2 000.00 622 5:j 7.02 2 7l9.]62.98
Прочие постуше!ля от денсtных взысканий
(цщi,],ов) ц иflых су!м в возJещФл€ ущерба,
зачиФяб,ыс в бюд,кеты субъектов РосФ,jской

0l0 907l l690020020000I10 l89 600,00 I37 9lз,]] 5l686.67
Просие еgФоловыедоходы бюlиlетов субъебов

90,l l?05020020000 t80 299 000,00 lб 86з,41 282 l]6,56Субсидйи бюдкФам субъ.кюв Росси;фr
Федераццп Hi софlвапсиро
щожея!Й в объекть, госуд рственно}i

0]0 90720220077020000lJ 1 ]]9 2]8 900,00 200 000 000,00 l79 2]3 900.00

убсидпл бФд,lстаы субъектов Росснйской
Федераl!пl па прелостпвлсяхс ,Jшых lФIещен!П
дсгя! спрота,, н дет,мt оставшипся 6- попеIепия
роднrе]rеП. плцам пз lý чlJфа по договора! .ймi

вхнны\ лltrы\ поJещ.н]!й 0]0 90720225082020000l5l 5,908 000.00 ]5 0l4 з I8.,1j 24 89.] 63 ],55Субсщ,и бюджстап с\6ъс(тов Росслйской
Федероцпл sз лоддср7lку государстsснных програ !
субъсfiов Россяйской Федерsцпл s л,упищпФь!ы\
лрогрдN фор(йроваsия совре енноП городской

0l0
'07202255550200l]0 

l5 l 0.00 ,1,18?2.100.00
Субсщиl l бю$lсJам с!бъе",о" Ро*-.лой
Федераци! н. полlср,lку обустойства мест

90720225J60020000l51 l l57 ?00,0l] ] l57 700,00

j

,062ls600I0o20000lt l l

l

I

44 872 400,00



ilа!Nепов.иие пока]lтеля Колдо\од по бю,1;{ФIюй
бюллетllыс лазвачсшlя

i _] I i a

БввU] ездные постуmе ня s бюдАеты сrбъеýо.
госсиliскойФе!ерJци{UI rос}д]рствеl юп
корпоращ! _ Фонда содейфви, реФорм,Dоsан,]ю
;хшпцно-хо,,мунмьноrо хозлйФва Ua обеспечс!пс
ll0ролр ятяй по пер€с€лсниlо гра,ff!ан из авпрпii}lого
ж(rrщого Фоlц4 втоN чllслс псресел€нию грджлах
!з ав.р!йного *ЕиUrноrc фопд. с гIеrcм
нфбходlшIосп, разыf m Nm

0l0 90720:]020,r0020000l80 :j9] ]]5,l5 ]9] ]j 5.I j

Вфоды бюйеlов си5Ехтs Российсхой Ф.lсрJч ll
от BorBPJп оftатлов с} бсdlи а Фц!ер*лу
rcq!арФвевяых програilil субъекrcв Роф!iйскоil
Фсдсраrия и ьqа!яцппФьлых fiроrрш,!
Форrlироваlм соврсrlеябой городсхой среды lB
бюджев, яуняцlшьн!r обрsованяй 0l0 9072l825rr5020000l51 28 9,19,0l _28 9.19.0l
Доюды бюджФв субъеrгов Рофийскоl'i Фед.раlц,я
от возвраrа оф.тfiоз с16с}ций яа .о!дер*ку
обуФройфва меФ шассово
(rcродскt{ mрхов) в бюлжФов !lrъпццп{lьны\
обрв!]rанпй 0I0 ]2,r05.]r _22 ]0j.]]

ы бюдлетоD сфъе\тов Росснйсfiой Федерацц!
от воззрзD прчt\ осmтхо! с}бсщ,й субвеншlй !
иных мелбюджетю,\ транс{,ерфв, шеюU!l\
цФевое @наченлq прошы\ лФ в бюsефд

9072ll]600l0020000lrl 60 9зб 785,.l7 60 9]6 78j,,17

Воrsрат оФапов субсltnяй нд поддержку
.осударФвешIх лроrра!l, субъехmв РосспЙсхоП

e,repal!п и sунлшlпФьнь'х програi,lt
ированиi совреrlе|l]ой горолсхой среfы пr

0lI 90?2l92r555020000l,l 0.00 _2? 501.52 2' 50l,j2
Возврат остатхов суб.}цяii н5 подержку
обусгпойствэ rlecт rlaccoBo
(горо]сN,N парьов) лr бlоtrлфов субъеiтов

a|l0 2l]ý1.5l ] l 28,1. j,r
ГосудпрФ!сннм Аtипшпе яiспекlld Рссп},6iлхl;

90 000.00 :j0 ]00,00
ГосупрФsснtrФ лошша за дсйстrяя
уоопюмоче!еых орmзов сЯъсiтв Россяliсýой
фсдерацl.( с.яrавнц. с лицсвиро.ав,сN
лрепприниl!аФьсюП деятельюсти по }праьлен ю

0l0 908l080],1000I0000t I0 90 000.00 з0 000,00 с0 000.00
Невыяся.!trые пост),пlе ия, ицсл.","е в О.-tл.a,",

0l0 908 ] I701020020000I80 0.00 j00.00
NlпнистсрФво трrда. социмыtоФ раrвпшя п

0l(l бj4 9l0 l00.00 200 790 9J?.29 ,1]1 ll9 I42.7l
Прочиедоходы от коNпеsФцшr Фтрат бюд;Ф

0l0 9l0 l l]02992020000l]0 268 бj 1.1] 567 з68,5,
Прочие re@огав!lс дохолы бФдкФв субъекФь

0l0 9 l0I l705020020000l80 0,00
'0 

000,0(J
Сrбсl(дfr 6'одлФ5 сrбъеФв РосспПской
ФедераUlll HJ соll,инснсиро
програум субъсхrов Российской Федерщип,
связанных с у{ремеяйем мотерпмьно-ЕхнпческоП
баlы орrаяизаций социмьflого обспrа- sаiяя
насФелпя, оквльлем iдрФной со!иФзной ломощи
яеработмщиш пенс,охерам. обучеhIсN
ffомльютерной ФаNотвост! яеработаlощи\

' 
l0202252090]0000l5 ] ?2 600.00 9,1l8 j00.00

Субс дии бюл,lетам субъектов Росспйсfiой
Фсдсращи яп лоNпеllсацllю отлФrиь]N катеrорлsit
гражда оматы !3нoci lla \lпятФlьньпi PcIoIlT

0l0 9l020225t62020000ls l 2 28a n00,0i] 256 668,89 2 029 7j 1,1l

субвсяции б,одilет.! субъеьтов Россяйсfi ой
ФсдерацlUr на осуцестsле|lие полsо!очIй по
обсслелdоiо жIцьс! отдельнUх хатеrоршй грзлда,,,
i!т]нощенных Фсдераq ь!ы !и зако нsм п от l2 яllUарl
1995 года N! 5_ФЗ (О 0cтepfun\, л от 24 ноября 1995
годi j$ l 8l-Фз (о социмыФй защяте лiiвФидов !

9l0202э5lj5020000l5l
Субвецци! бIод,(еiам субъектов Рос.ийско}i
Феjердции па осущ€ствлеjlпе лсреданяых
лоr3о!очяй Росс йсtой Фелсрпцш по
предоспмениlо отдсльяых мср соцrrru,ьной
лод.lср)lхя гра,lдФ|, лодвергшL\с, воздействию

0Ia 9l0202]i5 l]7020000l5l ?26 000.00 546 72],2]



l]ilMc oBllxlc lюкп]ате!я Код до\оjrа по бюджетФй
бюд*Фные вазя lелия

]

сфsевlоtи бюдлета сфъс{тоs Российсхой
Фед.раtцн на осуцФiOл.ние пер.довl@го
пФiоýlочл Росслliской ФсдеDпц ло

е лю ежсlодlюй делс;я!ой вь ulаты
лllйN. пагражденныI ! грудньhl rli.Kotr, (llо!ет ый

9l0202]5220020000l5l 9 j88 900.00 9 з]7 754.25 25l I.15.?,
СФз.!щи бюд{сm сr6щtф! Россппской
Фсд€раrип ха выФ!ту rосударФьелю.о
еrиФ.реыенtюrо пособш lt с*схФяlфй деяслаоп
хо,,пеяфlия градд!ла пр

ства{цrвмь!ых ослохOlсlulп э0 500,00 6 2j 1,2 7 2,] ],] ý.]-]
СФвсвщя бвджфI субъсФ. Россюlсхой
Ф.дер!цип па ошдту жlu ищlФ-коrпtунмьхых уФуг :] l70 099 600.00 9l l,19 ]j5,,19 78 950 26,1.5l
Субвеищи бюл"еmI сфъеко. Российслой
Федераtии на вц mату .длllо!р.!ешоФ пособи пря
.сех фDIа\ устройФва дФй лиш.цны\

9l0202]r260020000l5l r 76,200.00 966 j2I j] 6 798 6?8,47

Субьеfurlоl бюд*ф{ с}бъсктов Рос.лПскоri
Фсдерации tri .ыru,аry сдяlФ.реt!свlюrо лособш
беременлоli *сн. sосллосл)-лзщсгоi лроход,щеrc
феянrrо сry*6у по пр!зывyl д так*. .хе!.сячного
пособия на ребсл\а воснsофуАацего. лроходrщ.го

0l1) 9l0202]r2?0020000t5l 7 0S2 l00.00 I ] l2 0lз.64 5 770 0S6,]6

Сфвеншоl бюдлетаN субъемов РоссийскоП
ФL:дерации н. выматы иtriш'llsi, хомпснсаrUй

вых преli!п ло догозорам обiзптФмlоrо
ваllllя Фождп .fiоЙ отвФствс!лости

Субвсl|цlн ijlолi(сгам сrбь"л.," Ро..,,;ф1
0]0 9l0202]r280020000I5 ] l0 000,00 l0 000,00

9 ]0202]r290020000l5l l lб 9:] ] Е00 00 j0 9l ] 5]6 86 020 26з,lбсуб3енщп бюджФп!t субъсfiоs Росс,]йсхой
Федераrии я! выmат, lосударстsенлых пособип
лнца!, яе ооJцеtNrцим обязптФьяому социмь!ом),
ста\о!аtr ,о наслучаП !ременвоП
lетудослособлости и в свяпiс м.терияством. н

уDолемым в сOя]ll сjIlхOлдlцисп

0l! 9l0202j5]80020000l5l ]0j 0]7 200.0о 6,} 527 709.0t 2]8 ,09.|90.96субве щ! бюд,кеташ субъспо. Россяйской
Федсрашq на sы поrsе!я. ltолно моч цli Россшйской
Фед.раlив ло осуцсстsrеяхю сксмесtч!ой sыmп,ы
з св,зл. роцдеше! (усыпоsленлеlo л.рвого

0l0 9I0202j557j020000l5l l ,1?] з95 .]]] _l ,17] j95 ,1]

Прочие N.лбюlл.rвь.с таясФ.рты, лер.да.ае!ые
0I0 9I020249999020000I5l 0,00 2l496,00 ,2l496,00Предоставлеяllе гос!п.рсIвсплыsц

(мун!ципмьььо0 оргаяиз,]rt!лrl' граmов дl,
получатф.й срсдфз бюдайо! субъехтоб

,92l0l?,lJ8 92l 0l7,83!фд!&е лосryfuспиi в 6@дБсты
0l0 9l0207020j0020000l30 aa! l 2l t э00.00 _l 2ll j00,00

aюllлФо! с)бЕNто. Россл!iслоП Фелераrллi
от возвратп бюджстньАIи }чрсждевпr я остат*ов

0l0 9l02l8020l0020000l80 0.00 85 2],],,15 ,85 2]].,l5

ы бlод^еФв субъеюоа Россйскоli Федср.ции
отфlзрай прочвх остатюз сфс,l,цлli. с}69елцlй л
лных I€лбФдж.тных tр.нсФ.рю., ймеючlll
целефе ващчея е. прощых лФ цз бюдл.Фов

9l02l8600l0020000l5l I I t4,s0

Возврптост!тNов с!бвенц|'i п!оt!lатуа,ииц!о,

9l02 ]9]52J0020000l5l 00 -l5].90 lr].90

т|ш|м г|)а,ц!lINI s п)отвс|.т!llи с 3лNоl]о!
Россl!йсsой Фсдерацил от 19 опрсля l99l года М
l0з2J (о запяrcФп насLпенця в Россяйскоlt
Федерацяп, из б|одтефв субъсхrc! Россtrйсхой

9l02l9з5290020000I5l 0,00 _j8.]8

l



l lан|,еlюванхе похдатеji код дохода Ф бюд*Фной
бюжdЕы. нллаl.ниr

2

Во]ьрат оФатNов с}бsенций ю вышату

'цациеп 
ор га, п вiцrй (прекр.цен ем

ь,юсп,, полно!очий фи]яlесклм, !llцамll], в

соот3.1отзl|и с ФелермьньБ, зако!о от I9 ма, l995
Iодr Ф 8l_ФЗ (О гос},дарстае!пuх пофбlsr
грхIхrllN. хNсlоцим летепD lз бюд,хетов субьсктов

9l02l9]rз30020000l5l ,cs 67l ]8 68 6,l,]s
Кошлтет lo дсп l ]аппсп акmв граждаsс\оlо

]8 l0з.] l 7l 896.?9
ГIро!!сдоrоды Фт овJ ля шатоых уФуг (работ)
полу!ателл ш средств бIодrcюв сфЕкюв

0lo
'l]ll]0l992020000i]0

I50 000.00 l0 2_]0.00 l]9 770.00
свыясl.иные постуlmенш, зач .ляелые в бюджеты

0l0 9]l ll70l020020000l80 0,00 500,00

\оlы бюмеюв с}6ъептоs Росс йсхо,i Федер,цлп
возбр.та прочк\ остатхов сrбс'цлiц суб.снцпп п

илцх мсжбюдлФны\ трансферто в. иýtе,оulяr
цсл.Ф. лilначен с, лрошы\rФ lB бюдж.фв

0l0 9l l2lE600l0020000I5l 0,00 68 ]7].21 68 j7].? lКо!dет ло ф|uпчесхой к}тьт}?е я спорту
0l0 l] 5?9 700,00 5 000.00 ll5]4 700,00

Государствелна, пощлна за выдвчу св}цстФьства о
госуларстве,lной ахкредппции регпонмьвой

9 |] l0807]400l0000l l0 5 000,00 5 000,00
,од*етаL субъе@в Росспйской
lla адрссиую Фип!нсовуlо поддер/lк)
оргмизацп'i осуществляющu\
с'lортивного perep0!ля сбор ых компц

9l]2022508l020000l51 l.] j69,00.00
шIо_счстнd лшата Рес .l94 00о.00 ,19,] 000 00

Прочлс kевфо.овые ]о\ол" бюджФ"" 
"фъfu

0l0 91,1 l lr05020020000l80 .19.1000.00 0,00

l17 7(l,69 ,2;'61.69

лпыс взь,сN. л, (штрафь0 ]а нар\ъеняе
заlонодlтsьства о rо.ударФзеяноý регrIпровапии
цсн (тарифов) в чаФи цеU (ЕриФов), регулпруемь,х
орга!амя лос}цiрств.нноli длаФи субъеrтв
Росфйско il Феде!ашltl. яшаrаемые оргапаN и
нслолiптельной шасти субъекФв Росс,йской

До\олы бlолаi*ов субъекФв Российсrcй Фелсрацип
отвоrврзта лрочих остатхов субсид!i! ф,бgснц ii l
!пь,х !сжбIол7lетных трансфертов, Ullelo llJ\
цслсзос вш!ачение. прошлыхлФ иr бюдлеlов

0l0 9l5 ] 60]l]]0020000l,t0 l20 000,00 71000 00 ,lб 000,00

0l0 9]52l8600I0020000t5l ,]8 761,69 :l8 7a 1,69
I llij j0 000.00 292-50 29 7о]- 5!lЦ,о!п. пелUоrовые до\оды бюдхетов субъекф!

0l0 9lб l l705020020000l80 ]0 000,00 29101Гос},дарстьеiное СобрлOlе - Эj Кr]rуmй
0l0 l 0l5 000,00 l56 7]0.?4 858 269,26Прочпедоходы от коNоенсаlи! затрат бtоfжетоs
0]0 9l? l I]02992020000lj0 l 0l5 000,00 l56 7j0,7t 8j8 269 26I]

1.1.1.1б 700 2 8,10 9?2.96 11 605 727.04

9l8l Ij02992020000l]0 l 600 000,00 292 l67.6] I ]0? 8j2,з7чне лосDfuеппя от денеж}Б,х взь,схаIlц,i
(lUтафоФ k яtы\ сумN ! воl!ецепие уцерба.
]а!ицяе!ыс в бtод7lфы с16ъектов Российской

9]8 l l690020020(J00l40 28 ]20..lб 28 ]20.460ы}. сlлlыс llосryltlепия, зiчясляемrlе s ijю,нетьl
,) Lll ] ]70 ]Ll20020000180 _50 000.00 50 000.00rlc l|е,|tUIоговы€ доходы бIопхетов сtбъсхФ!
9l81l705020020000l80 0.00 .1,15.4, ,,i4j,,17NlФкбФд,lетные тр!нсфсрты] лерсдаваФre

бюдкстам субъеfiюв Российской Федерiци! xi
,е!слпе хеяФ ыlостп лел)Фтов

\,Iе1бФпжепые трiнсферты. передавэеrtце
бюдаетiм сФъеtтов Российсхой

lcre !c !ле{ов Совеm Федераtlllл и л

0l0 9l82024r1.1l020000l5l 7 575 l00.00 j 66j,8j

,j бl] c-]i
0i0 \ l,]]] ]] 5 27l бо0 00 658 522,67\П{пlстерство пр родяы\ рФлф;

lбl 8I] l00.00 .l05 08l 500,00

ll

]

I



}lilNcнoDnlUlc лоfi азателя
код до\ода по бюдк.тной

aюf,,lстi|ьJс на]начелия

Госуд,!рст..sлм лофхнэ за фDершснисдейфнй.
свлза!п!х слиlrелзяро.ашием, с про,едешсr,
ат.ýацiи ! Флмх..сляЕ
прсдусNот.лп заюлодатфьфвоr! Росслйскоit
Ф.дсраця!. зачпФлс!з ! бю'{ФI субЕпов
РоссиПско й Фсдсрпщц 9l9l08070820l00001l0 l95 000.00 ,lб 500.00 l4s 500,00

l'ос}jшрствс !s пошlнхпrs выда\урsрешепля Iia
выброс бредsых (загряпвюцllll) reществ в
ат!о.ферпый sоlдух стацпо арпь,х лфочншов.
I l!\одящ!хся , |а объскт&\ хозяпсrвешоп л !юй

их федермьноýry
rcсуjlарствсзно у экологй! 0 il] 9l9l080?2620l0000ll0 I7] 900.00 ? (|00,00 l66 900,00

Госудлрствсняая пощlина за вьlд!чу
лспоilп!тсль!iымliорга а[,,l государствеянойвласти
субъехто0 РоссиПско!i Федерашп докуц.нтi об
)твсрrlлсlх Iiормот!!оч обраоs н яоподов
Ilролзюпсm л лотрсблсн!
pa]Mctrlc,пlc| атакжсзr перео{Ьормлеsиелвыдачу

9l9l08072820l0000l l0 75 200,00 25 600 49 60!1,00

доходы, получасяые в s,че арендной Фаты, а таме
средспа оf лрод.ап правl на зшючениедоговорв
ареrцы за з.ши. !цодrцифя ! Фбфве}ЕюФя
с}6ъеftтоб Россkйсхой Фсдераlля (9 исмючеюiе!
зе Фьщх учзстко! бюдле

0l0 9l9l ll05022020000l20 8,22 000.00 2 896,lзj,36 5 625 5l4.1,1

ходц. пол}tаеl.ые в зиде арен.rяой mаты за

гра!пцдх сельс[,l\ лосФеяяй, паходятсл в

федсрФьлой собств.япоФи и ос}цеФвлепе
полю!очий по упрФлепиlо п распоряжепвю
хоторь,!и персдано орrднам государствсняоП маФл
субъсtтов Российской Федерацхl, п тахле средфва
от лродци праба на заuючениедогозоров аренды

0l0 9l9lll05026l00000l20 l ].l7 800 t 1,1 40],70 9j.j ]98,:]0

Доходы отсдачи s дреiду яNуIцест,i,
состпOля,ощего кпзну субъскта Российской

0l0 9l9lll0r072020000l20 0.00 I l9 401.00 l l9 401.00

Прочие пос!уше и, от использова п, вмуцестsа.
яа\олщеюс, в собст!е!ностя субъ.лfов РоссиrlсiпП

едср.ци! (за хсм|очемеN Irцуцсства бюjrтетllы\
н lзтономны\ учреждснйlr субъектов Росойсfiой
Фспсрпцп!, ! ъкжс имYщеФва государстве льlх
уяптар ых прсдприяtllй субъеNтов Российской

0l0
' 

l9l l I09042020000l20 ] 52?,]00.00 ]6l 8]j,9, 2 065 581,01
tIлбта з! лровсдсц!е го.яарстsея".й э*слер;;

з\оIФпиlфкоil п ]кологшчесNо,i пнфрмfirrш о
прсдоФlлrсl,ь,N l поль]оваtrпс учайfiаr недр

9l9l I2020520l0000l20 I.1j ]00.00 25 000.00 l l8 ]00,00

Сборы ra участяс в {о!к}рсе (ауNцюне) ла право

0I0 9l9l l202I02020000l20 j.lE 000,00 l 804 52,1.2j _l t56 52,1,25
Плаm ]а пслользов.пце лесов, расmложеmых на

,т\ rсuюф фФ!,l. в чrcц. Ilревыщаощей
$!пБ,ФьхUйрФм.р маты подоrcворуку(lи-

,l лсслL,\ l]iсаждс, ,п 9I9l 120,10lз020000l20 l I89 900,00 l l ]j9 900.00

Плm. Jn llсlьIL]оDл лсхссов, распо]охеняLl\ iia
млхлофоФ фоlца, 0 чФи. превышающей

о10 9l9l ]20,10I4020000l20 l l 964 200,00 з з54 992,l7 8 609 207.ý]llnffa з. пслольrоD.lпlе лесов, распо],охенны\ tta
зФOя\лсuФrc фоlшl, в ч.ти шаты по догоsору
хlллп lцюдr,Jl лсс]шt,]iсп2 с |й!Iя собстDеIшы\

ql9] ]20,10l502001]0]20 4 ]l7 807,20 168? l92.80

Плдfr ra релоставлен!е государствсsнымs
га ами субъектов Россиliской Ф€дерации.

Ka.H!b,l'! учрсrrдеяяямя субъепов РофиПсхой
Федердшk lве.'lсю|п, доку|,ен,ов. содер*ацrrдся в
Фс]дарствслпых рееста\ (реrпсгра\), веде*е
коrорьlх осущФlвлrfl с, данныNв юсуд.!Фвенвь,,tи

9l9 l ljO lt l00I0000lj0 :]6 900.00 ] 450,00 ]] l50,00Прочцс доходы отомrаняя шатных yoDf (работ)
лолуIатФм п срсдфв бюджflоs субъеФв

0]0 9l9llз0l992020000lj0 2r] Б!0,0r] 0,00 272 800.00



]

наи сяова ис похз}атеi, Код дохода ло бtод*Фной
боджетlъlе лаз!ачен!я

I ]

До\оды от продаж! lеr,Фьнuх FаФ\оц
м\оlящжся в собсtDс!яофl с}б*хmв Россlliсtой
Фс]сра'ця (за псм,очеfiлеN зеr!Фьных гlастfiов
бю]*Ф!ь,х и авФно льtх rрег,лепий сrбъекФs
РоссиПской ФедеDацr!и) 0l0 0.00 267,10],.10
Деrc*пые в]ысrа лi (ФтраФь0 ]а нарушея!с
водпого r!кололтФьст.., у
o61crтa\. !аходщпхсi в соб.твенвост! субsFов

0l0 9l9l l6250820200001,10 0.00 _] 000,00 ] 000 00
Д.iек!ыс шысхаsи, (штпф ь0 ]а царуцеtйе
зодUого заюlФддтсльспq у
объсхfu\, наюдrцлс' в ФедерФьной
собствснности, 30аrасмые
оргаtrаNи государстсеяяой влаgо сфъеýтоs
Росслliской Федерацяп 010 9l9] l(l2j086020000l40 ?0 000.00 lбj !07,lб 1.1:] 007.1б
проl!с постушели, от дслсжлых взыск.вий
(щр!,l,о4 и пъlх сум в возцслLснле ущер64
1 0,слясмше в бол,кФы субъектов Россяйской

0l0 9 l9I l690020020000l40 75 400,00 l| 24,].,27 64 ]5?,7:]
l lсDыяслOtrБ]0 посп,mсlIиi. lа!llс]яеIые в бюд{еты

0l0 9l9ll70l020020000l80 26 898,01 ,26808.0]
Прочле вснмоюsые доходы бюджетов субъеФв

0l0 9l9l l?05020020000I80 2j 700 l l9 57!,0] _95 87I.0j
Субс'цпи бюдаФа[! сфъеrаов РоссийсхоiI
Фсдерацrпl Hi р.мшацлю фсдерФьных целёвы\

0l0 9I92022005l020000l5l l97 564 800,00
Субвснtо, бюдIсm8 субъсктов РоссЕйскоI'i
Федсрfurли па ocyurý ыlевле от.]ФьN \ ло]яо\очий

0I0 9l9202]5l28020000l,l l5 ]]l 500,00 l5 j]l500.00
с)бвснцlя бюдл.та! сфЕФs Росснliсюй
Фсд.раrrн( ffа осrlл.Фмейвс отдсльйых полюмочий
Е облаФх л.сных отнощепий

МсжбlоллФнцс тра!сфсрты, персдпsа€Iь!е бю,Ir,ае ly
Рфпублк! А,тай на софлншсироsапrе раqодо! ло

0l0 9I9202]5l29020000l5l 2]8 082 800,00 6775l000.00 l70 ]] l 800.00

0l0 9l9202,1r]98020000 l5 l 80 000 000.00 80 000 000,00

0ll] ll96l600,00 570 000,00

(, 92l202255l5020000l5l 6 ]20 900 00 0,00
субсlUtr!lбlод,lст оубъскфв I,оссхliсхол
q)сtrсрпцлх |л реlu,!]iцlii. ilсроlIриятпй по
yIpclLlcll o 0л lrств. россllйскоП llrцн п

0]0 92l202255l6020000l5l ! 840 700,00 5r0 000 00 5 270 ?tl0,00

KoliпTcT ло о\рове. пспользованпю и

0l0 _5 9,10.00
IJеsыtс!.! ыс посг).fuе tи, зачисляеNые в бюдж;lы

0a 925]l70I020020000l80 5 9.10,00
М!хлстерФф зNолояшчФк.- p"r"--; np.*

0l0 ]J 8]2 900,00 i] 609 5{0 8б 20 26j з59,1,1
Госуfарствс lli, пош на ra со*р ш"ние л.;mиЯ,
вяlавяы\. лпцевяровдлвсм, с проведение!

ь сl!чзя\, ссl так8 аrrестация
лр.дусNот}.л, здtоно!атсльФвоrl Росскйсхой
Федераl!lи. зачиФrеIlщ s бюджФы с}бъектоs

0l0 928108070820l0000ll0 7 500.00

получiтыiNk ср.дстi бIоджФоб с}6ъеФв
010 928ll]0l992020000l]0 -] t ]t 000,00 бj0 219.00 2 78] 7s].00

Д.нсал,lс взыс!ашп (цlтрафы) за !арrшение
здко!олiтельствп Рос.пйскоit Фсдсраtии о
колаiNт!ой спсте!е s с(,ере заkупок rcваров, рабоа
}Фуг лй обсФlече|ля госуд.рстве!tsых и
l!уUцципмьФlх lirжддlя Irудд с\6ъектов

0I0 928ll6]j020020000l40 2 970 ] 9?0,nJПро!llе посry!испля от деясжяыr в]ыскаtlшj
(штрiфов) п пllы\ c)n!fi б воцiецсю{е уцерба.
зачпслясIыс 0 б@п{сть, субъектов РосснйсФй

010 928l l690020020000l.|0 2] {00.00 1.]6 628,?!j _.l2j 228.]6н евыяспе лыс постуDения. rачисtrе!&е в бюджеты
0 Lti 928l !,70l020020000l80 22 000 00 _22 000,00lLроlнс !ена,огов uс дохолы бюдж€mв субъекФs
0l0 000 ,1000 о0 -4 000.00Субсlцлх бюпжФа! с)6ъехfu в Россвйсюй

ФедGрiш,я яа поддсрлху реrяо нФьных лроеmов в
rliциоlпlы\ те\цоlогпй 92820225028020000l5l l720600 00 0,00

I

l



Нd Iенование по(аr.те]я код дохода по бюдreтяо й

бюджmныс на ачеа!я
I 1, ]

СФФЕли бФд*етам субъекrcв РоссийскоiI
Федсрац,l яа государстоенн}rо ло!дер,lку ммого п
средпеrc предпрлниýlате]Lствц DlФючм
rрефья нскпе (фсрмерскrс) хозяйстsа, п также на

ремuз.цпо i,ероприятl,й ло лоеlержке
llof одdпlого предлрпн матФьства 0I l] 92B20225527020000l5 ] 2,1 l07400,00 l] ]5] 699.99 l2 95] 700 0l
ГIрочпе бе]во]!езf ные пост}Фепия в бюд,tты
субъекm0 l'оссllПсной Федерации 1)2ij20?020]0020000 ] 80 2 j4j 721,00 ] 256 279,00

Доходы бlоджФов субъс{tов Российской Фсл€ращи
от ьозбраm прочях остатков сфсидий, субвенций н
лвых мсжбюдхттнь,х трапсфертов, йNеIо!rлх
цел€вос лхзначе!ие, лроUrль,хлФ из бtод*еФв
упицшмыDIх образоsанлй 0]0 9282 i3600l0020000l5l 6 з0I,66 -6 ]01,66

I

I



IIа,пlеtrоза l,е похазателя

Ко! рrc\ода,,о 6,ал:!стлоii кла.слфпмцп

Iac\o!b, бц]пхет. _ вссго ] 9909]5 l12,r]

N1,!нлФеDФво цOавооIрrвенпя Республлkл Дптай
оБлАзовАIл.lЕ
Сре!нсе лрофесспонмь!ое обDаrованле

ПодпроФаNfi а (Ра!птле профsоlонмыlого обраовая]яD
.осударФDенной.рофаsмы Р.слублпхп АlrаП (РлзOпт!е

Осноs ое м.ролр fi,е (Разып,е профсспо цьногоп
дололнlпФьпоф проффсцондьноrc образованпя

РвФпле проФеф!онuьяоrо обраrоваялr Респrблпк AqTli]
3 сфере здравоохр lенля
ПрфосЕвае!хе сй!д|'r бDsФыу,

Прф*о,оямьнм по!Фтб!хi, переподmтоыа п по.ыш.яп.

ПодпроrраIма (Улrчшеяпе хачеФва оQ]авп, Sеtлц,|нсхоП
помош! lасеr.япФ РФпублtrrп.Длiй,.осуsрfr ,еяяоП
прощrпlь, РеспФл х,l Д]qпй (Раrвlппе 1дравоо\ра!енл,,
Осповное шролр!,тп. (ПоOыш.ю( юJl,Фппшш
р'фr{ п ков ор mплr' цп й здра воохраяен пл i уФранен е

дфпцlm !е!!цпiспlх хщро9 л фцпмьпФ под.рхха
р.6отя!фt орmншацьii зf раrоо\ран.нпяD |,]з,1697 05
Повышез е хsu!фllхач!л работнл\о! госчд,ро,Фп]!\
орвнлзацlП D сфре rдрабФФ\пан.ппя

Предоm.r.н . субсIц й бю!лФ ы!, rвфнолны!

Позышеяле tмфлхаuпU работ!пхов КУ Рд (Упраs,.нпе
по оfu печснпю !еямьноФ.l МпнхФсрФsа здравоохраненпr

кпАлпй поiвеlо!fiвенных

Рас\од, на !ыллаты пGр.оиму . ц.,п об.с;.чснl
Duполнеsш фунхцпП ФсударсrDенн!лtr (Nу{пцппдьн! l
орmн8rп, @ен!ц!в учреdенtrrl , орвнаlхI rправл.вп,
m.YдрФвен ыr l внбФ]{Флыяп фолдащ

Aaoox?AHEHllE l .l02 i06 :]5]
Стеu]lонарне sеrпц]lнская по!оLlь
ПодлрФам!а (досоllям срее, гGулрф,с!поП
ро.?аN!ы Рфц\jл к! Алпй (О6.спеч.пп. сочпмьной

Основ!о. меропрхлllе (Форrп,роsанпс 6€зфрь.р ой cpqb,

Мсролр!я!lя мударпsенноП профацмы РфспйсхоП
ФФсрацлл (ДФтупнd среда, {а 2ol l _ ]О2О.оды

l 573 910.]0
ПреrФшле lе суб{lцпi] бФдлФвьл,,

]
ПодлроФ ь,а (Профплапп ха ]абол..аяUп л форý роьанll.
здолоDо.о обра9 лпзнп, раrыfпе первпчпой ысдв[о-
с!н,mрвоj] поIощп населенIlю Р.спубл fl АjrаЙ,
шyдpcTBcBroii програIмы Рсспубллкл АФП (Развlf ne

ОсноD ое Iеrопршrlrc (Пледулр.денф л борьбл с
соцпмыlо nвshbп l Фболсин D
ре лtrацля оrдельлы\ меропрl,ятпй.осударФsеявоп
лроrрам ы Рос. йскоП Фе!срац (Parвlftле
здr,аооохранё п,(фвналсозоео6€спечёплер.м зацп,,
!ербпрл,тпij по проф!лаflllке ВИЧjlнф.[ц,tr, л гепаrптов В
п С, зто чllсле с лрпвлечснl,.ы хремпз!цлп у[!захRыs
N.ропрппj,Псоц ФьноорllентпроsанньжsеrомNерчФкп\

Услуr дя оij.спсче |п

РсUпзацля Фдел ьных IерФпрхят li] государстsенноli
програмNы РосспПсrоfi Фсдерац!п (Развлт е
]!j'aBooxp lc!!', (фпяансовое обеспече!лс расходоь nl
орm lrаuпо ы.ilOропрllстlп, сзятвные с оФсл*rcнпсff
л ц,скарфзспнь]мll препарап ll, лр.!лд!аченныiп| длl
ne{entr,боlьныхмохачеФвсвныiп,човоо6!ilовпвп,I l
лl,уфоlцноП, кроsетвор оfi jl Dодствелвы\ llMтkалёП.
reмоффl,еп, нуNоы,сцUдоrоi,, п,пофпrарным !a!!Nlo!,
боле]аrdГоше, рмсеянньhl смерозоN, а rак{е после
транслlа тацlпl.р,лlов l{,,-fi0тtаяей, в!лочаlоч|lс0..6я
хранOп!сле\арстзел ы\прспарrтоаjлоФлбNу jеNарсвслль,\
арела]Йт.в fo аптсч ыl оргаll лац],П, со]данле !
сопрозо;цслпе )леi-lрUtsнцх б.r дал|ы\ учета л !s,Lileн]u
1с.Jгпвс{lыl -,|ег4р,,lовз Or,е,J\,,\i,,!{wbI,,!,l,jc,o,'

работ ], усJуг jiя обс.лсчс! я

I

I

I

I



нап!слован,I. поNа5ателя

Реал]uацля отlеjьiыs iiоропрпят,lП l осударств.!лой
проrрал!ь, Росспiiской Феf срац]лl (ParBIlпle
]iразоохранснпф,(флg rcоOос обссле!енilезаrrпок
д!ап]оф] гrесмх сре!Фз д-lя зыявлс llя ], олпторlлl.а
лсчопя,лц, плф ,ц,QофяRь,i впрусаL, л !у одефлцлта

ан!пl с 9jlpycay,, гспiт,lтоз В ,,
с l]]

Зах],пм тоsароs, р]6от усjуг ,lя обеспечен,

Ремlвацпя отдФьных Iероп|ltrятlIп госrдарФ9евно]i
програ!iв PocctrilcKoй Фе!ерацlпl (Разыlтле
здравоохр,tлп,,(фiвпнсовоеобкпече,leraiynoK
дпагностlг!ссхлх сре!Фв лlя зыявлепlй, опредеrенi,я
чузфвптсlьносл, !цкобаfrерпх туберkу,еза ]l ыолiторплга
печеп],я ллцj больпь,х:16ерi}-1сrоN с L lохейосялоп
лOкарФsеннойуfrойч|воо,ыо sозбуд теiя, всоотвФФшtrLс
псрсчсем, }твердс ьjм i\llппlферство' lдравоохранспля
Ро.сlIйскоi] qlслсрлцп]l, атOк,ке,lедп!пнс[tr\,плелпп в
соOтв*твпп со стандартол, оснащелпr, предусмотрсвнь61
поря!ко! оказанjl{ !е!пu,lнскоП лоIоцп больнь]м

,абот п J-слуг пля обес.ечепля

]7125 ] j]]

По!проrра!Iа (Улrчц,снп. качёсIsа охазап],я vелlIц]lнсiоli
гохо jll,i.егон,iопе!п\i |,., MT,1_1 "rjapoB,q_o,

с8 бlз
О.{овtsос л(рого F ,,е ,О,а,",,,. ,, совер..,mм

ваньоп едп!лпсNоп помоtrjлD 1562.]6 9

р.6от ,l услtг для обеслсченл,

оказанl,с вь,сокоте\l|оjог!чньLх блдов лiсд],цлпсхоп поIiощ,I
Зльlпка товаров, работ |l услуг !

Предоставлея е субсrцпП бю!лfr ьпl, абтоноýньпI

l020j0l0]]0
Омзанпс .д|IunBcKllxу.лугс*ш,м,в,рфt

Предо.тiвл.пtrе .у6{]цлй

0i 42 6]]
пpcxolf arreHll9 меjлц,Iнсtпх услуг спсц,I11,0лроваIiвоil

ПреJоФлвле!п. су6.i,пцп бФ!лlетльпl, автолоны!

Закулха обоDудован я п!асходнь]х llтepnцoв для
нфнатмыого скрлпл яm в госуда!Фв.пнь,х оргапl,rац,,я\ в

2 ,l0 з0 ] 5l0ПрепоФаsленllс Ф,6оrдлй бю],ксruыN,

90] 2 5I0 ]00

]00 4 ]]4 ] ] .].l ]ПредоФавленпе суf&]шl'] бюIжФныч,

Окая!пе лервлч оП Nед,kо санптар оП п
слсц м!пцова пой яедлцлнской помоц прлзаболсsх,lях,

е амючспных в Ьзовую nporpaмMy обязатель|ого

l 10j 92ПрсlоставiеUле субсrlIjr бюдлФнь;

ПодпрограJIа(СоверценФвован,lесФлорган зацi,ij
rдравоо\рl!енпя РсспубiпN .ЦjrаП, государствеп.оii

сi

ocnoB!oe сропрпят!е(СтроптельФво. рсх!нФрукц,,я il

объепы государФьёнхой собфвен оmп Респуijппкп АrтаП s

Со{|]л а слрован],е фсхо,ов н" 
""",,,-"""," ".";"* "

в объепы государст!е ой

Осtrоd].с псропрr]япrе (Укре iс]л,е !зт.J)lIмьпо_
]ri.скоl:.лзь орган]Dаl]лй ]fлазоо\равел]:i Ре.п)aл ]кп

0i
IiроФдq re мп мыlоiю рslонта л прпФбрете!ле
оооруловiнпя Фя .осупарФвеппых орlах,l]ац!П в сферс

l0]0:]0l!20 aa 2,] 175 jj7ПрФофавлеrUе субсщ,,П бюдхФным, автово!ffьАl

24 ]?5:]57

I

Kor рас\олл по б]оджстной kла.сл{iltацtrtr

го.у]rр.тзе нь]х ( l3,цtпiльпь)\),6лл

Iосулi).Iв.Olы\(!уяlLцлпrльль]l) \Iл

фтr raтplrr.cKon по!оцх

I



HalNeHosaB,Ic покаrлтсля

КолDасхода по бюд*dной мiсслФпклл л

]
Ос!ов!ос меролрпяlrc (Обеслеченлс от!спьtrых хатегорllй
гра@н лехФфзёtr lbN !реларатаý l п sед!цп с[!цп

0]
Обеслечен]l. лскарfr вённыяп препаратаN! отдеrьль,х
мreiорхй граща!] л!сющ!х праsо а полуlеh,lс ýер

200 0i

Р.млrалlLя отдсльhь]\ полtrо\lочлй в обliсал lсlарrтвtнлого

Омза!пе отдфьd!м хатеФрl,ям грашан соц,,альноП ycJyl tr

лоо6€спеченпю лехарстас ньш, пр.ларlтамп дя
л.!пцпнскоm прпяелеяпя по рецсmм на лекарФзе ýе

'lреfiалiъ, 
медпцtrвсяпц пзд.лпямх по р.ц.пая на

сп.ц м r ро.,цныял
п ,счебхо.о лптанпi дlr дfr.пiп]в ,]9 ls9 22],20

ОсковпФ меропрпп l. tОк8.нп. п соаерш.iФво,а ,,е
хой ле! чляскоп поNо!л,, ]l 67] ]],].00

l{еропр!rтlя. направленяь,. l]a про!.!.нп. пренатальноП

Пр.дофвленхе Фбс'цлй бюджfitrыл. аsтономпыл
Lчр.Ф.н! , п хны нсхбNшерчФкп[t ор.ацпзацляI
ОФавпе м.дпшlн.хп\ус,угсп.ц аlпrпроаал оП

Предоmвл.нпе субспдпй бфщФыI, rбтоliо!ны

Пр.доmФелпе хе!!цлнсхпх услу. спсц,,мllзпроsr ноii

npeno{пoleнlle с)флlпП бюдлй ьцl, автопо!ль]!

] :0l]]6
Предоfrшенпе су6.пдпП бюийян!. ашоноIпы!
лр.цсqlчr, л пныя неко!!ерчЕх!л орmлпзач сý
О@апп. перапчпоП м.длхФса!,пlрноП l
сп€цпм,впрова!яоП медлц!нсхой поrощх пр ! за6.ле. ал ця\,
н.,мlочецнцх в баюбуФ програsму обяитель!ого

Пре!оФаьлейпе с}бслдлП бФясньпl,

Подлрогт,ауIа (СоsерщенLаsо.лпне сФп ор.анl,]ацпij
]rразоохранен я Р€.пФlпкп AjпnD государсrв.||оП

Ос о,лое jеролрл,т!ё (СтrюпЕiьfrBol р.хонфрухцпя х

К,ппт ьны.6rо{€нllя в объ.ать, госуФрфsеняоП
соftтвенноdл Рфпфл ls, Ajтan о чаdп стропте]ьФlа,

капlпаlьяые sпо*еitrс оЬ.пы .осшарФвенноij

Оспоsнф ,,.рпрlлп. (yKp.fol.Hl le Nаrcрпмьво-

'ехнпчкхоП 
ба!ы ор.анпrацtrй здравоохранеп j,я Рфпфл!кп

П!ФФФrc мп@ыоФ рехоmr п прхобрфе лс
офр}!ова я для гос}$рmвепл ых орm lвацлйвсФре

]2 l7,1503 l,]
Предос]авlслие с}бсц,,й бюдлсI!ь[l Jв]опOiьпr

0]

ПодпфФамма (Улуч ш.яле [ачфsа охаrанl,я лед!цп схоП
помоJU рJс.лелJю Рсспкjl,j},, AлBil" ,ol /дJр.l B.HFJi

Ословно. я.р!пр ql,,.,ОrJ,",,,,",, 
"оr.рr.,,.,"оа,,*

oxaran,Ie Nе!]лоrвсхл\ чслчг сOецillr,Olфоваsлоii

пр.лоставленле cy6.trr,Di бюляепlь^l

ПреrоозsJеtrхс еi,Lцtrпсr|!\!.)угспецiilпl lроDалной

Прсдостаsленле субспдllй (iюджслlь,!,

ý:l ]63,00
oKa]aHlle перD чноП Nеллхо-сlлптаDffoli ,,
сп.ц м,алрованной меплц,,нскоi] помощп пр! з!6олеьiлi,яi,
невмючеялых вбiзовуюпро,раIмуо6rзrт.льного

Прс!осjавленле субс]цllii бюд*-хьftl.

с

I

I

l

I



на,пlеповллл. покаrатеjя
Код рлсхода по бюджfiной класслlРпкдцлll

]

Подлроrrамма (Улучшелие качсФзд окаrаппя *едпц нсюП
,ono,JHd еlе,п,юПеспJбilьJAjldn,,ос)Jагов.нлоi]
пDоФал!ы РФпчбл!ý, Ьп j] dввпт!. здоаsоохDrлслпD|

ПредоФавlехп. Nедцu!лсlлх уфуг скорой, в Tos чllсле
cKopon спец ц злровlл оП, помоцл (аflФчФ !сд,шпrcкую
эваrrацлФ), rc,чючсн ой в баовуа прогр пlу
обiзатФьно.о ме.Olцпяско.о сгр
мсдпцлпскоп поNоцп прл чЕзвц$й ь,хспвацпrх ] 05l 550

Прцойвлеяле сr,6с!дпй бФджФхым, азтономлNN

Захупп аr,6ц онпой усхуп, oPBHaln государ.то€нной
вjаfrп субьепо, РоGпi]схоп Ф
NФпцпнсхой лолощп с прпм.!.нllе авпацхп з рамйх
рruпrацпл лроеm(Раоlппсса !ЁDноПавtrацп!)

Подппогрд!ча (соDерш.!овованпе сff п орmнхзацпП
здраOоохрап.н|Е Респrблп[ll,dФай, гфударственяоП
проФаliхь, Респуб!пхп Дfr ii (Рао,пп. ]дравоохра|еlпяD
О.новное !еропр mI. (Ухр.м.пп. м,т.рпмьно_
мнпчфяой баrы орфл!lач!П здразфхран.л п, Ресл}6rl l(п

ПровФсял. х'п!тФьяого речонrа tr пр,iобрйев!.
оборудо.rыl, д, rосу!арФ6.лных орФн lацлП а сфср.

Прсдоrаа]ев € субс,Флil бю!жФны,l, а!вноIным
учфФеrлr! ! пrы нехопl.рчкхпм орmппrrцпt!
Загtmвл4 п.р.рабопа хран.вп. п о6.сп.чеtr .66опiс!фl
донор.хоi] к!ов п ф юшпонспо! 15 67] 200,0о

Подпротаммс (Улучш.нп. хачфш охазанш !едлцtrвсхой
по{ощ iдLФ.япю Ркпф1Illl д-mп,,с)дарfiв. ноп
проrра,пlы Рфпliл кп д.mП (Pa].lпE rФа!оохDален,,tD
Основлф \еролр,lfi le (Охsа{пс l совсршс!Фsоsалпе
спешlмпlпрозаяноi, педпц нсkоп ломоцп,
П!.дф.я!. sедпцtrнскпх усл, г с п.щlмлtпро s!!я о П

поюцп ло з,гdо6ýе, rра!енпю| тра .порт!робхс n
о6.сл.ч.н!ю бсrоп.с!оft дохорской хровп п ф

ПрdФвл.!ле су6.Iц й бюsФпцм, аmьомпыI
учреd.вх,fi л пным ч.lоиrl€рчФхпN орвл зац,шм

ПодпроrраJша (Совершенпдован!. сетл ор.iвхrацлП
здравоохранев,о Респуйllхп Аft fu фqrарФвенноп
програцIцРфп16лпх ДmП (РФыплездDавоохDа сппяD

Ос овно. л.ропр!m,. (Укр€пленхе и,ерпаьиФ
теQлч.скоП баы орmнlвацпii 1др.sФхраяgпlя Респ)блtrki

Прз.fевлс хап,пмьного pelofr п прпобрсте llс
ойрtловiлля Фя госу]арmsе лых орй!лзацлй 0 сФ.ре

ЛрфоФавл€пе суб.лJllп бюд*Ф|ь,r,, автоноля6]!
учрещелпяы плнымпсхоsмсрчесхпморm!!зrц,,яч
Друпlе оопрось] s облJ.fл rlpaвooxpatr. rя
Подлрот hа (Профллаппй rаболе!а!!ii п Фор[iпро,анп.
]дорового обраа жлзл , рsвlппе перопчноП м.дпко-
са lfарнФЙ поющп ндсgенl,ю Рфпубллкп АлтаП)
.осударФве ной лроФаit ы Респфj кп Ajтan (РазDптпс

2j8jl270.00
Ос озноеN.ропрпп,е(Предупр€цслпеnборьбас
соцпмьно знлч ь,lлl ]аболеванrя п, ]l35l270,00

200

успуг дя обеспече,

Заryпка товароs, работ л усiуг дт офспеч.! я
rосrлар-3еняых (мунllшlпмьльN) нум
Н.отlохлыеtrlcpb] по пре!упрехдспл,оpl0,pocтpaHc ]l, 0

Республцке A_rтan rаболеsанt,, j,ьвь,ваемого silрусо

Заryпм товаро!, рабФ п услуг дя оiiеспеченля

Неотлокныс меры ло соворшелФвооаплD пс]lхлатрlпес{оП

Заryлкi тооа!ов, рабэт ! услrг для оijсс.ечелпя
rcсударФвеихых (Nу!пцх альных) ну)ц

Ilредупрешсн едмьнспшсго распространс пя заболевпллп,

Заryлка товаро9, !лбот л услуr дпя об.спс!сli,п
гФс)!арственнь I (NуUццllпальлых) !у,iд

I

I

I

I

I I

I



Iiiплсло,iппе па[аrаrс,l,
Код ра.\ода по 

'jюджff 
оПклiсс {, кац!

]

Закулм TooapoD. рлбот n }'с,у. !1я обфпеlопп

Подлро.ра$ма (Улучшсяпс кач.ф.а оказанпr ме! цп скоП
, о!ошп tsкеленr,о ртпуliлпlл {л-Ji]" ,фrдlрflвелhоi

Соворценфвов!япе орга пrацпll медtrцпнсяоП поуощп в
иФл формацпонноiliм,,rlilec{oгообеспечех,,s
Пре!офlвлевл. сtбс,флП бю!лffньп,, автохоNньD,
учременпя! ! п,ьпl яекомtrlерческля органlвац ядi

Обесп.ченх. госr!арФsе!ны\ орmdшацпir в сфсре
здDаво9храfi .нпя лзтоNобпльff ыll тра,спортоN
ПредФменпс субслдлП бюджmным,

ОсцоO!осil.рэпрлятlrc(Омзд е,, соsершелФsо!лнll.
ной !еf,,lUllяскоп по!олri, j] 025 69] 00

ПрФофьл.цп. субс дцП бюr*ФнuN. апо&.ныI
учремrнцrл п пяым в.lолNерчфхпм органlвацля!
Окааше r,.rпцпнскхх усiуг спсцпsпrхроsа!лоij

Преjоfiавл.нп. стбси,пii бюsФнььl фшныI

ПраoФФенхе !едлцпнсIц\ услуг сп.цпФвпровапноii
по!ошл дФя с орmялчёсrпrl порал.нпел чсн,пмьной
trepвпoii c ftll,( аруше .х лс,,\пrп п rочпл.rсноii
р.а6,цlmцп дftсП л подtчпхо. с оФ!впч.ппьп l

Пред@.rен,,е субспдлii бюджmlы!.

Прq(frФ.нп. медлцлнск х ус,уг спецлu!зпроsанноП
rсбно-!еr,:ц всlоп rхсл

Пр.]оФ&lе е ý.йц],jj бюджrя;;

СоверU.вфаан .орйялзачпш мФлцппской ло ощ,l по
о6€слеч.нпФ лечебны!, проФ
больхь,х !юсушрсто.!пых орп шэцtr,х а сфср.

предоФолепП. c}tciafiir бюдлс ым' а!фпо{ным

ОспоDное черопрпппс (Поsыщ€шrc Фмлфлпшш
рlботппхоl орйнлицлfi зфавоохр.я.!пя j усФаtrенле
!фпц,m rcдхцхнск!х кФров п соцпмьнм лощсрххе

УстанOлвдфпц,m яедлчпrcкl\ rадро9 л соцlфffiя

капlrшьнь,е il.лё"", обьепы ФсумрФвеяной

Расхо!ы на Dыплать, пооплтrстуда работн!хоs КУ РА
(Упрiвjен . по офсле{. люfеятельцо!fл М п,,Фсрфsл
цравоохраiсппя Рфп16ллtп Лlтлi п поtrведо!-s. !ь,r clv

l02ц10l1l0 2 9]6 3]] 5,]
Расходь, н! выплаты псрсоналr в цсл,\ обеспgчелцл
выполвеffпя фупкцлii госFарФвевнrlмп ( ун]lц(цslьныпlл)
opBHaIlL, каrеяяыып )чрещеппяNп, оргаrам]l улравлеп],я
гос}дарfi зеннь]лlп бхебюджФнымп фФйамл

l02lI1i)l] l0

О6. 1ече!пе фrнхч п КУ РЛ(Упраsлёхпе поо6.спеченлю
деяtльлоФп i\,lпнl,Ф€рФва rдраsоохрален]lс Респrlrлцх!
Аjтэй ll ло:вс!олствен!ы\ LO2Ll]0l]9l
Расходь, ва вь,платы лерсонду .
выпоjпФпв фr кц,,й .oqn,pcтB.!Bb,Ml (},ун,,цппальныNl,)
органа!л, кФе ьhlп учрсlаеtrляi|п, орЕлаNц упраslсхцl
го.уlарФв.нньц l внебю!triФшN Фонд li

Заryпй товiроD, рiбот ,, ycl)I ll,
i)2! ll0l l9l

l%c\oi tsа {о!ыупмьньс
обс.лечс,,юдсят.льнооi

усlуг ку l,л (у рruлсillс по
\J,!Blgl!PcTBi rlраuоохt]вс лс

ltп Аjтай п подвсдФяLiвсн

D$от ! услуг !tr обФлФ

Осsёце едёясjь|о-л оргл!ов госудлр.твслпоП 9лаlfll

Зхкrпdа rоsаров, раСот ,, услуi

I

I

]

I

I



}l]п!.ловалllс пох0]1тел'
Код расхода по бюд*.тноП юасслфllкац !

Подлрограмма (Со!ерOенФ.ованп. сdп орпнл]дцхii
зrрзвфхралсн я РеспубIпкл ДJп.П, госrярФ,.няоП
лроrфNмы Р.спфлпкп мпп пРа].lплс т0,.оохDriсhUяD
Осяо.kос J.ропрплле (Ухр.
вяпчфхоЛ ба]ý ор.rпl!цлfi здр..ф\ран.япя Р.спфлпк!

оспащ.нп. iлопобппьныI rDанспорю! .GYдаDfi ьс п!д
орmнпrдцпп. ф.Dе зфа!ооtоа!.нп'
Заryлха то.др!, р!6от n 

'Фtг 
дlя

гФфров.нных (муя цапмьkых) Hyr\д

Проr.де !с [аrtпаьвоrо р.!оm п прпобрФс ll.
обору!оин!l д, муд.рсl.ляых орйtrпgчпП D сф!.

j'

Пкдm!л.я . сЁпдtrй бФцфл!л, аlтовоIhы!
)ар.дснпя! п пяu! н.хояii.р{фкпN орпнп].ц!я!
РФцrдцп, прФm (Укр.пл.н . рспlопмьноrc с.гg.fr
Едлliой гФуд,рсrа.нноП лиФор!.ц оняой спФ. ы. сфрс
rдр.воохра!.нл, l мсдпцп!сххх орвнхз.чп,х Рфпчбrпк!

5 7l5 l]],6, ] l5 l]]
Заrrd& товаров, р.бФ п ,Фуг д, о&сп.ченлr
муд!рФвсннцх (му!пцппмьпых) нуц ]п]Ii]OIaэ!
ПрсдоФавлснп. суб.лдпii бю!хФньп, автоноыньпl
,lр.щ.нllrш п sbbl псхо ll.Dчфх,[l орmнluацir!
ПодпрэФiмх! (Созшвпс усло. ПDя р.м зацлп
@уФрФrенноЙ проrрдммы Рф,iубллх! Дjaij (DаDптпс

Основяф ясропрпятпе (По,ь] шс3пс ,фф€ппаiоФл
юсrдарФrенUого упра!л. llя r МlliлФсрФ9.
здрlDоокраlфпя Рсспублпкп Мтдit' 193 60].:],]

ОсущФбленпе пср.дsвных орЕнlм государ.та.нной.rаm
с16ъскаов РосслПсNой Фед.рsцпл всоотrФФвл с чаФью l

Ф!тьл l5Феп.рмьlогозакондот2l ноября20ll годаNr]23_
ФЗ(Обос овахохраныздоровья гра,оаiвlоссllйскоЛ
Фсд.рацлл,полномочllйPocc ilcкoi1 lllсдерлцltrl 8сф.рс

Расходы а .ылпаты лерсонм, , целr{ обеспсчслlп
выпол Фlпя Фунхцхй госуддрfr,слльцпl (муллцllлалыьlNl0
орmла}trl| касл ьБ l учр.мс!лr п, орmнлN! упрiвленл,
госtлlрlfбеiнь^l зtrсбю!trlФш,мпфо дмlll

Заryлýа товаOов, рабФ tr уgуг дя обсспсчеfltr,
rосударФ!снных ФtунлцппФьны\) ущ
ГIовыценле коUпфлхацпп работfl nKo! Мllнl,-.рФi!
здразфхрi .хпя Республлхп Лmп
Расходц в. вь,шаты п.р.оlму ! цФ,х о&.псчснпя
выполн.нпя Функц!ii rосударfrв.нtьпп, (муцпцппuыып,1)
ор.!л.мп, взе!яымп лрсм.нпr!|l, орmнлмл упраблс!,ц
г(Еу!iрФвеннымп .я.6ю!лйны п фФ,д iп

]с0
Заrулха то.аро!, рабФ !| ,!луг дя оfuп.ч.!lи
гоryд.рсг.ецяых (мун ц пцьtых) !}.{д
Рзсходы на sыплаты по оплат. труда работлпNо!
Мпнло.рdц здраsоохрлнсв ! Рфпублпкп АлтаП
Раýо!ы па !нплат! пср.оиму ! чФлх о6.спЕчсвпr
.ылолц€япя фувхцllir rоФ,д!рfr.енн!мл ('унлцппеlь s!ll)
орвм п, @.Hнbhi,l учр.м.н ,Iп, орпнауп управ,.!
NудOD.т..!н ь,мп Dп.бюд.Фчхп фщIл

Обесп.чсн . фувкч,,ii М!лпо.рФва 1lPaaoo\lan.Hlr
l04nl0|]9l 2 207 ]00,00

Расходl на аыплаты п.рсовму . цФх оijфп.q.цпl
зыполяе пr фуffхцпii rосуд,рФз.н!ы9! (муtrпul,iоьны х)
орmза!п, хв.ниu!U учр.жд.ппяя!, орвнi! упра!л. п,
гФулр-,енныIп анбюджФфшл фондамtr

ЗаýупЕ ToDoPo.. работ л уФуr дя о6.сп.ч.яlш
mудлрсг,енных оlух цплцьлых) луш 09 l l4l252,]]

По!протамяа (Ко плехсны. ф* профплiпl,п,
праOохарушенлп о Рсспубjпкс AjranD rосуларФsенной
л!оФа пь, Р.сп)6rпк,, ЬтаП (Коы пIексц ые меDы
лрофплака,!, правонар!ш.япппзацптiяiс.л.п!я ll
tррtпор ]l Респфлllкп Мпfi от чреl!ьIlаliлых спппцлй,
Осноrно. еролр ,тце(Комп,.ьсныс м.ры по
прот lодейФвltrо вс]!хо!но;'у обоDоту n потреблеяпю
варют!ческпх средстзj пс хотропхь,х,счlсФз ll пх

Пр.доФавлен,lе субойпП бю!жФ ыI, д ы

l5l0]c000!
ПодпроФамNl (ПротпводсПФвхс коррупцjtrl в l'еслублllкс
Аj'ai,,, оL)лs, fldc,t,,J' лроlIiч!ь, РеслуaJ,,х,, r ,,,l,
(Колплекс!!е Nе!ы лроф!ллк7лк! лра8о!друшс llП п ]ащ]ф
ллселенлз | тсррлтор л Республiкll rМт!П от !рс]sьjчiПцых

I

I



Код ра.ходi по бюцФноП 0ассхфлхацпп

ОФовпф м.ропрпrт!е (Повь,шсл с уровня
лнтцюррупu онпоПrоNпФентноф госуларсrзспнь'\
гDаелвс$х слуяацлl Рсслубл i кл /uтlii D

IIовышенпе квu ф,lмчпц рабоrн,,Nов Фрrаяо,
lосу!арстоен!ой 6rафл Республпх ллтпп п trвых

госу!арсr,енныхорmяов Рсспфлliк /gтaii в о|,ере

:i0
соUиА-lьнАя по-тttтIIк.\
соцtrмьпо. обёпечеп],. !аселе я

Подлрогrамма (ПроФlи!rтпхl Фбоп...лцП п d,орыпроьапе
l,rороаоrc обрФ жпrв,, рав,fuсп.рrпч!оП !фпrG
фп!mрной пФнощп вiсФ.я ю Рфпублпхл ДлтаЛ,
юсударФ.нноfi лроФа1,1,ы РФпфлпх Ьпй (Раlвlпле

Основяое !еролрлятlrc (lIовышсн!с хаlсФва п досгуплоФ
пероUчноi] NедлNо,санtrтарноП поNо,цп ласелепtrф

Стрi\овыс вз осы аобязлтспьtrос сlllцuнсkое Фраюваilе
еDаботающего насФ.нпя

otpaнa се!ьх l дtrза
Лодпро.раgма (Ох!лна с. ыl пдст.П, госудлрФв.!ноП
протq!!ь РRпф,пlшl АjtаП "О6.\п.чел,,. соц,,UьноП

ОсновнФ Nеропрптl rc (Соцlluь u пощ.рхм деrей,спрот л

!6ёй, Ф,шпхсябв поп€ченп, ро!lfфей, атаlлсапц пr

ДополлlfелыФе фраппп ло соцлФьпоП по,1,цсрлrз детей
c,lpoт tr д-.П, о-авшп\ся фз попечсхпr родl,теjеП. апкле
лцп пхпlфа обучаюшмс, в образоs!тсльнь,\
госуtарсвенных оtlганllзлцпях Рсспфлllкп АлTan

S36 3]],jl
(]оц]Ojьлая подерхга лсrей c!poI l, lЁ,сП осIiв!л!\ся оеr
оо],ечеi],,я ро!Uтелей| i TJx;kc
, i,,,'Uзъ - b,b,.,o,]-,I,flo.,,,b,\,, r,,,,,,,,r, t- л), ,,,

мпллФеDfr во rJ-лrr!оь, Р.сп!iллiп Алаi]
оБр,\зовлнIlЕ
ДополнlпФьное йраrов.лl le дФеП
!1одпроФ.м!. (Ку,ьтурнФдФуФ.а лс,т.льнФь,
госуфрfrв.пной про.рамNц Рфпфлхк! АrтiП (Рабlfi le

Осяозвое .рФпр ,пt (РасФtrрев!.сл.(тра [ультr яо_

досуruзь,х услуг в Респу6rllк. АjтаП, ]с] 07

субс,цлл па пощсрж0 л ра]вптпссd)еrв хульп,ры 07

Мс7:б од7,sль]е fрrл.1],ёDr ы

llom.DA[r отDаслl, ýль Oы (су6., п, )

Nlе*ijlод,l.тпь,е тDапсфеDты

cpcrHc. п )офсссlLолr ьзо. оijраrозхrl :( ]0о
ПодлрограNуа (Ра]вптrc проФфOlонмьноlо обрд]ом,и,
гфудаrФвеяяоп пDограммы Р.с!уijлакп Аjпп (Развlп с

Осhо'пФ неропрцппе (Рав,пп. проффо,оямьноrо п

дополя!|мь!о.о пр.ффФ,онмшФо обрDФllш,

Раып е проФФспоямьвоф обраlоваипя Рклфлпхs Алпй
9a]

ПрtдоФвлев!с сrфlцлП бюдастп!м, а!тово нц!

Ilрофсссllопмьиая похготоOка, лерсподготовм ! повышенп.

Подпрогр.Nла (Создан еусловпi]щi реш!зац, ,

Фсударfr оенвой прог!амNы Республпх,l 
^jтai] 

(Развlпле

Позыщ.нпе хмj вФпкiцл работнпко, КУ Рл(Управление
no оGсп.ченпФ делельноФl
гоФшрФвелнь,r г,рещенлп . облаfr kчльпDы, 035цltl]0ок
Заkупкi фваров. рафт уФу. Mr обфпеченпя
mсушрсrенных ( Nуялш,пдьнrх ) nvм
к\',:ьт\т\ кr{нF\lАтоIтлФия ]25 627 934,2l

Поrлрограчма (УФойчпвое рз]Oптпе сФкк хrрр торпй,
госцарФвенной лроФаlпlы Рсспфл х! А-rтАй (Р8sIп .
с.люко.о iо]яПfiва,, рэг)ипро!анrc рý,вко.
сФьсlохозяпФвеrпоП продух
ОслоOtrое Iеро р],ятле (}'оой!],sос pa]sn,,Lc с.льсk],\
терр joplil Республ],кп Ьтап,
l'.мlзацlв меропрпятпП по усrоПчпOоfi , рвlвllтпю ссrьскпх
террlпорlii (kапl,тальпые вло;Gнля в обьепьi капптмьнФй

9 7l4 716,34
Nlе*бюджФньLе Фа сфсDты 0LtOlRi67п

]

-i::l:]fi:, 
lнап!.поDал .покrзат.,л

I

I
I

I

I

I

I



I11лNслов.л е покпrатсля

Ко! рас\ода по бюлжтной класспфлкац]лl

Подпрог?Алtrlа (Доспп ая ср.да, rcсуд.р.т6.л ой
лротrмуь, РеLп)бп,tsл ДjтдП \ОЙсп.ч.н,,. соцhЕlьhоi,

ОФюзнФ ш.ропр пл. (формхро.!нпс fuбiрь.р{ой срслы
щ п!фмоз пдруrх\ хФоrобurьхь,х rrлеаr, 9n]
П{фолрхппi госуд.рс.свноi1 п!оrра!мы РосспПсrоЛ
Ф.д.рацпп (ДФгупнц ср.дD ш 20l l _ 2020 фfч
(реп,онмьны. псропрпfiпя . €фрс rfльтуры)

0l
Подпр.Ф.!,. (Бпблп@чно. .рхп.посде,оD

ЕушрФ..RноП проrра!шь, Рфrфпшп Алаlt (Pa!sln|.
1] 60] 7l],7,]

О.новпФ м.ропрппл. (По9ыш.нх. уровв, ,, мчёdаа
пр.дoфм.н,,я бп6rпоЕчны\ услуг . Р.спубrпк. ЬтаП, ]!]
ПрФoФв,сл . бпбппоt!!ыr услуг rоrylарсr6.яп!ч!
учкц.{п,мп Рфпtбiпкп.dmi 0i
ПрсдоФвл.lп. с)6спдпП бюц*пýм, аrrcно!аыN
!чр.фенпял п лхýI веlомы.р!фlпл оDrалпr!ц rм

Под.рхка отраФп хульryры (репlоп{lыlце меDопрлпlя) 266 526,]2
Пре!оmOлен . субслдпй бюдлФхы , а.тоноskь,

Гiощ.р*kа отрlслп rу,ьтtрь] (суб{ д !)
I1ежбюп*еr ь]еrрisсфсDты 200
Подлрогра$!! (Культурно-доryф.Ф д.rЕльяоf ь'
юо{rрФr.!ноП програ!м! РсспФлlк! ЬтаП (Раз.llтl.

i l l4 бj9 302,]j
Основнос tr ер,прtriтп. (РасцпрGнлс спспра ryrьтурхо,
досrrовы\ }tлуг а Рсслч6rц[е AJlTan, ]l ] 339 s0],]]
ОргJппrал, о!ло-lсхп,чg.[ос обе.псчýsiс проsсf,с,l,я
Фссrпsалсir, гастролсП leJTPalblb,t rрсл,ц. хо чtртов,
lllы\ х)льт)рных мсроlрr,ят,lП. ,цпр Orс пь]\,,л

предофмеп . сФспд,lй бюд](Фльп,, аsтопо ым

Предоставлеяtrс куrьтурно,лосуго!ых усIуг s облаФll
теат!мьною, хуложсФвевпого п музы(Фь!ого llскусfr ва l ] 21l 0J],00
ПрtдоФавле lls с}6-!fuii бюдж4 ыN, Фтономным
I!!9кде',,lям п llны|i нскоNм.рчесхпм орпплзаuцям

NlФодлчеkое сопрово,цсл!е ! оргаUlвацля про,.дс!ля
0L

Предо-iuенпс сt{.лдпП бюд*Ф!ы!, штовом!ы
7 ]2l 330,0о

Пре п, Правпельбва Р..пчблпкл,\лай s обпаfrп ý,ьтуры

!!цrмыо. о,iкп.ч.Ire ,, ,п,." "ы,,""тф ]ý 0
ГосударФ!ениы. пре!лп мснп I- ll Чорос_Гурхл а а

соц!мьно. о6<печснrc n лнь,
С}6сlцlлr ш пощ.ржrf ll раlвlfп..ф.ры {чlьпрь]

Обсспсчеff с рав тпя п ухр.п,.нlФ м!т.рп ь!о_
технпчскоп фrч доltоg ху,ьтлы. паселеян!я пунdц с
чпслом л,Gл.й !о 

'0ъсrч 
чФо!.ý(субЕпдл )

l] lt] 5]6 ]2 l2 l42 
'26 

j2
]:. ,: l2 lt] 526,]:

Прцфазл.нпе сч6.п!лй бюд*Фпым,
oL

1L

]tlo ] 592 j26,]] :j 

'9] 
526,]2

осffовлое fi.ропрлят . (поц.п"*. Ф,"*,-"",.;;

li
предоспвленпе субспдпfi бюдж;шlL

Пр. п Главь, Рсспфл|кп АФП, Пр.лссдircл,
ПразхiёльФDsР.спублпхпАл!Пш,о!ар. !ыхд-.ii
ruантлllвоп аолодслll Рес

]|0 0i
ПреlоФавлев . су6(шlli] бю!жст ыN,

Подпрогrдмма (ГосудOр.твс,lлд, охра а! сохрп!с ,,с l,
лопулrрllзачпя лФор!хо_хуrьтурною нrФел!я,
государfrle Hoi]!рограм ы Респ16лllхtr Д,таП (Развлтllе

l] ]0] 525,00

I

1



tlll{e oBaH,,e пох]r.тепi
Код расходл по бюджФлоli массфпхашпl

1

ПрсдФш. с rcсулрФбевных уФуг в сф.ф со\раленll,

Пр.дофrлс!п. су6.пдлй бФяФиы!,

ОсхоDпое я.ропрп,т,,.(Сохр.яенпс х рФв тпе

Лр.sцл Гла.ы РФпубп,,хл ,Д,mП, Лр€!се@теля
ПрlDптФьФ6! Рфлtбллкл Алйй пl АГ Кмк наза
доопхепш ь облаФll н

соцr,мыос обкп.чслtrе л п,

llpc!ln Ilрts,пtlьФва Р.слублхкл .\лтаП s оaJаФл

90: 1 j67 225,30
IlолпrоDа !л (aornrx,,e lслов]lП шя ремпзацlпl
юсупфс|в0l|ой оро, рап!ы I'еспубл,Iк,l d]тай (Разsпrtrс

Расходь, па Dыплаты по о,йате труда рабФнлхов
Лlll пФсрФ.а r}льryрь, Республtrк АлtП
Расlоды на вь ljаты персонму 3 цеjя\ обеслеlепli
в,поллолlя фу|l!tП,о.у!апстве ныIп цllн]lцtrлrrьны!tr
ор.аRамц lа.lиu!л учр.ждеяляI i орmнаIп упра!лен
rосу!арФrс нымп oнбюд*fiлы u фолдм,,

2 793 ]91,5]
ече!л. фtлкцпЛ NПlяпс.рФ. rультуры Ркпфлп

Рrcrо!ы н1 э!маъ, п.рсохоlу . ц.fiх фФл.ч€яшя
,ыполн.нм фун(ц!i] фсударФвенп! п Фунпцлл ьнемп)
орга!.!п, ве!яыrut }tрсденлrJ , opmнaiil управrен
госуФрФrенньп l влбюджФнылп фощя

уфуг дя о6€спечеппя

l] бюдж-пь,ё асспгноsrн,,я

О.Dсщ9нпсдеФьнойлорга оr.осударФбев ой вrаФп

tо!аров, работ ( услуг щя о&спечен

Рас\оды па вь,ллiть, пооплатетруда работн!\ов КУ РД
iУправлелпс по обссOсчен|ю !еятельноmjL
подвеfо,iФrс лых госу!дрФвс!выs Fрфqехllй з облапл

Рвсходь] lA 3ь,платы лерсонму ! целi\ фсспЕчелпя
.ыполценп, Фун[uпir .ФударФоенпьпп! (мунлцплцьны!л]
орвнал!. казс нь,ýцl учреждtппямп, органам! управлс пя
госуд,р-..я!ьь,,н6,оджстлымll фонз !l

] l22 329 зj

085ц]02]9l
Рrсюды la sыплаты персонФу . ц*х о6€.печенхя
tgполн.шц ФунrцпП rосударФ,.н!uм! (i,уялчхпUьныя,
орпнамл, 0з. ны!л учр.щен'цмх, орDнаrлl улрац.н,я
@удзрп..{пцкп !fi.6юд{qлыl!х фо@мп

работ п услуг дя о6.tпечсяlи

l107]5

Ло!лрогрампа (КоNплсtные !сры прфплап!кi
праоонlруше3пП з Р.спублп(с Ьтай, юсиарФв.нноП
проrраммы Рсспфлхк ýгаП (Комплексные херьj
лрофпr.rтпх! прааон!руше!лi] п зацпй нас.ленля л

осювное !.ропIштrc (коц п,.*""." 
".р",;прФпDодсПФ.о(lо trBaxoHHoýly обороту ц лотребленпю

лркотпческllхсрсдствi псххоrDолль,хв.цеqвп пх

ЛрvоФавл. ле субсi,!хП

поли,гllкл

п! (О\ра|а семьп ц дdеП, госJдарФsеявоli
прогDаNмы Р(лубпllх Алтаij (Офспечел!есоцпмьяой

1 .l7] бl1,0.]но, о. .ропрпfпе (СочлUьлФ подержка дftй-слрот п
дФi офошлхс, беr попGч.х я род,м.П, а m*е ,!ц л]

Допо,н,пUьнь,с Dранrлл по соцпмьfiоii полержхе дфй_
спрот п !ftП, оФlrцххся б.l по €чеяш родlпфей. апйе
лц ш п9rcл. офцюцNся ! обрФоиФьных

I



на [letroBa,o,c поххr,теля
Код pacIola ло бюдлфноir клдс.лф,lкацлt

Соцпальнм под€рл{адФП_слрот п дФеП, ооавшлхся без
попечснlц родптелейi а таýс
обгфоватФ ь{ы\ Joc)!.|ФBcH{6 \ oplall ,t,_|,я\ Гесп)6лllх,,

оьцЕгосу Еl{ныЕ вопросы

Фунkцхоялровалпе ПраьптФьLава Ро.слi]скоfi Фе!ерацл
еrcшil\ л.полнлtlьяых op.anoB госуларФOс!ноП маФл

ПоллроФамыа (KolirLreKc ыe ýеры профплаЕIпкп
прав.,арушсллй о Республлхс АjтаЙ, государФве,пiоП
прогрOлмы Республrк! Длаij (Комплексl|ые оD,
профшаюпкп правоьtrрtшенll,r х зацmа ffiфmiц п

е \сропрлятrlе (Зао!,тл.l хеfrо юго обращея) lч j

lnrflIxa нlсилля !fren,

01

рабФт ! уФуг щ,

20э

п р 
jlЕ]аднь,е лаучпь]е лсслолованпя з об,асп,

!]

2|0 0l l9 804 205,26ПолпрограN!а (Раэоl0],ё паук! в Реслуijллке ЬпЙ,
фсударФвеяiiоЙ про'}аfi мы Респi6,лк], Длт,й (Рsв|fi ле

]] l9 30.] 205,26
е меролрцят е (подераNа научно

L:
ведсн!е паrl3оrlсследоаатФьск!х рабоr,l разрхботок

L2З]rfпtrа товаров, рпбф л услуг дя обеспсчен,,я

r,c i2проlоffаsлё|]ле счбiц;

о

l7 ]04 21]5 ll зj8 g37,]]9rа!лriц||я || провф.л],е аrч,,ых ссл.ловах|й jl
по!готовк!кUrдавлю lаучны\л научно_!Фолл{ескlх

Предостаsлеtr]. c!.iОIri ii бюlлФнь[l, аDтоноNнь,еl

влсл е субслrпй бюдхФньБl

подпроrра!яа (укреплеOхе едllнфва ц зт!охуlьsрное

0l l2 ]26237,]9]00 l]

]00
о0,овное !еропрлятlе (СодейФ9пе ]тво\тльврно у!оюобрапю народов в {аФll сохра еппя п ра]влтtrя
яrыкового мно,!обра}tя iародоsi l,роапOаlощ х ]|а

]]
фв]lе язь,kовоNу эт оrfъryрпому многообра,по

]0a
}сjуг дD обеспече ля

Прсдоставленпе субсilй ь,од*-,ьц,, а",ололп"л

оБ!Азов,\IJиЕ

]вlпле !ошко]rьног. обраrованля,
.осцарФве!вой програ!ль, Рсспублпкп АлтаП (Раrslпtrс

0L

0l

5 зз5 500 ]? 8o.i 700,00сропрjlятre (Рлв п]к юшiOльного обрd]овfu lия

лдлп на подержlу раззлтхя обрsоsательньJх
органшацлП з Республлке Длmii, ремпзующп\ програмны

0l

счбщнц,tr, яа обкпеченле государФвелпых франтпП,рав
граца ва полученпе обще;rостулцого п бссплатяого
дошюльноф обрФоsа lя о ч
ооразозатеjьных оргаhпзацlи
оошtrо о.юыоlо обшOо .ред,его обш.Iо оd,..овJ.,п в
чзпвь { оошеобрпrо9ате ]ьныr оргJнlвацlц\
осущёфвлюц!х обраовательffую деятельпоФь ло !i|Еюл п, м
фсударФвсннrФ аккреrlпацпю ос!овньпl

(]j
53]55

] 0r? 709 0I0,5] l зl5 262 069,6]

l

l

l ]

l

l

l



Ко,1 picxona по бюджФно'1 масслф,,rrцлл

По!проФаfi,ia (Охрапа с. ы, ||детеП, гфуларФвенной
,,po.l1d{\b, Рф,,, :,l,,( Аj,,, -Обеспечел,,( !оц ы,ьно,,

Осяозное еропрl lят!е (СоцltФь!м пощер*ка дФЛ_слIJот л
дfrеП,оmзшпхсябвпопечеп яродпеlеЙLатпtжслпцHl

Обфпечеяле lep соцllмыоii пощерхкл дФей_сl,рот ] | дст.fi,
оflаьшпхФ бФ лопечелпя род rслеii, а таk*елпц л] лх

усл!г ]л{ oijecn.qei я

,lc
Подлрог|rа! а (Достуrная среда, гос]!арфвенноп
проl ,Jч!ы Респ) '1, , п М,а ,,,ОПе,пе"е ,F ,оц ъ ,.{o|l

]00
Ос!овное яёропр jlятпе (ФорIi!lроsаяле бвбарьерноi] среlы

обучO lе д*п_лнвмпдов в спецлФпзпробаяпых
общеобрз]оslтельных орmв!зацлях ra препеп,м! Республпхп

]: 5]ll ]52,63
усjуг лrя оaеслечел]Iя

лrаliя прсдо-авленlядлФанuпопноrообра]оsа ля

Пi].rо.]rsjелле c]n|lLrl n бфi,[стпы!, as]O]lUJ]b lL

0] ] 602 j00
Мсропрлятхя rосчдарфбсяноii лрогрФl ы Pocolircxo;
Федерацlпl (Дост_Yлная среда,, а 20 l 1 _ 2О2О годы

a]
прслофв,енпе субоlд i] 6,одхФны ,

] ц27 200По!лрограis,а (РазsлпG общего облазовафlя,
rcсударФвс!ноП програлtrJь] Р..публ к -,1-тай (Развлlлс

2 293 020 2]lвное лёропрпятпе(Ра]ьtrтле с!Фе ысоде!хiнпя l
обУчен я детей в общеобрsоmreльшR орЙRlицlя\

2 0lб l56 зl1.]5госv!арФвеннь,е услугп s гоqдарФвсп ь,\

]61 543 200,00 бl 9?7 33] ]]Расходь, ,а вьп,латы персонм} s целях
вылол о|п, фуяfiцli] госудOрФвел!ымл (мчп,lшlпалыьвл0
орlпна!п, мrснны у{релпенл,rilj орm аNп управленш
госудiрствснны|лl 9неijюдхетны\л фонд il

товароD, работ l tc]yl 9я обеспсче!пя

предоmвлеплс субошili бю]х*щч

]00
на колIунмыыеуgугх з государстве ыl

оЬщ.образователь ь,х орга!,,rацпях РеспубпллU АлтаП

услуг для обеспечен я

с2 l5 30t.l5r,96t](r.cп.tctзe до.lула n c..I ИнтOрsет в обрr]оватс]lLнь]х

работ л усrуг дя обеслеченля

l l 5j0 226,27

Орг.лл]а!ця проведеяля олпного.осrдарfi зснно,о эвамеtrа

a:
Префставлеsпе субспдлП бюлrcтньhl

технUчес\ая поддержк,l paBIlT e азтомат rлрован ы\

За[fпка ftBapoв, работ ,, у.луг

07:0l0]0]l

0i

0720l0L0]2j ьно тех чфкоеофспечФ,rc обраФф@*в,li

ПрелоФавленле субслдпП

ц,плýноеоijс.пеlел!ел пн

лхсlц]Oвлпле расIод|ы\ обязаrельФв,
мпз]цпl Iiеролр,итлй, !апразlенных la

Сrбоенцпп ваобеспсчён е rc.ударстsе{ных йра r й прав
.рахдiп на полrчен,,е общедостlпно.о п бесплатяого
лощкольногообраова, а llуллцппUьньJхдошкоjь ы{
ооразоаательль]х орm вацлях, обцсдойуляого л

чJчцьроiJ оdде,о o!iJB lul J
оaшеlо,.ре]dеlч об це, о обрllовdнFс в ч)н,lJj,ldь,lLi
оощфоразователь ы\ орйнпзацпях. обфпеq.впё

20с

2]5l24lбc0,00

uапненозапlЕ поклзателя

l

]

I



Код рlс\опд по бюифной шt.!фпкац л
на,пlсLова!хе noKarfi еrя

С16.пдш {. соф яахспрова!пе м.ропрпт i], напрiФсцццх

'о6.сп*.нп. фрlл ! ппта, ,ем учацлхся унпцплмьвых
обФ.обрmо.!т.,ьsчх орЕн rаФй, Р€спфjпхе АJйП з
ммооь.л.ч.хных сспсп

0]
СубсlФп, ла пр.дойrл.шс ел.ll.сrчлоЛ нФбаsхв х

'p3ботноП 
лл!тс поrод!м сп.цпмпmI 9 !уffпцлпдь!ых

22 7]3 3

l? j]0
СфOшл, tra соrд пrc в общейразовательнь,х орmнл]аuц(
располож. лых в сеrьс[ой !еблофх, условппдя инrт й

1] 3 ]]5

Соз!аяле . общсобразоваrФь!ых орmлпзац яхi
па(лолоl. ь,Y а сельlrоii леfrFоfrп условllП шq Dl пri]

]00 0]

По,ь,щ.л!. качефвд обраlоs
рвtльтатlмп обучс пя л в шtолý. функцлонлруIощлх в
лсблtrюлрплпь!х соцлмьных rслов r\ пле ремлзацпп

0] j 26,] 2]Пр.дофам.яп. сrftпд П бющфяыll,

26,] ] l0 5]

Осяо.во. .ролрпппе (Содейфвпе соlенпю в Рrлфлпrз
АлЕй 0сход,liз прогfiоlлруеNой потр.6ноФ' новыl хеФо

пхlм.ц!l сяслноФп в общ.йрвоs*льнц\ орфнхзац!ях

услу. м' обесп.ч.лпя

СубоФп, noсоФл .слромн ехапjfuьRых вложеялП
(прлобрФ.пп. Gыкул)) s объеЕ! мунпц!|лмьноi]
собстr.яноФл. чrФл сод.ПФо я создаяцю в Республлке

овхо. лсролрlliтле (Ремпзацпя прое(ъ (Соз!а!пс

Субоцпп на софххаяс,,рованпе расходов па рса,пrацлю
!.пOпрпqтхil лJ !од.llfriг{ со.дап,,ю в РеспJблlпе Ь ai
(llcxom lB про.хо!DусмоП потребноФл) новых мФ в
общ.обр,зоsат.лбнь,х оргалпзацпях б чафл проsеденл,
кап теь!ого p.lolfrа, р.ко Фрухцlлl, сФолrcrьства зданпй
пр сгр!я х uа qч обцеобраФsJlgьtsь,r орmhпйuп,i в
paяKax р.м!зацпл прое[та (С

0] 072H5R5]
0?2н5R520п :l5

гФу!арfr.сяtrоii програ!Iы Р.спфjпхл АлП (Развцrп.
Подпрэгра!!i (Раз!лтtr. общеф обрФомпФ

Соцапп.' общсобрво,stльных орвнпlац|яхi
располож.няuх зcgкxon tlФФп, уФоsлiiдuзанп й
Флз !фхоЛ культуроit l с!ортом (р.лlон ьны.

]l ]lПр.д@.,с п. сrбспдлi бюд*Фым,

LПодпрогр!ць,i (Рs!lял. дололнlfФьного образобанпя
, государфзспноi] !рограммы Респубjпкп Алай

ll]5]o!loc лсропр lяIjс (l\r!!Trlc 
",,ф.", 

ф_.",,,",.""',

]0-п
П|едоФOвлспп. субс дlй бюд Фньаl,

,]55 ]]lПрсдоФа!л.s(е субс длП бю!л-лыл,. ав,ояо -"

лоч ос сропl)|яr!е (PlrB Ijle сllфёIы обс.леlепlя

.челле про!.д.пlli пспt лоrо_",е,,,л"_"еi"-.,,,*-.;

\1ПредоФ.ленll. су6.пд||л

,fiпс !оло!ежной полIfi,,х Республпк!
влоП прогрлsмы Р.спубл!хп А-mй

] ],]|ос Nсропрпятll. (Реаl rацUi м€ропрлfrni]

2 339 0]l

I

j

I

I

I



Кодрасходi по бюйФноП шассфлхацl l
tlапцеюваtrllе похазrтсля

Ремл].цпя м.ропр ятпП а сфер. .o.i Ф_ naт]l лотл чсс \о, о
воспlfr tш п допрпз!.вой подфто.ft молодсжu Р.спублtrлл

ГIрФофавл.нп. субсliдлП бфд}Фльл,

ПошрограNl,i (Раl6птп. ф!зпчфкой r7rьryры п пассо!оло
спорта, rcсtдарФас!ноП прораIмu РфпубллIл дjпП

7 ]20 1l

22 ]]6.]00
Допохнlmlьло. образоDа п. дФП ф|зrfльтуряо,

l] 8]] 91.1ЛредоФавп.нп. су6.,,п,,й бю!хФ;;
lj 32] 9l

Вн.щкольныс х.ропрлfil,я, сфр. р.п тuслfrбlы
дополл Е,ьпоrо обраrо.аппядФ.П dл,,ý,ьтур о_

Пр.!оmвлелпе субспдllii бюдж-льБl,

Поif,рогра N. dоliпл.ксRы. !срý профlиаллкl
правонзрущсппП l Р.спубI!к. дjтал).осуддр.тв.нлоiI
проФдff ы Рфп}бл к! Д]паП (Ко!лл.ксны.li.ры
проФlйаfпкепр.6о iруш.!llй ! защIпа насеiе я л

l li4
поOное яеропрлятlЕ (Пролагавда tr-ультурь, оDедснllя

.]]
Меропрпflii, иапрs.rе ны. l," 

"pun.."rry 
-y*r],r-

l 1]] l l ],]

ПодпрJп J! а "Оч,,,на сс\ь,,,,,.,.i.,,!с,r"г.*",;,
г,lо рJlчь, гес,уб пl,п дjIin, о6.сl,счс с (_id.Hoj]

Осяовное мсролрпят!с (Соцllмьiая ло!держrд детеП_с,,рUr,,
rcтсй,офOшлlс,бсзлопсчсr яродпGrеii|атiхлелхцлl

О6€.печенл. ерсоцпмьноП лод.рllхп дФсй_сl lpoт п дФеi]
оfriзш!хся6€r попсч.н!r родпRл.ltl !dкжсrпц пз,i

Предосаiьл.нпе су6(лдllli бюдл.тлым

ПоппроФа ма (Ра]вптп. лроф.сспопФыlого обрdо.!нп,,
госrlарФвсп ой лрогрrIsы Рфпубл!к МгiПiРаlв,lтп.

Осноlнф церопрпfill. ( ParBmrc проФфtrФвл.н;;l
rопол lЕельноф лрофссс оllмьво.о обрiзо.анлr

75 765 ? L]Раып,,с плофесс онФыюrо обра]о.iпl,я РклФл!х! Аjпй

15ПЁдm,r.цлс су6.Uдлй бюд*Фlы!,,rтонUsны
:73 74]

рофаIм. (Раз.lпл. про{Ессl,онфшФо обDsоп п,
гоФдарй..пноП лроrраимы Рфпуfu лrl,{-lтай (Рs.lft l.

j j6] l]5ОсноD,,ое я.ропрлсл|. "Par.,dnc проф<спопдьно, о ,.
допо,lяjftлыlого проф.Фllоllмьно.о обраrо,!в я

j ]6j ]l j

] l]9 ]ПреJоФавi.Lле счбсij,1П бюджст ы!, аsrоtrоляlN

з (17 59,1

] ]2]] S]Прфоrаsл.|лс сrйпдлir бю!r,аныN, а,тояоIнььl

oljrpo.paIмa (Равtrтлс молод.жноп полпт (l, Р.спубхл[п
Аjтпi, rоry!а|)стдопlоП проlраммь] I'ссDуaл ll, АJ,тдП

] 65l

l0 20] 1jlh,ctrOcTaO:utrп. .]6сtrхiй бю!жФ ьjм. аglоtrо нь;

]45loвnoe ы.ро рilят е(Рсал rаtпlя м.ролр rтлП

0аллrаlоlя меропрDятпП з с{,срс вос о_патрлотл{сс(о,!
зослптаltrlя допрпзь16!оi]ло!rотовkl, MorolcitrlР.спуйлkл

I
I

Езglllков доро*ного д,пжсл яD

l



l lalN.,,osaxlc похаr!т.ля
Кол расхо!а по бюдкФяой мiсс|фпkацпл

Пр.доfiлвлсп!с суýспдпti бюд*Фпыл, авrопоJ!ьN

Подпрогт.мл, (Parllп . обц..о обраюцв,,яD
mсу!арФзе ной проФаIIы Рфпфлп& Аrт,й (РшJfiв.

o(bosHo. !.р.прlшllrc "РФ.,m,с спс.I! Фiьеfr п.ю.l

ОрЕнпr.ц!i проOед.л я обь.*,,D,ой оц."лli(М

2 594 ]]]
рqФ.rсип. субФЕпп бФ!*gньпl, ааr1ю.,,ы

По!проФ.,t,! (P.],1f ,,. проффоФнмшФо обрsомпп,
муrарФ.еипоii про|р.!Nы Рссп}6лпхп Мг.Й (Раза|пп.

Оспо.нф м.ропрrrтп. (PlrBln rc профкслол ь!оrо п
rополh,Фьного проф(оlонмýного йрафаахп,

Мсры fiпиул ро.!п,,i псла.оп.ч.ск!х работнtrrоь
07 9l j70,27

р!бот n услуr дл, обсслеч.япя

27
ci

ПодпрФфа!ма ýРш!1,1h. vолод.*hоrl полlп,,х,, Р.сп\бrrFIl
Аjmi], rc.удOрfi*нпоii профOм!ы Рфпфлл[п 

^jтa,i
]]] 3]0 !0

Iп( лфщрснlбдя одарснныхд-.i] n rUлптr!sоп

обесл.чспле n ,шы. вь]пл,rы н;
Подлро.рачNз (Созданпс ус!овлП по обссп.ч€
рсФшацлл rосуларФв.н оЛ протам!ь1 Ресл)6лllхп Аjтай
(РФв тпеобDаrованllя)

5: l36 889 ]] 056 jljОсцовнослiеропрлrtпе(IIовыцо сэффqlю,юФп
го.улар.]9еi!ого улрi6, спп, в Л] ,Bl .Tc|]c]lc

Обсспеченllе осущеФs,rслпя л"lr.r",'',"," 
" "..."*,."Фатьей 7Ф.д€рмь.оrо захоl|0 (Обобра]ов! !tr s

Po.(п,iLKoi Ф.дсрац, ," ло,пlоýо{п]j Росс,,illю,i Федерац, l
в сФере оЬраrованпя ra сlsсрс!Ф! респу6]пlаtrсхого

захyлlл товаров. работ
'.луl 

д,я о6?сп.чсл],я

Осущсствл.цл. перФа ныхорганаll госуд.рсгаен оП йаФп
суЬслfов Росспi]сфП Ф.д.рiц!п ! соотв-Ф!лп с чаФью I
Фатьп 7 Фед.рfulьцо.о ]a\ona от 29 декабря 2ol2 гоlа,)tg 27]_
ФЗ (Обобрsо.'н,пl ! РосспПсхоП Фtд.рiцш, лоrпоыочlП

Расходы нs !ыш.ты п.рсонму
iuполffснхя фузкцхlt мудiрfi.снным (лу|пцлпшьлып)
оргашмп, хФенньпп! учрсш.лпямп. орrrцамп упра!л.нпя
mударбв.ннýмl l .небюплФ н!п фндmп

то!.ро!] работ ! услу. д, о6.сп.че п,

ПФ!шФпrc юФфлкчш работщ \:.
обра]оsаяпя п наукп Р..пйлi|хп длтlй

200 000,00Расхо!ы на выматы п.рсон у в
l,поляецш фуцкц ir .фудлрсr..нн!Iп (Nуiпцппаь!цмп)
орhяа х| кФ.нвьппl учрс*дс rIп| op.iнalx упрам.liпя
гФударfrв.няым i сбю!жФнý п фндаIп

Заrlпха Фsаро., работ ll усlrг дя о6.сп.че пr

j 22] 557,]1Расходы ва выллать, n.pcoнM)' .
выполtr. пя фrякцlл rосуллр.тsе пьл , (Nуплцппмьньh l)
оргап illl [пз.н!ььпl y!P.шcliпr!ll, орrамN], упрдьл.лп,
ФсJ!лрФвенльh t зх.6юrлфны!п фон! ,

lыплаrы п.рсоа&лу , цслях обеспсчснля
Фуяхцлi] государФD.пльhлl (l!уппчl,мьпьп

орlапа!],, ха]сriьц l rlDеru. llrм,,l орlа,ъ!п упDлDпсLля
гос}лаj)ствgлль ! зяс6,оллсtл,,л!l фош}лl

973 7l5,5l

2] 500,00

l

]

I

I

I

I

I

]
I



Код !асхода по бюмФноi] gа.с фпвцпл
наiI. ова| е по[Фат.iя

Освсщсн!. дсп.л ьлФх орв!ов гфудOрФs.нной Фаqll

Рдсходы на,ыплать, по оплfiс труда работ лкоsКУРА
(ц. тр по о6€спсченлю дФельноФх МiнtrФеDmiа
обрдФаа!ш л lly Респфлllвl Aлir л подs;Фспо ыI

09

вцполtrе,пm фунtцпй госул|рФвел!ьп!I (i,уллц|лlмьлыý, )
oP, lll l, хiзсннý,rilt рре!е! яNлj оргsнJi|, Yпрlвлел lя
rосуплDсrбеtrль^l внсбюдхепымлфоiхi|лl

Об.слечсяпе фухкцпП КУ РА Цеhтр по обеспе!сillФ
!еftльнФt Мпвlфрпва обрзо'а я HarKll Респ16пл[

J'
лер.онау з цеI\ фп.lслп,Расхо]ы лi вь]мiты

]l] ]За(rп{а тоsаро,, работ п ус,у.

L ]23

07
рф\оды на хомму!мьные услупI ку рд (ц;;l)ю
оо.спсчснлю деятельвофп М,,нлФсрфФ обрвочаh
!аук,, Рфпублл\п Аjnii ll подведомФвепнь,х ему

tйу. для обеспсчел],я

Подлроrра Nа (Комп,ехсные меры профlиаiтлкл
пра!о арушенлП в РсспФлше ЬтаП, .осударФослпоП
проп,аIмы Репфлпк А,пsп (комплекс!ые мсDы
прфхл.rапхп лраФffарrщ€хllil , iцlФ мсоlе;ш п

Осноп]о. л.ропрлfilt (Комплек.яые кры по
протлзодеi]fiв ю неrаюн!ому ойроту п потреблснпю
krрrотlчф[пх ср.дФt лсlпоrрэляц .ещФ лr

рАбот ,, усrуг дr обфл.чапq

политикА

L]9 20l ]8 237 69lро.раNма (orPaнa Фr,ьп п дФей, .Фяарственяой
проrра м! Рсслублllхп trtтai] (обеслечен .соulluыоп

дололл'f сльнь е гарантпл ло соцпмьно j] пощерххс !еrсп
с!рот лд-сй, оmrвшпхся бе] попеч.лля ро!|телей, атаrл.лшлшчиФа,обл ощлмя в обрФовамьных

12 ]53,]4I

очllмьна, подержNа ,1феi]{прФ ! дпп, офовш хФфз
попсч.l!я род!м.i]| а та*е
обраjч.ат.ль ыt lосчд!ровr ны\орвнлlsцпп Р(пюлпrп
Аjrrn

одпроФлхr,а (Pss Tll. дошкольного оораюлапл-
госrлрfr..!юП програмsы РФлубп!кх ,МФ i] ( Разв т!е

lj 92] ]9 3]0
Сr6sевцпп !а !ыплатуродllтел l GаконлыN предqавпт.лпl)

п,аемоП с ро! теле]i (зskопБь,I
лрсдФааllт.,сй) зi прлс!оtр Il у{одзадФьм!i посецающпNп
оорд]оваrельные орга!хз.ц,пl, ремлзу,оцпе образовлft льпую

l5 9]l

AjIbIL\я экоlloNlIrKA

Полпрогра!l,а (Об.спсч.яце общпх чФов!й

Фуххц!олпро.аu, oтpaucli a.],o.p"i..n.""o.o ло*,,,".*-"
rосудiрФ..ниой лрограаIц РфлЯлп{п t.mП (Рs]!г,ле
с.л*ко.о хфliФва n рсгуrхроrанп. рынхо,

ii!сропр],ят(е (Обфпеrcн

].ыло.шфm фtнлцл,t lоФ!арФ.нны!п (lllнllш,пмьны!,,tl

|оеroшы,, Фkмu"" wрфенпqsп, .р-";-,,, }"P".n.",,,l
jmсуfuрfiцнф,sl вн6rюдлФы п фш ш 

l

I

l

i

I



lh trlсtrозалr,е ло[азатеlя
Кол р.схода по 6,о!}-ноП lлассiфлdацлл

]

Су6.аlцш на осrцФDлснх€ отдфьлых гФуsрdоепных
полвоiiочхa1 Р.спу6rпхл ДmП по орhппФuпл провФелп,
!.рпрпfi!й по пр.rупр.щсяпю ц лхkв,ц,цш болФнеП

нdс.лснпr or бо,6н€i,, Gjщ \
аm, оф,стройова содерI Uп

Ф л,,ллr!цпп бполо.лчссIпх йодов (скотолопl,ьhцчц,

I\lслбюд]{сlшrс тралсфсфь,

Оспоз о. !ср.прпfiле (Поsышен е резульmтпвлоФп
лрс!ост33л.!!, NсхбфцФвыхтраmфертов мунliцлп ьнь]м
o6rlroвaxlrм Рссл)6лllk Ьпй D сфере обращенlв с

bML ()ijrrц!L L lошй |D)

ПрслофOлелll. госудiрfl вен!ь,х усlуг по обеспеченllю

Пре!оФ!Oл. лс субспдпй бюдхФны ,

Сфrенцлll ял осrщсфвлен пе государФвепяц полномочлП
РеспФллкп Длъii ! сф.р. обращенля € беrяадзорны, l

ПодлроФаNм пОб..л.чсн . услобхй рФхзац!п
rфударсг..няоП лрогрд!l,ы Рсспфллкп Алтай (Рsвгlпе
сg*хоrc хозяЛfi.а n р.ryлпроlФп€ рuнкоs

] 279 23],.l7
!t к.мl,фп\ацлп рабоfr хов Коцlrrm вФрпнарi п

]a! ] ]]],]]Расход! is s!п,аъl n.p.on-y u ц.;
!uло]{.ild фуfl хцпП .фудрdsсвяы!п (l!унпц!пмьsыцп)
орm а!л| хазсппыr , учр€ýепяцп] орйsаsп упраsленхя
гкудАрФrсн!ыцп впсбФджФн!л фондьш

работ л услуг мя об€спф

Р.сходы ва !ыпr.ты ло оплат. т?уд! рабов ков КоfilfФа

па вь liаты псрсонму в чuях обесdечснпя
|,я 4,ул[ц,,П госY!арФвсн ь]N! (jlунr,ццпаtrыlьL

хi]слlLьцп| учрещен|liмп, органамл улра!jен
госуrrарствснльп l влебюд*етныN фондmп

l lj93 ?]ОбФпечснле фун kц,Ii] КояfiФа вФрlIнарlm
Iосвстлпспекцj,сп Рссп

] 373 510,00 ] n]2 ]3]Расходы !а выпл!rы n"p"oHMy u це*
lыполнснlя фул{ц ii .осуларФsе!ны l (l!унllц!лФьнылл)
орвнал!ц kаз.ллы!l учрешеяпiшI, орйнам tправлевм
rосуд!рФ!с ньDUl вн.6ф!{-Фпп фоцАп,

рафт в rtлуг щ о6€спеч€нпя

l :93

осецфrc дфrcъяФп орm!о! го.ударФсняоfi sлао,l

18 800рrботлуслуг@"6".*

чо ссльсrого хоrяйФва
lI.\л экоlIо\lикл

]n0 7]5]],100о,00 5] 2I7 809

!2:l7 803,53 l]

llодпроrр!м а(PsBllTlLeoT!acaenаФопролышлеUного
rо!пл.rса",осудрdв.вьоi 1роф'уýы РеLпфлпк,, {лап
(Раrлтп. с.льсхою хозяйсба х р.ryrхровавхе рын(!s

Ос овво. меролрlliтлt (Подс!ла rc доходхойл
ссльскохозяi]сьспль,х юsаропропзоолlfi слеП в облаФ,,

60]] ]jI ,17],69 5] 2l? 303.5ý

2l зl0 9,]7,j7п|,.лссвяrацлоП подср{k сельсхохозяпсоепl"ц

поkаатслсй р.алл]ацпп р.гпонмьноП проФаммы в о6,аfi

21 8l0 9,]?,:],7

]l 3]0 9,17 ]]7

оlы.щевп. !афл ]атiт нл прl,обретенlrc сходнь,х

Воr!.щ.нп.чаФп итрiтна лрпйрФенп. ft\нплл u

I

I

l



l]аlNе,,оsанllе покаэатет
Код расхода по бюjжfrноп Uасс,,4л]кац,,:,

] 2
Лр,,облетелле мп ермыых у!обреппй, срс!Ф9 защlть]

содействле до-хжсн!ю целе9ых показателей рёг,I.сальяых

:00

:530 6:]1 2]]7 663,00
Содеiiйs еiостплецllю целевцх помзаftлей реглолмьных
проФаNм раззIппя аФолроNь
(воъ,ещенпе чаФхзатрат!а прлобр*еплесе ях сучетом
доftавкп враПоlы КраПli.го Ссаерал прлравlенпые к н }!

ocнooloe мсропр,штле(!lол!ер ан е доIолной
сельсfi о\озяiifl 9еDпь]х товаропролзоодхтелей s обjастл

,1]2]l16j
\1олочпое схотоводФво

.1 з l5 2?] ]6 ] 27l,]6],68инь]е бюджет ые асслгяованп
Ословное леропрl lft],е (СодсПфs едоФлхевлю цеf,евь]\
покаатеjеП ремл]ацпц реглопдIьной лрограммы в облафл

]a{) 2l3 ].l5 9l7г]одЕrхка п]схенньх ]rвоlоБ tr l].проfуFI!ров,

1,1ные бюджФль,е асс|п н

Во]меценllечафп заrрат яа прпобрФелле оборудовав ,,

нпе госул.рФвеллы{у.лчг вылолненле рабоr б с4]ере

ГIреФставлеплё субсдип бюджФньпl,

пл. частл rarprт на прлобрФёпlIс рыaопоса]очноrо

ВозNещеппе чаФл затрат la пллобрстенлеrехнлчесх х
средФв л оборудован||я дя осущеФ9ленл, аNваNульryрьJ

I.| бюiжетхыс а.с,п нова,!я
2500000,00

0t

СодеliФsле доп!жеплФ целеsь,х покsатйей реглонапыъl\
программ ра9лтлл афолромь
(во}tщенпе чаФi зат!ат ло lJара!пiва!l,ю поrФловья

Осчо3ное !ср!лрiзл]с (Обесl,сченl€ фlпmпссsсй
!fr оЛ!],Боф,, се,lь.хо\оrяПстsен!ых товOрол|)ол lзод]|теlсй,

]|озыещснле часil raтpaт сqьскохозrпФвевных
тозаро рол]водлтслёli яа уллаtу Фраховоji прелхп

договору сельс3охозяijфвснltоф Фрахованля

200

] ]

l0000 000,00

2 500 000,00



H Bleнoeltr ,e лок!rатела
Код рзсколi по бюд*Ф,оП ýпссфлк!цпll

]
воrлецснrc чiФ затрат сслкхо\о.япФвеiпь,к
пропззодлтелсi] ха уплатустра\оsоЛ премхп, н.{!фсн ой ло
до.оOору..льсхо\оlяПФзенноrо сФахован,,я о облаФл

змещелле ча*п процеlftяоliпавк ло проrr^{

Во]мещсн . ч.Фu процепноП Фавхп по п аеФлцпонhьБl
rlвд,ftм (займаý) 0 аФопромышлёпном хомллекс. (разOптп.
рафнпёlодflцi пер.работк|l п раr.]Фlя lпlфраФру(прь, л
погпФпчфюго обфпечепхя рынков продухцп

вфлещенпе чаФ, процепяойФвхп лоп вефпцпоцы!
rЕдIьl (иП!а0 в rфопрояýшленло! колплскс. (рiз!птх.
хпФтяоФдом, перер.6отк л рФ.lп,ц пнфраФрухтуры п
лопImlчфхоФ обФп.чсцl0 рынхоо продухцпл

ф церопр,пл. (РDDlп€ мLlц фор,l

щ.нп. чаФl проце@оП mбкп лодолмроч!ым,
ср€д!ФрочпýN л крапосроч ы KPefцTlI! зrять^, мЕlыsл

2 l00 000,00

аrrолромыUл9цвоф хо!lисrса (ParBnTlE

содейтвп.доФ хен ю ч.лс9ых похаlателсй регllонФьвыrлроФ,,! pari|пl, аФопрокь
Gозя.щеял. чаФп iроцеmлой йsNп по долфсрочн!h!.
срФлесрочны|i п кр.посрочцььl kрqlm i в3'ты !мыl ,

о,оо l

ПодпроФа,Б,а (О6.спечся,iе обшлх

фсудlрстве!яоЛ програмлы Респфлпхх ДлтаП (Разопl .
сельского хоз,йФа,l р€l]тпрованпс рынхоа

ое м.роп|rпяп( !Про3.,ефrc вь,Фавочl о_lрлароч],ьi\
llзтлll лi ппо13, ден,,с ссльLьо\оrqiствёtrяпi

ý s0| j l8,]7!]ач!' rрмароN, зь,ставок сельскохозяйФв.н|оJi
лродукцхп l другпх ероор ятпй в облаФлссл*юго

2 998.131,6j

JI

раоот п успуг для

хiлскl,\ трудовы\ соDёsнов п,й ,I

работ л услуг д
ilодпроФамfi а (технлчеслм l
лодерн rац,,q, лвнозiл онлое ра]вптllе лодопасjе,,.ельсrо о \олi]Фал х c\.J ны\ oтadei,,l е]rсрФmцо,
проlра!чý рRлфллrп Алаli "рая,,lrc к1,;о; 

"оm.,оф

0] 5:] 93] l] l
]]1 ]9],73

5:] 98] ]]l

l

I l

l

llll

l



Код ра.\одi по бюsfiюП масс фпхачлл
напNеiозаяпс похаlатеiя

М.ролрпятп' в о6-lа-п сФьскохозяПФь. !ого пропrво!Фва
по нформ!ц олному М€спеч.яп,о !Фолро ышпе ого

']ахупfа точароз, рпбот ,, услуr лля обФлеченпя
7s

Ilодпрогrлмма (Рав,ппе л,ел орац зсм.ль
.еlюiохФяП-3епвоrc нанаl.лпi, госумрФчеллоП
прюфакмь, Республпхп AjTli] (РазOлтllс сельсхого хоrяПФsа

регулпроOанl,е рыпlо0 ссльскохозяПLавс!lLоП лродухцпх j

ОснозяФ меропрjитхе (Рiзвltrп. мсл,,орац,trl ]е! ь
с.]ьсюхоrrпfi венfi ого лаrлачснля llecп
BorNeщeHne чаФl затрат c.f, ьскохоlrПfr !сннь,я
тоl'ропроluoодпЕляI на про,.д.н . про,пбопа!одковч\

ивыебюджтные асс г|ован,,я

Воrмещснпе чаФll }iарат с.льсюхозяПФася!ь[1

Р.фшацш Nеропрпятпй з обл.сu, ыслпораuп], зсrcль
сёльскохозrйФdеллого наначснtrя (пlлромсл j,оратлsвь,е

]00

Рсцшац!Е я.ропрIлцй в обл.сп х.лцорачлп ]eI.xb
ссльскохозяПФенн.ф нiзначсяпя (.оrм.щ.нпе чаФп цтрат
сельскохозяi]Фвенныч тоDлропропrьо!птсл,! а про..дслпе

15фджетные асс,Iгновап яjl

ПодпрограхN] (Обеспсче пе условllii ре зпцlлl
.осудлрФвснной прогрO ы Ilсспублпхll Аjтai] (Раrsптле
.ёльскоюхозяйфва регуппр

]00 a j]] 12ь
Помшенле кил фllюллп работ llхоа М лпстерФва

]67
Раеоды ха ввматDl персо.оу , ц.лях офспсченпя
.ыполленхя Фупмхй .ФупарФ.€ ныIп (луя ц!пUьны}п)
орбнi!!i шспяыуп учр.меяпlIп, орrан.ýп упраал€нпя
шударФв.яныýп вябюIжтнц!п фнд ш

Заr}пла томров. работ n усrу. * 
"6""""-.",.

Рас\оды яа sыллаты пооплатетруда рабопп,хов
t,]6л205l l0 21 ]],14 ]]7

Расходь, ла вь,платы лерсонму s цслях обеспе!енля
вылол еffпя фуяхцпй гос}!арсfвсппьпо, (i,улllцлпмь ьhfl)
орвнд ll, кФенвьмl учре{!.впя!п орrа амll управпенllя
, осударdвс|!ьь!l внебФjжетнымп фоклNп

]I j.1,] ]]7
О6.слеченп. фу!хцлi] ]tlllнпФ.рФва сGrьского \озri]fi sа

5 027
Рас\одц па Dыплаъ псрсопму . ц.лrr обФпеч€вl
.,поапеRпя фунхцхir мrдарgsсн !Nл Ьунлц лФьв!мl
орйцашl, @енныlO, rчрец.нпrяп. орmнаiiл управл.нlи
lосударсга.ввы ! внфюджп!чп фояд.мп

Освсаl.л]lе!еятельпо.тп оргаilов Iосrпарс]DIsлоП вjаф],

Заryпха товаров, работ yc)yl л]я обсс,Lсчен]lя

Подпрограмш (РsвIппе сельскохозяiiй..няоi
пофёi,пФцкоп хооперiUпп, Фс} дlрсrаенноi, пооDrпль,
Рклублпrп А"mfi "Рsв,п,,е с.r*rоrо хоrrпfisа в
р€rylпрофнл. рылrо, с.льскохозяйqв.trноЛ продуrцьл,

62 7lз l]8 ,;: ; Si
Сr"6с дпл na лоддер*ку.елкхохоlлйо..iн!х
поп]ебlftФьсхль перерафть,!ающл\ п пропзводпвев ых

содеijсаsпе доФlженлю целеýьiх покO]ат.лсП Dсгло!аль|ь,х
про.рл ,, развлт я агролро ц
0,одсрлка сельсNохоr,Пfr ,вснны\ лотрс6!тепьскllх

]l1льяо,техл,,чес{ол бФы
5J 7lз l]3

I

I



Кодрас\ода по бюдIбхой Uасс ф,,кац
llп]п,еноsа пепокаr,tля

ПрёдоФа9лс|пс су&хд!й бюдж;шц
5j 7lз |:]3

Подпрогр.мIа (Компл.\сные церы пр.фluаплхl
пра.оваруш.лпi1. РфпуЙ к. АfrЙ) гGlдарсг!свноП
лрограIяы Рфлttjл!rll Ьъй (КомLl.хслы. llсры
лрофплаrапхl праsо!аруш.пliП ц]ацпп йселе !' tr

Оснозtrо.,.ро.р!fiле(Комплекснь,с еры.о
лротп!одепФв ю н.]rфлцолlу обороту п потр.блеплю
паркотпческпх ср.дФri пс!хотр

работ и услуr дя обесп.ч.!пi

Рфпзацш пнц\ .lюпрлпхй ! ранФ я.програ d!х

рпUадtrые xaI' !. лсслс!озапu в оьаФп ацпояФьноi]

]i

ПодпроФаI а(Тсч лчесхд l
модернmацпr, пнновдц!олвое раз3!тпо подотрасл.i]
сФьсхого хозrпфи з смежных отраФеП, фсудrрФьсц!оП
проФа|lмы Р.спфлllхл ЬпЙ (Развlппс селк[ого хозяiifl вд
х р€r}rпровапп. ры \о' сФьсхохозяйФве!ноii продухцпл,

rcльскле п оль,тпо_хоялрчfr орсхлс роботьi

Зýryпка тоDаров, работ ! услуг

] 500

з]

ПодпроФаN мо (УфПч!юе рsв,m€ сФкххх tрр,trорпй,
фсуФрm.{ноП прогрыме Рфлбллкх Лпй (Раlвхт!.
Ффхого хозлпФ.а l рсryлпроsаппе рынrюв

повное ясропri,3t с(УстоПч1,6ое развлт е celbcx,L{
()]

йtrзацпя мсро],l]|я,r,ji l. tстоП!лsо!] plrB ,l,tr. солчсi],\
террлmр fi(кал]lтальны. блохонпя в объеrть] калптмьвоп

r]]

Подпрофамш (УйоПчrф. раrвхтпе с.лкхлх tppnToplnD
ФяарФвснноП прФграм ы Р.сФбл!!I .dmП (Р!зslftп.
сФшкою хо]rПФа. п р.ryшроlrнп€ рыiхоо

ное iс|опрtrят!с (Уст.йчхвое раrвлтцс сельс(il\

jзJk]trll,\ з ссльской пестлост l

Р.Фtrмшr N.ропрпiт П по уФйч sому раз.lпliЕ сФьскп\

'epplФplii 
(96спдtrп sa Фаяф!уо поддсржry !Фных

llля политикА
29 ]58 42I

Подпрограпма (УфоПч!.ое разьптп€ сельсkлх TcppllтoPцil,
mсударФзенпоП проФа мы Рссл}6лпхп А-frn (Рsз9пп,.
сфккого хо]яПса.а,, lв.tлпро!апле рыл{ов

облое я.ропр!,тл. ( усrоliчп,.. р"*,.". 
"."".";" ,:

пзацп, Iсропr rfllП по уфйч!вом' рirо!тпю сФ*хl,\
террlпорпй(субс дп! наулучщ.нпежпlпщ ы\успоlлй
талдая, прохлза,оцпr в с.льской яеФвоФл, ! то! ч сjе

]0 0ItOlR567] ]9 ]53.12].05 ]9 ]5ý.1?1

2 22] 47,1 ]вогросы
,:]

ча (поDышслrc зф{ЕrтвноФ бфджфны\
р.сходов в Р.спу6r х. длrаi]D
Рфп!бллкп n-mji iУпр.менл

rосударФвенцоП про.раллц

Dлое Nерэпрпrт],. (Лоаь,шеппе рФ}jьтOтл iофп
пре!оmвrепля мсх6,олжот ых тр rфертоs му llц!лмьныя

0l
]j0

l

I

I

l

I



Код раохо]а по бю!ж-ноП масслфлкацпп
нлtr!с!оOалпс лоsа]аtсля

с16!.нцпп на осrщФвл.н!. полнояо{лп по.оФаалехпю
(пrý!снш) .п лсхо. йхд.@ф.l прпсlжп ь,. ис.даталt
федсрмбных сJ'лоs общ.ii Фрпсдllкцпп а Росспйскоп

Подпрограшt "Созд!лп. усло.пп р.апзацл
муФрФ..шоП прот.мя! I'сспфлпrп,Мтtй (Упр.м.нпе

j0 ]j1Повыш.яп. вмлфпrацпц работ|,ко, М!нпфрсr.а

rrс*олл по ввпlатu псролuу
.&полненп' фулхцпii .фу!арФ..fi ным! lrlу!пuппuьпыI
орmханлi ка3.1лыяп rчр.мс!лr|и, орвналп упрisл.нх,
мударсБ.ниuмli .нфюд*Ф ылп фцs

]l] ]]:Зrrfпха фвароD. рабо, l услtr

Рдсхо]ы н! шппатý по опл.Е труда,Фотн tоl

Расходы па дыплаты л.рсо ал, !
зыпол енпя фу{Iлпii rосу!арФвсiiьп l (пулпцхпмьньь 0
opm allx| ха.япыиll учрсщ.нп,lпl, oP.a a,xl упра,л.пл,
rосударf ве!ныNtr з!е]5юдлФшNi Фощьiл

счсвпефrнlц!й i\ll llФсрfi.дфв rcо, Рсспубллrл

нз быллаты персопdу в ц.лях обклечсхпя
я фrнхц П rcсудsрст!.н ы|iп ( rн,,цпл!лысNл)
хазев ь[лl учр.есlхяNп, ор.апаN упрlвлё l

г.сrftрýзслпьx,Iвлсбодхстшп, фоц ш

0L

услуг для обеслечеiпl

l-] |

]5

осбешснlе леятель олtr оргsцо. |DсударФOе!вой sласп,

Заryп[а тоsаров, работ услу. Фlя обсспсчслlls

:0a
i]

Фаммд (Позышел nc ]фф.пl lф]оФ бфджФfluх
реходов з Рклi€лл{. Аrтай,
РсслФ,пкп Дjтаil (Управл.пл

.осуд!рФ..iвоП проФаммы

!l ]l

ОtiФOно. меропрпfil rc (Офспс\.нле сбмапсl,ро!анноФп ll
lj
ll l l]0l0ш]00

с I

лоФспсьпi] Фi,хл й ль,х

вныfi фопд пр..ltrйьФа Рф.tублп*п дл.ап по
прсдупр.Еlнпю л х.лдацlпl чрз.фчаПн!х clq,aunn п

:l
:

]l
]l ]l 8]a 0 9цб 7] 00

lj 2024,07.раI!а (По,ыш.пп. ффмllssФп бюдлdвых
раколол в Р<пФлrrcАлrп" фсу!.lЕ!.tsюi протrччы
f фпlолпкп Аft л &vпра!лсн,,с гфуйрс6.няылп

]] l]] |ы l l3,,] ] l i]] бl]

йчлзосrл бюi*ст оп.,
Ос!Фнос мсропр!,тхс(Обсспечсяпесбала слровJtrлоfrll i

л п. зьJплать, lo обяяЕJьfl.,л

lj0,167 ] lзюе меропрппllс <IIооыщ.пl,. рфульт!тпбяост
прqо-аDл.я я !ехбюллст ых тралсфсртов !у!llцilлмь|ььl

l] 30]

С)6щпшm d8 ос)шеомфre lфчшрfrа.члы( олнолочпп
rеспуол,hп АjmП зоблJстll заlонодатепьФsд об

73i

вхоOщпy в мунлцлпмьlыii рдйов. rcобхол,п!опдjя веделля
рсгхст]]а Hr trrj !lпа] LtrыY lnp!i,],Dlb,\

] l]I0245.]00п
ф]

]
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Ко] pacrola lo бюджФноil класспфпkiц|!
I], !е],ова,о,с локаlаLеля

]
0l

ПодпроФа ма ( Повышспле rффелrпDяоФ бюджФпы\
расхо!ов вРсспубл хеАпаП, государ-!е оЙ лроrрал!!ы
Респфллх 

^jъй(Управlеп l4
Ослозtsое леропрllятле (Повышс llе рез)тьтатхsвост!
преrоФазпе ля Iехбюл*.rных т!ансфертоs муппц,IпмьпьБ]

Дойцлп ла поддерхц еD.ообФл9rcпхю

]4] ]25 j00
Поллрогра!ма (Повъ шеяrlе Jффеп!аностп бюд**ных
ра.хо!!в з Республп[е А.lтаП)) .осуд5рФве!!оП програмяы
Р.спубл кп AjTaIi (Управле lе государФвепльпп

2.1з ]25 ] ]0I ]92 62i
Основ оеfiеролрлятле (Повышснпе рвультiт вноФll
преrофавлепля лежбюлхет!ых тра|с{Ьертоs пунпц],па,ьнь,,I

20l ]92 62,1,00
сtбsелц]lп на рсмлзац ю отдель[|ых m.)!арfrвснлы\
пOjзо!очпП Ресоубlхш Ajraii по расчету ! предофавхtн],ю
!оrаццй ffа ьь]разлпванлс бомФноП обеслсче по.тп
бюfхета посфенпйза сч.тсредФв рфпубл t] ского

1l 9]] 6

субспд насофпналслрованперасходов еФ!ы\бю!жеlOв
на оплаrf тр}!а,, хачrслФlв на выплать, пооплатётру!а

\1 l1

5i63928jl]'осу СТВЕЦlЫЕ ВОПРОСЫ ]00

Фуякц!оцлрован],е Прав!тельФsа РосспйсNоП Фсдсраuлп,
вьrcш к лсполнлftпьяыхор.анов госу8рФвсн ой влэflл

a0
]lо!профаыfi а (Рsвll'!е {ллllщло \оtrо,унаlь!ого
коNmскса' государффяной лрогра мы Республлkх ЛптаП
(Развlft ё жпллцRо юмму!мыою lтранспоpтпоrо

свов оемеропрпятле(Со]даслеусловпiiдля sоr оляосIl
улучшеп|я *лiпщных rсловl,п яаселенllя, прох],вающеm,а

Субвелцл,l la поmанов|], научФ п учф граца. Росспйсftоfi
dlедерацил, пмеюФ,в право lla по,лучеяпе хлlllщfl ых
субспдлй (едлновременных соцлмьвых выллат) la

ЛТСЛЬ.ТВО Ж ПЫI ПОМСЩСЛПЙ 0]l024ll00

I1одлрограм п(Комллсхсхь,е!ерылро{лша(т],[п
праволарrчjснлIi б Республвке {mапD госчдаDd sенной
программь, Респуijл!t,l ДлтаЙ (Ко ллеkсныелсрь]
лрофUлакт],k,, праs.нарущенllij l зацпm на.еJе ля л

]0a ]]
Оснозлое меропрпятлепПроф,,лаmлкаэк-рс пri,а х

0l ]з

l5l0]12]00
cl

LIдtU{онАльi]r\J] БЕзоп]\сность й
грАвоохр,\нlттЕльнАя Ельность

73

Подлролrа!ма (ЗашlLта паселсвпя л тсрр,п.рпп Рссочблпiл
\лi, ,,ос,s, ъiн"., ,пdL.n, обесlс{i| Е по,.l,jо,l
lФо1,, яJml ln" ол"_{с,,,lJ
госудOрфвенной програмuы Рсслубллкп Мтай
(Комплеrcныс мерь] профллаýпк лраDонjруtrlсн,,П л !щ,,п
D.- elll,l, ,-г| п,о, ,j, Рс!,,)6л,lкh 4j,ail о, лlrflвьг ail lD t

]0 ]],4908].73
нOвнос меролр],ятпе (Повышенле{r,роs я защ!тьJ

x,cetreнlш отЧС, пожаров и лропсшеФв й яа водяых

l0 :j2 549 0s].?3 ,3КхU,пUьвые вло/:евця в объе{lьi lос]!арfr sеняоП

iзооъскrы госяаDс]3езпой

]2 549

i!, (iьчоi lсятс,lь ]ост l

.пе оопросы s оfuаФjl на!ло Фьной беrопасноФ;

I

обраrоsа!пя! в Республпхе n"lтiй)

]

,l



IhtrIеловлrl с л.lаrзrсля
Konрасхода по бюджd!оii мrcOф к !rп

Подлрограмма (КоNлIсксвь,с |lёрь. прфU!аlf !Kll
правоUарушенlй в Р.спу6]rцке дjтап) rcсtда,m6.плоi
програNffыРеслубл,lкх Ьmfi (Коff меtснь,е еры
профцлаппкп праао!аруш.лl,й n защлта населенпя
террjпор, г ре,llrjл,ыl дjlOli от rр.,вычаi ь,\ сlФs,п, i.
Основное меролр,lrтле (Пропайнда r}льтrры поs.rс|л,
),ас.нл[оз rорохllоrо пвiжснпяD
Nlсропр,Ifi пя, !апраOленньjе tla пропавнду r}льryры
позеде lй)ааФ!п(оrлорожногодв!{0,tr,я
Заr]пха тов.роь, работ n уФчг мя Ффсп.чФлlя
rосударФOенных оryа,,цлпыьнь,\) ную
ндцион]Lпьнля эконоl!1икд 200
С.rьсгое \озяйФзо n рь боlовfi!о

Подпротiff ма (ОбФп.чсппе обцпх уФовпП

функцхон!ро!r!пя отр.слей дr?олlюмь,цленлого ко шекса,
гФударfr..пяоП проФамNы Республ к 

^rтай(Р8впrпесgьсIого козri]Фвал реryлпрозон е рынкоб
cclKroxorrilft .nHoii продул
Осяо,яо. сропрпп,с(Об..
благололлlц Е чаФп сФоlftФя!а Фбъспов }пшлrацлп п

ухл{ожен я бюлог чесм\ фодов GютФФпliцпю,,
блФерNлчФюlх ям л дрчпN)D
КапlпUьны. !лох.нlш в обЕпы .фударФsенноi]
собФвспноfil в ча-х Фроlп.лла объ.Фs ,тплп]ацлл л

унпчтж.я.ц бпологпчесIлх бцодов Gfi mлогплыпю,,
йlотерItrчфкпх яI п другR)
КrпIlшьны. slо*.цх, в обмпц гос}д.рл..нноli
(!уl(цl!пФьноП) со,jФ..нхофl
доро*|ос хозяirФво (доDолны. фощы)

ПодпроФамяа (УФоПч!sф ра].lппе сслкхлх т.ррlФрлй,
.фуФрфвенпой програ !u Рфпублш1 д]фП (Ра]вlftп.
сеlьскоф хозяпФва п реryлilроаltлсры ков
с.lкФхозlilФвенноП продtх
Осиовпое rcролрхят!е (УФоПчпвФ рsацп!е с.lкfiх
Еррlпо! i] Рфпубллкп ДФП, 9al
Реаплqцп, !еропрхпхii оо уФоilчл!оrlу рsвllтлю с.льсхпх

rcрлй (kалj@ьные sло*енltя а объ.пы rаппfuьфй

объеьть госuарсfве |оП

ПодпроФамýа (Рsв,ппс трап"."Pr".;rr)|illф
Фсударсm.я!оП ро.ра!!ы РФпtбл!хп Д9ЕаП (Р.lUп,,.

Осяознос меропрпfrlE(Сохр.н€н . п parannl.

СФоlfФьово l petoнструхц я автомо6!льнцх loроr

каллвмые ,ложенjи объеiаы государсв.япой

КапlftФьвый ре оm, рсчою п со!.ршнк. а.томобlшьных
дорог регпонuьного знач.нпс п llсr-усфrечных соорулепхй

Заr}пка rcвароs. райт п уоryг д' о6.сп.ч.я!'

Оснооно. неролр!ппе ( Побь, шФ re )ффеlJлыФФл

l1068 061,00 49 997 7]]
\1 l0 8I,12]] 6]
Рmходы !а вышаrф п€рсоя у б целях оfuпсч.нля
вылоrlев я фуlNuпj] rосударфsе цым (муlлц пf,lьныliп)
opйHali]l, xareBxb,l l учрецезхямп, ор.аваю, управлеп!л
госцарm..лнь,мп анбюдхФ!ыIп фошаяп

6 ]29 l2j
Заqлка Фбаров, рабо' п услу. дс обtспФrcнl

Расходц нд kомNун ,яыеуслуг учр.жденпП ь сфёре

]5] 327 ]oj2 L42,9]lахулФ товаров| paiJoт ,l услlг дя офсос( u

l07 2,10 ] L3,43
Подлро.ралiш (Рssllтп. жплпщно-хомNунмьлого
.UT,ле._d,,Uc\JapcBl,{oji про,lач!ы l\.гуоаrIll л-lJ.,
(Рав!т елцлllщно коNяунального птравспортного

l]
Осховное Iеролрllят е (Создллпе условпЙдlя воз!оr{яостп
улуlше я хлллuныхуслоDjlй |!селенllя, хрол,,вающс,о ха

Грщо-Фоптсльное про.fi лрооанIlе l! tеррllтор,;ф
J

Заrr-лха товароs, paool l, ус-пу.

I

I

I

l

госу]арсrвеяныхцlул цtrп.пьпь]l) нущ



l]irп,e!oBa,lle по$rатсля
Код рзсхода о бюд*-ной Uасслф!хацп|

[lёроллllfllя по поiышс!пю ]фФ.пli'lф{ чпра !л.{ tri 6
сфе!,ейп|l@ьRого fiролt ьф,а s Рфлубл, |к. Дjтаi] aj ]] 23 l59l08,1l 5 l:9 5]]. ],]
Р.схо!ф ш .ыплrть, псрсонеу . uФц обG..ч.нпi
,Uполя.нп, фун{цпii государФ,.нлылп (!ун цппмьиыllD
орЕвая | rа].ннымl rчр.е.!п'ffl, oPB a,nl улр!!л.dпr
гфуд,рfi ь.яя!!!,!6юф!ы!п фонд0 l] 225 629,76
Заr7пха то.аро,, работ l ycly. дr обФпеч.лп,

:]

РасIодынахо!{унмь ц.услrпltчр.лденllП всф.ф
]

рабоr х услу. ,я о&тлече|!я

Освоыо. меропрп,тл. (Рсuпl.цл, лросп (СоrФпп.
Инфор!.цпо lоij спФмы офсп.ч.{l!, ФадфроlroьпоП

Субс,дпл н. пров.д.п,,. r,.ропр fi!П по ! ..сплФ
л]Nен.япй i доrум.mф тсррl,торхФ.ноrо плднлроrrнп,
учвпцппФьлuх обр.зоl,нпп . Р.сп16л,r. мЕ'1, рамNа\
ре лlацпп про.m (Созд!{х. Инфрqsцпопюl.i слФеуы

]]
\I ]:

Подлрогр! в. (Р.зstrтл. тра!спортного кошплехсаD
rосудiровеняоП лроrра},ы Р.спублхмl Алаii (Рsыlтпе

ocloвHoeIiсропрпятлс(I1о!ышо . ффспшюФ,,
]]

работ л услуг дя об.спсчеяlш

l:
]: 012020l00I

,,зацllя м.ролрllяlli] по лозыш*, ло rqф.fiшвоФ!
упрош.нля DсфередорожюrохозяЛФsазасчстсредсrsi

02202010сд
Зах],пkа то!аров, р!бот ll услуг ffя об.сп.чепlп

02]0]0]00д l ]l5 237,94
]]

Расхолы на фямундьл!'е услу.п учрсц.!пП. сфере

l]
Зiryпка тоьаров. Diбоr ll успуг м,

]:

Основное Nероiрпятлс (Почышслпе фlоп.снофп доро;лого
]]

Суirсtцlпl lа разDаботхч rомпл.кспь,х схсм органllзац!i
!оролногоlвх{ен!я лпроеmrорrа!лзацltr,!орожло.о

\1
:,

Подпротам!а dСфдан с условпП ФrреФпr!цлл
.ocyepýDchHoii програяIы Рфпфrпкп Ал.П (Рsвлтп.

]
Повыш.нпехв фпкаu]ll работнпхо! [tопФ.рова

Рас\о!, иа .ыматы u.pcon-y м
.ыпоIнснп, ф}нхцпП rcсударФr.пныяп (шу!хцппмьны )
орала!tr, *aleHllмll учр.щ.3пямп, орЕнашп упрабпевпi
госуrарп,сБны п вн.6ФллfiБьu фцsш

llc 0 0о
Dабот х услуг щ" о6.""*сц";

:.]; ]j ]75,00

Рrcхоrы |аsыплаты ло оплат. труда р.fuтнлхо.

,цматы ii.plolry . ц.лях об..п.с.н
!ыполliспля функц,,й гсr!,рФ!с!!ым,l (ыуп цлпальlвп,
орmнаIх, каепныхп учрслдс lýмп. орган!мп упра!л.ппя
rфударо!.пнымп впбФджйлu п фоlдмц

нп.фунхцпi]l,tlllnccpйaiр..,о|аль оrора]вптlи
Ia

Расходбi на вып!аты псрсопму s ц.л'i
!ыпол ол,я фувkч п госrдарев.хль,мп (муш,цхпцьным )
орга а ll, ка. ньцхl учр.,<д.яtr,lл\ орm!,мп упраблеп ,
юсударfrзенпымl, внсijюджdшlя Фо деп l] ]78 3]7.00Здк!лхл товаDоs, р!Сфт 1, услlг лiя

l1
Dсщеflncдеяftль!оLf оргллов |осудаDfrВ.н ой sjаФl'

L]
DilroJ i, Yclvr хля oбcc,Icrcllп

]]
Фaliмa(Прот,,0одсйфа .{оррулцл! б Рсспr6пtrке

ЬпП, государФвевяоП про.р sы Р.оtубллпl Aj;ai1
(КФмплеkсяы. меры лрофплаппkл правонпрушенпП п ]ацlпа
h4.jePllc i ,.ггJlорпг Р.слублrк,l AjIali от чр.вычiijhы\

]]



Кодрасход, по бюд*Фхоii uасс флхачл!
нал!сповJнlе лохазат.л'

О.хоrяо. I.ропрппце (По!ышс!пе уровм

'плкоррrпчхолноП 
rэ!поентнФп ФударФв. ныr

-2
повыu.k .tвмпфлrацх райпшко,орruов
rФуд,рФ!с ноП вiаФп Рспфлпк АпаП n нц
rоqдарФ,с liы\орmно, РкпЯл!i Алай ч сфр.

Pactofu la вь,пrать. п.р.она-ту в ц.шх
выполлсх],, фулrU,,П госупарФsс ньцп, (мушlцппuыььп'
ор,аtrа!! мзеннььлl учрещсвля !, орmнаi,п управлелliя
го.упi|,.а!с. ьплlч!.6ФдлФшш фоншN

Зrkулк! то!аров, работ n услуг Ф

Рс.jпзацл, пlь,\ Nсропрпят й , paмKix нспрогrаNл{ых

услуг Фя оij.спечея]lя]rK),,I(a товароs, работ l

бюлх-ль,с асслr оsавlЕ j] ]]]
l lo, коl\liil унАльноЕ хоз

:с0
ПодпроФаJца (Развlt . жх,пщпФкомму{мьного
ýо пI.кс!, гфtд,рФ3.нной проФамlы Рфпубллхп Алап
(Р.!!llтл. жплпцfi о-[оNмуяOlьsоФ х траяспортною

l0]
ано. лсропр!ft,е (Создал еуслов П щя во]liоаноФл

ул!чш л, аlйпщхых чслоаllП нrсФен я, прохлваюце.о на

] ]ý6
i]

]с1] ll 296 ] ]s5 ]]! L7
м.ролрl lf!. ( Улfl@сп е уфоsпП п,зцtr

iа..i.нlи Рфлфл,,\п А-пП, прожлваФцего в

реrcлтаобщс.о лNущсfrва s мхоюкsартпрных доI.\ ь

Пр.лоФа,л.|!. субqQлii бюджФыN,

редоФаOпсtrле субсlцпй бющgны ,

:i]0

каtrсiоrcбюл*Фа Респ

Суftлljлl !,обсспечеп е |lсрDлрllятпй по лереселеа ю
грд),даU пз аварцй ого {,и!щного Фолда u счФ средФв

] 232 606 ia ] 23]

ПоrпроФаям (Разs,пх. хплпщцФхо!riунdьноrc
xo{1,.k(,i госуrарсO.ьноП лрбфdлмы Pel лфлjlьп ft il
(Раз.ппlс ж лпщно_\оJrryншьпого ! та спортно.о

Ос!о.ное fi .ропр,gтп. (Со]далtrе усrовпП дя воrможн*rп
уIуч!l. i жпппщны\ у.лоdllЙ насФенпя, лрэ{ вающеФ на

tr н, соФшF iоlр.ванп. р,сходов ло обесп.чецлю
r.Nc,b!!x учаско, пнлеяерl,оп п фр.стуrтуроп,
лр.дш..лФшl\ б фбств.н поФь отд.льffцч мтеrcр я!

]00 lб ]:7 1 00\] 000 ]5 ]]7
0:

Субспд!U на обtсп.чс!пс пRжеtсрпоi пнфрасфуkтурой
]еsсль!ых участко.i прсдоф.л.нных в ф6!f веiноФL
Ф!.лýliы! катсгорпiы грOцан бесплатно в чаФп
хлпi,цьяь,х,лож.плп з объепы му.пцппмыоii

t1
II002

За{)пtа rlraРoc, paijoт ll ,слуг

Осrc!trое м.ропр,lят!с (Разsлтl,. энерюсбср€жсвlш и
ловышdif ,!срrcп4Фкой ]фФ.кiпвноФli Е NоN|lуямь о!
\оirп\-ве, l,,л,,шлоil !фсре,, соUпа, lоп Lфер. реlпф пrl,

( тропlсrьLаrо.о]6Фхящl,\ газолрободов п переsо!

к паlý,ы. .,ож.м в объе[аы мY!арФDе ю

спФеш reплоснабжся],я

,лох.япл в обЕкrь rcсуддрФsенноП
.обсrrсн,iоФl, Б чsФп реuлlац1,1, меролрllftIlя по

Фепы госуrарФзснно
нпцлпUь!ой] соьO.iхопп

кmmfuы!. в,m*оп,;

I

},оо l

l
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I]iп с!оззллспохаlателя
Код рас(ода побю]лстноii масс фпkацпп

]
Субсхlшl яа fiроlпельfi,о (прпобр€Енл.) n 0.лл) арtщу
кфльвь,хi рлфаюцtrх па прпродлом fuе, п (rln'
сrро,с.льф (lю]€р пlац!ю) объспо, вфпхацлп{.
лdФл мпlпмьны\ .лолеппП в Фiьеюы Iуп ч,lлмьноi,

l \6сhi,п, пJ осJJепбл. л. ]н.р, о!йреmющ,,\ rе\нпчесr,,\

),ел)ос!а6л.плr| cnft l\ во!ФиблФ;я п юдоФвФ--,,
полерл,,rаu,лl оборудо!аlля на ой.пач, tааФоующлх в
предофаьлслlп, xoI|tylмbнb,I услуг, ! ха ремпзацпю
Iiеропрлппп по Фро тельfrOу (реsонФруiцп )с Феш

\l

0]

0?l011l]0O

200

Субс дltr! л! frроUтельfiво (рсюнФрухцпю)
ц.нтрмiзо,Jнiыt ,, ?о[мьныч о,пел водосl J,jл4п,с,

лых водG чоФл кап mьны\
,,ц],лаiьпоп собФвен оfiп

\1
02

ПолроФrIш! (Рsытl l. внутр.нп..о п пФдпого турлзма)
rФчлрФвсл оij прогрilNы РФпrбrпкп АфП (Р8rппЕ

l]]
. !.ропрпfл. (Паыпrc !нфрiсФуrтуры црлфхлх

птеъiы. вло*.нля ! оЬекrýI гфуйровеsпоП
см..iаоfrл . ча-пра.lппя пяфрасФуrтры турпФск х

]?l,J9,],3rкапlfuьлы. блолспля оъеfы .осуд.рФбенноП

Оlно,о. Nеролрпл,,е(Р.млrацля еропрпfrllП
+с:срфь loi цФс.оп проlрiffмь"Р.Jвlпl,е внутре не,J,,
въелtrо.отурхзм! ! РоссrйсrоП Феlерацлл (2ol l - 20l3

Р.rпг]дL,- \еоо,j,Jllя, J:l,,слеоdDно;, целеsUП проФат!d
,l'a,&,пle Dл)fреlл elv п въеJ-рою .]pl11!a в Ро с,,iLю,l
Федсрацлп120l i _ 20l8 годь0
оСс(печIвбюц.П грфр'ФрчlDрD frр|,фско_релр.ацiонr! U
клJ!т.ра tВс.(оюпiыП гоDнолылныП споот!sно_
оrдороuптельпыП комплелс (M.n*"po"" u Я""пlО,u*" Ь-;,
в1ол 1 слсtрO(порi м llнфрафру\турq с!Феtr]s оснслЕн я

калlпuь ы. мохс ля в ооъеi]ь, I осу!арLтзе ноП
(

псrсн, е rюlопrчссlоп aе]олi.но.апD

ocno.Hoc li.ро'р|япlе @бес печсвле беrопасвою обращелля

7 5]9 000 00вor!.ul е l tr. псдопоrуч.п n uх !ох одо. прп осlщеФвlев п tr

llодпрограýNа (ЛосD,плм ср€да, госуf арстsёfi ноП
проФrNIь, РеспФллкп АлаП (Об€слечснле соц uьsо,l

0]

5l l]6 950,,]9

ло. еропрпят,,с (ФормцDовrнпо бвбарьерхойcp.fь,

МсDо lj цlл,,ocynipclDoison Dрограммы Росс йсюП

Il ] 634 2I:],65

6!нос N.роцпяпrc (Бj а гоустроliФ во дьо ров ь,r
rерр тор,,i] r,но.охвдртпрны\!омо0 п наtrйлее посеца.яых
муяпцпмьных тсрр!торлi] обц.rо лоль]ованпя na

оlное !сропрлятпс (обустроп*о 
".- "u."ouo-

{7 2j,t 105,26

] :lз бji !sпоцср*м 06уФроiiФ!а

l 2l8 бз 1,5S

l 2l8 6]I,58

l

l



нлп споDа rс похФатсjя
Код расхоф по бюдж.т!оП чаФпфлtацлп

()ел!пян..ыполвсн .работлоблафуqроЙфч
тсррпторlij ! р.!хах кU rач,п, пф.[та(Ин чпmtsы

i]l
Полпроrра яа(РазDlfli.доUхоль огообрsованпя,
lосударФа.шоП программь, Р.спфлпrп Ьтаfi (Рsв,п.

Субсi!,tr| sд лодержку ра.вI{тпя обрsоDатфьных
о!.п)пRац!П б Рсспублп(с д,таП, реФпзующхх профа!trlы
iош}о,ьяого облilо.Jл.,я (s чifll, }dп,пdьль \ вло] ен пi в

lц,пальяой со6.твен оФ
1,1

По!проl}iлlяа ( Р!звптrc общего ФбрФован;
rФударФвсяяоi1 програlп,ц Рсспфлпкп Alтan (Р8ыf лс

ш.ропрлятпе (Поrышсн е rФойчпбоФп лllrых

l 7lб,26,j2Р.м,Dац q лсрогрпflпij ф.r.рJьной цФеDол програлIы
!l lовыцснп. }еопчпвфп *luь до!оl, фновнп обь.пUs

схfiсм }л!н.об.tп.ч.нля ! с.йсlлчекlц рЕйояе
РослПс[оП Фс!.ра!пп ва 2ОО9 _ 20l8 м!,(суйцл| яа
сфл"ансаро!аип. хiп,fuь ых ыож.аl0 в объеrrы

Р.мпзац!|я м.ропрпfiхfi по по.ыш.нtrю уfiойчпвоФl жплыt
доNоа, фпо,лыхобъ.lfоs л схfr€м л 3н.обсспеченхя ч
с.Пс!liч.склх рiйоiах Росс ПскойФедерац, , (суЙшлл на
.офлп lсtrрошллс мillтмь ь,х вложец й в йъе\fы

ocIo,loc .ропрlliтле (СодеПбвrc созданлФ в
АлаП (lrcходл lLз прогхоп,руеsой потlrебн

j]00

Субоlдш па софil!но,ро!аiхе калптUьных о,ож.яп1.1
(прлобрФслпе G!хуп)) в объекты !унпц пФьной
собqвеннопп а чафп содсйфпg созданпю в РфrDблпre

23 260 2l0,52 :82602l0,5]
]0tr :3 26о ]I0

Подпрофа !. (Уфйч,,,о. раз,lпп. сФьскпхтеррlпорпПD
.ос}sрФr. ной лроФалl!ы Рфпубrлfl .ДJmi (РФаrл,.
сФкхого хо!,ЛФ'. n р.ryл ро.!яп.рынков

l 629 0j],6].мпъци мсропрлппi] по упоПчпsо,у рdвIпlю сgмк!\
ltrорl,Й (хlпlпалыuе 9ложенпя в объеiъl капLФьвоП

\I
01.10lR567п ] 629 052 l 62905

l рамNа (Культrрло_досуговs !епсльяФь,
lФу!!рств.ллоП проФi мы Респ)6лllм АmП (Рsвптпе

озл.с !сро,цпlятп. (Рiсш!])спllе спс|тра кульп,Dхо

*Ki отрлслп iульD]ры (субсlцлл на софцнаяс!роmнlЕ
кап тальпых влохсtr й з объепьL уliлцлпuьsоП

лвоохрлнянlll]
266]ll57,39

79 ]35 297,]8 lб 1]8 ]53,]]

По!пр!грамм1 (СобершелLтвован с сФл орйн зацлй
здраrоохра!с liя Республлkп Aлaii' фсударft епноЙ

Осяовно. N.роарштпе (Стро т.ляDо, ре

Кал тмь в. вло.. пя ! объепц мr!арФlенноП
собсrв.пнос Рссг}Сплrл Afrn,чаq,lстропЕlFа,,

]alкmшtъБrc ио*Ф я l оФе(ты госtдарфве пой

]Ja ()] lб 996 526.]2

I
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I
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Ко! picxora по бюдлФной Uафхфлка!лл
на,п{елованп. поrаrатслi

ПодпроФа ц(УФоПчлвое |йз.lпхс с.льсхлх rерр,пор й,
rcсуллrýзеняоП профаямы Рфпублtrкп АJтдП (ParBn tr.
ссльсlоф хозяйФва l, ре.улл,

ОсяоDносхёролр пllc(Уfrойчшоеp{rD1,llcссrьФ

КапlЕмьные влохе!jý ! объ.kъ rфударФ.спноП
со€dоснкоФl Ркпфлпхл Алтай ! чiФl фролtльстDs l
р.колФрукцп' фъепо0 }драsоохрон.пп,. palltý

кап mьiь,. sложенtrя ооъеrаы госу!арfrвся!

Р.мпrачп, меропрплпП по уФоПltr!оlу рi.!птпю сельскпх
прр,пор i] (r,пlmлýнде впо}енпя . обь.гы мппlмьлоi]

2 3r0 526,]]
каплтмьные вложеяlв 0 объ.sы

ПолпрофаNNа (СовершснФоованllс сет орl?япзацlli
здраооохрахелля Респ}бпtr Aп.it,.осудаrФsеlJ ой

Осно!!Ф ýерэлрпппе (cтpol lтельfirоi р.хопсфrхцlи l
]]s0]

К!.,ftеlьные влоаФш в обьсlъ мулрФ!.нлоП
собсrенноФl РФпуйkп' АлrаП ! ч.Фп сrро,поýв4

'a].rобъспц фсударfrьенноПкапптмьные slохенш !
|ai l0]0l0]00п ll 30j

Полпрограмsа (Сове|)шенФво.лl!е сет! орrалл]ацлП
]лрлзоохрапся,,, Респуб]tri,, .\jтli]l l осударФвеsноii

Ос!ознос iеропрлятпе (Ст,оптел.-sо| рs[онфрукцпя л

Кiпl'@ьнr. srоженlЕ l объс!]ы ФущрФвслцоП
собФ.нiоФп РфлФллм Алаit 

' 
чrфп стоlпельФ.а,

:0a l0]0l0l00п

соLtllд-]ъндя по-:rитliкд
s ?rсоцпчьяос обФпечея!е хщелм

Поiпрог&!Iа (Разо тле жпл,,*"._-"л,,,у,,-",,".;
холппеNса, rосударФвенноП лроФаммы Р.спrбл kll Лrтаil
(РззsrпЕжплпщ!о_коммунального трдвспортного

нооное Iеропр!ятле (Созда лсуслоапii дя оо]Nожлос,л
улучшскпr жшлцньNусло3,1й нас.ле ,lя, прожllоа,ощего на

ппе ар€ндного жп,м ! чаФ лредофаъл.лля с]б.lйпл
lт.,(данам на комп.нсацлю ра.ходов по опrат.дого!оров

lмьнФ обсспесенl rc l пвк. ]..с L0 l76j]о\
l]],6],]75 ]] i?,

роФiмIа (Охрапа семьл п дФПD гфуврсгreпной
лроlра\пы Рклrdлllлп Аft n "Офсп.ч.вп. (оцпаlьхоП

Основ ое меропрпrтпе (Формхроаs ле спсцtrмцIlровr яого
л,ш,,цчо,о фо|lда д, дmоi_-,,рm, дФсп, осдвшплсq бе.
лопе,,еF,m |одп,Фей, лl,U J! чl,слi деl.i.с,,рог., дd.il,
осrпзtr,пхся бс] лолече !D ]00

11

l]редФавлен!е *плыi ло ещ.я,,п дfrям-спротдх х дсlяш,
оL вшп ся беr попсч.!ля родпте,еП,,пчдм лr пх ч,,сJа по
JогозорJч наilяа .лецllll,пlровihны( жхлыл го\ещ.я i,зs

ooberrýl госlliрФвенной

1aПредФ!,енл. жlf ых поrcщ.{хП !ф,I{прФ пде,,ш,
mвшп8ся бе, поп.ч.л l родl@1сП,,пчал пl ц чпgа по
доlо!ор!! Ha;ina спеUлdпп,роа!ннU( ж|иь,t по!.ш.н i,
{мп ruьнr!е Dложенпс в объёпы фсударсг.. оl1

кс]]]поба.пы госуларФsенноr;

0520,1R03]пlll(, к lb ,l,
LI р1,

]l]jl
]l]]]

Подпротам|i, (Рав тле Флз!чес[оri lуrьт}ры п,,ассо'ого
спортаD rосударФв€яной лрограм!ы Рсслубллrл Аjтаi1

ll I l2] ]0j

ll so] 8оо,Oо l
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Ко! рrсrода ло бюдхеlлой класспф|хацлп
н мсловаlп|слокаrаjепя

Ф|овяое перолрпяIrc (Рам!тпе Nассоsого спорта в

t

софин rcпрофнле рЕходов я. *",Фм,""," 
","л.;;; "ойепы т_"п"р,,еdпо .об,всdFоfr , Рссп)6, хj, {"аih в

]]
объёпы гФсударФвеллой

0]

]5о)tiltrищно_коNrпlунд-r]ы IoE
00 I ]99 92 ;3]] ]j

fuуп,евопросы в обjаФп жллlщно,ком унального

4 8]2 77

Подлрофамма (Созлан е ус,овлй для реФпзацлл
ФсуsрФвевноП проФаммы Рсспублпft !.dTan пРазвлтлс

Рас\о!ь, на выплаты по оп,аrетруда р.ботнllkов
г
Р?сходь] sa выпrаты персонUу в
вь,полпения функц П государФвепньпп, (му!пципФьным )
органаllli казе ньh , учр€щснпяшl, органа|пl упра9ле0 

'гос}дарФьс!tьБл] внеб,оджФшhш фондаi

j 90l ]3lпсчснпе фу rц,Iii Iосудхl]стчснноП 1л]lLщноii
200 l0]l 1 ;

Закулfiа товаров, работ л 

'слул 

Фя

Расходь1 а комлунФьнь,е уФчпl ГосударФбенноЙ
жлл,Iцной хспехцJлl,есл

раоот успуг д
05 l0' 63]нлftр-во труда, со!п ьного !азDlппя л злffiоФп

l ,]]] ]].],]9lтl]Еl]ныЕ вопросыо госу

ФrякцлоялровахlЕПрав теrьФба Росс йс{ой Федерацлл,
ьlсшБ лсполн!тельныl opmHoB rосударФвенноП sлаФп

]0a 0l 5l]l]
ПодпрограNма dаняость населенlв ], охра аФуда,
rcсt!арстOс!!оП проФа!Nы Республяхл ЬтаП (Обеспсчен]lе
соцj|fuIь!оп защ,Iщенностп ]|

58t .] ]5

Основяое Nеролрлят|е (Созданl,е rФов!й дя cHx{eнnx
р!сков пропrводФвелногоl}aBMaT rмa l, заijолсвае обп

Субвснц(л Hi осущестБле|ле lосудlрствсл!ь,\ полl|омочlIп
РФпубл]lк], Алт.й по уOеjом,lтепь|оП рсг -Фацвll

]0льны\ соглашенлп l хоiлеrт!,Ri

0L
эконоI ],IкА

общфr.поIiпческле sол

ПодлрофаIма (Занято-ь насфеяпя п охрана Фуда)
фсуд.рйзенноп лрограм!ы Республлм Ьтай (обеспечеппс
соппмьной иц,trценнофл ll ra 200 54]95 800

cI ]з 914 ]50,00 ý l],]пOрсонаlу в чO,ях обе.песен я
выполпенпя функшlй .осу!арФве!ньплl (]lушlц!л ьныI|л)
орmнамл] хазенлым учрецен ямп, орга!а п управлелхл
госIа,рствепнымл знебю!хfr шьш фондъlц

Расходы !а sыпrsтьL

]] .l6] 3в0,00 2j lбrjЗахlлха JoBapoв, лiбоr услуг для обесле{елDя

]]схоiы яа tоммунальныеусrугпучремеплл в сфере

Заlулха товаро9, рlбот tслуг ,ля обеспечсtrля

0l

З.r}пю товарсв, работ п уйуг

l:]?1 7 ]5:] l30 .i]

,12Заryпка тоsаров, работ
'tл}. 

для обсс]iе{енtr,

]5

Освещен!едеяrельноФ! орmхов rcсупsрfвенной Laci],

Зах],пlа фваров, работ ус,rуr Фя обеспечен,,я

госу!,|.]велных (ýунllц,l,Mыы\) ну&

]

.sr rlo о0 |



Кол ртtола по 6,оrлтsоП масспф!к]ц,tr,
llJn c oBa1,Ic поrаrаrспя

оБрдзоI]1llиl:

Подлро.раýма (Охраsа семы, !дФiD мударсr,ен оП
програцlы Р.(пфпD А,r.il.Обёп.ч.нпс JоцпJьлоП

сропрпrпi. (Ор.Oнп]ruп, отдых4 оздоро!rенпя

прпrп,я по про..ленпф фдорозпт.ль ой rампаtпп

Пр.дФФс . Ф.6спдпir бФщ;щ
Сфв.пц п я!р.длrАцlю мулрсг6.пныl поjно!очлй
Р.спублпх! АлъП, сиип лых с орфнп]ацпей л офсп.чс tм

]:025 70о
9l0 ]з n25 :] 0]5двоо\!А.llЕlJиЕ

ноOное ý.ролрпrтrе (О6.tп.чсппе отr.львых мт.горлii
Фа{ан л.х,рФв€пны!п пр.ларайIп п,.!хUхнсхпмш

ltlеры соц rльяоii лод.рлкл вff.ра!о!труда trтруж.х,,хоs
тыла в чаФп бематtо.о шrоtо9л.япr ! р.монтазубных
лротФов (Fром.рас\одо! а оллаry фо,lмостtr протФо. лз
драmцснных м.Фло!, мФплоr.рi!ххп n rctусф!.| ых
мплаiтаф3) в мсд цппскцl орhffпиц як госу!арýв.liцоi]

спfrеIы 1дрлвоохран.нш. под
!сполнll,ельныll органам .осударfi !.,ff оfi власf п Рфпфлllк

1.1:1]
0:

I]олпрограыыа (Улучше с tдчестол oMrlHM педпцlпlсхоП
по!оц,, пдсu<{,lю Реслуljлir,l МIаii".фуддров.dно,i

злое херопрпlтп. (О(iза !с l, соаерщецстDовонпе

Предоставлсstrе мс!|цпнсkлх услу. спец мllзllро,дяноii
лорiл.lпl.я Lе тальtsоij

я.рввоI (,lm!ý, с наг\Jен lcM пс,,\ rп п }ол,|л.лсноfi
рса6 ллйцлл дФеji подроФkо. с оФднп!сяпьБ ,

ГIредоФаьл.л!е субсlцлП

п.л.ло,но. обеспсчс . ]ill ]7 ?]] ]
Лодпрограмм, (Мод.р ,вдцl,яспс ,lы соц фьноЛ
поддержхп насФс llr, государсr..нноП лроФ!мtrlц
Р.спфлпkli АлBn (Обсспсчсш rc сочпrы,оП rащ! щФхUсfп п

1 ,. l12яф !.ролрпФl l. ( М.ры соцt|Фыюii подср*х;
:aI l7 l]2 5 ] 73l l]]

ты r л.нсlин юсlдарл..нпuх Фр(ац!х сrб!сm.
la
l0 17 I12 500,00

ПоlлрограLа (]анятоФь нпс.л.пlц n orpaнa туй,
mсудJрове ноП лр!Фа!!ы Р.спr6лlltr Д,таП (О6€сftчсллс
соцпалr|оп зацхшелпlЕ,, х ,I

lj
СоцлФьлые ьыплль, бflP3бот ý! Фамlна! в соотDапsпл
с Заýою! Рофllii.яоП ФсдерlUпл от l9.лрФл l99l год. Jý

l0 7]]730l\l
]] 33].l9S

7lПодлроrрамм (Раl.птпс Nмоrо л ср.дх..о

ocHoBff ое мсропрlятле (Обсспе; . llс раr6,,тля .оцлаль ого

Предофавле!е cy6.1,rln

о1

ГФударсгвеяяlя подсрл{а мало.о l, срсд!сго
я kрейывсхk (фсрмqЕ rc)

xorrxcr,B| атаtа.,Ф ре.лшацлю меропрлятпП ло пощчр*ке
молодсжцого предпр jлхlмдтсльФва (обфл.ч.л!е разьптпя

I

I



нап!еtrоOапl,с покаrатсля
Код расхода ло бюджет ой массllф кдцlп,

Предоflобл.я!е субсдлij бюджпвым, аlтоноллььl

ПодпрограNма (i\lодсрнх]ацl(, сtrФсмы соц,,Фьхоп
подёр*к насеrелл3) гос)!арФвсdноП про.Dалмы
Республнк!,dlmЛ (ОбеспечевlЕ соцхмьной 1ащllщсtr!опп !

о6 оеNеропрпяl,епМеры.оцпмýноП поuержх,,

l]7 ]6] 371.2lЛредmвrепl,. rcсударств.нцых услчг на баrё БУ РД

Преlостаблс|trе фб.,д!ir 6,оl**п"",
L]] l0] 99l ]5].]lllрсдоftвлен . юс)!арфв.tr!ых услуг вабазе АУ РА(Ц. тр

окаrанпя услуг з сфере соц!uьного обuуж,,sах,lя л
занятоФ]l насслеппя I'.c
ЛропоФвлспле с}б.лдпП бюIжФiьпl, aamнosнbtr!

ПрФфа!л.пле .ФYдtрФsенных услуг по уучщ.ппю
соцлмьногоофrуж ваяхя ас.л.лл, на68. АУ Рд

02 ] ]5] 932 00Ijр-оФаsjеллс сrбсхдлi]

]:]5] 932

РсФшацlu sеролрllятпй ло соцпФьноП адапацпл

Пр.!оfrавл.япе Ф,6спдпй бюджФNы!,

IlолроФаs!а toxpala сеrыl l дФ.йD фсударФоенlюЛ
прогр!N ыРф }а]ллкп дfrп Ю6..псче п. соцпФьлой

6 ое Nеропр ятпс (Пощ.рлан|с соц!Фьного пdппDъ
се!.й, пIеющll\!Ф.й, l0

Пр€дофвленп. cy6.,,!пi]

Оспоs!о. !еропрпf пе (Формлрэва!лс сп.цпФпrп!о.а!ного
},шпшною фоца 1b rФ(i,<пpor, дФi, оф,щпхсr бе
попеч.!Iпя род,fелей, jцц лr чпФа дФП-с Dо,liдФ.П,

Сйданхс услоsпП щя фrнцпоп рошнlЕ(п.цпuлпlроOльhо,о :п,,,щяоо фош rя дс€||.UцU,
laeii, оФа@п\!я бф попеч.нпq роl,пелеli п,,ц пl члL,и
дФеП-с рФл дgеП, оФ.шлхся 6€з поп.ч.н,,я роltfuсй, ь

]62 ?2jПр.!офавле!п€ cya{nnxij

бj7 275,0оСо!ан!. уФо!лП ля фунхчлохпро,анлс
но,о фонда лт доеil_Ф,ро,.

доеr, оФвU,цсяaв попеч.цIq роl,пеlс , л,,ц пl ч слi
дФП (прот,lдft , оп4вшI\сябФ гоп.чен,,сро].,,.леП в

Пфдоflавлеп е субсцпй

IIодпрот.нNа (Старшф поNолен,., госуФровсяпой
прогрлммь, Рссп16лпкll Алаii (обесп.ч.kле соцl,мьноli

?lj ]2l9]5в ое !еропрцятllе (ловыш.нпе уровня соцj,мьноij

рфнхзац,,я п лрозедснл. соцllць означ,,мых меролрll'т П

]0
Предофалехl,е субс дпП бюдлФяьпl, автопоцныN

ле госуiарФ,ё ных услуг поойлуллва!лю
грае l полi jolo зочd-а п ||,|rмIдов Fa йJе ]оrое

Прооп,влс*,е субсллlП

кал,,тмь ые liолеl lr s объспы rcq,дарФвенноп
.обФвснноФ Ре(лфлl,х], дjтiП в чаmл раrработtsll
проеfr но_сNётноП ю\.}Nе|tачпл мя объеFrоо соц!дьhо.о

05.]0l020]пкаltrr]:!rьные 81.1eHl, ооъею,ьl гос}иарсrвец!ой

предоФФJея jrc госt!арmзФ]ных услуг ло соц!аf, ьяо_
реабlLлfiац оhцоfiу обсл}*пванпю rраждаtr пол лого
возраФа лнDfu lдов, фрадэю
хрол,г|ескл пзболсваtrлял|,lетейij!Oшпдоiс

Предоставле,l. субсlцilл

l

l

j



Koj prcioIa по бюдл.п,ой Uасс!ф tацл
Ilаtr!епова ле поiа]атоlя

Подлротrх!, (ДоФупнм срФ rосударсгsевной
прrрr!!в Р*пфлх(п МпЙ (О6€сп.чсяпе соцпuьпой

О.ю!ис я.ролрпiтп. (Форццрошmс бебарюрпо-, среды

5 70,7 i ]7
Пр.дофiл.чIе госqдаро!.нлыl rФr, по xolМ.xcнoi.
реfiпллпцпll дФ.П U подроФкоа с офiнпченныйп

0]
rlфлопл.л.l!. с16<пдпй бюджФхыll,

Формлровах,,.6.збар*рной среды Фя хнвдlLдоб ц дру, пх
мU\обпль е( rrrлl {аjе,el, c в ой.i ь !о Ujлlьноп

сФсры з. с{.тсрсдflв Фопда пощержк,, дФеп, находцпr!я s

llPcлocllerc l,c субс цлп бю!хФныtl.

]\1сропр,яr я rосуrlФствснtrой ппограм ы Росспiiской
Фс!срлц,il (,ilосJуппхя с|,с]а,) на 2ol1- 20:0 го!ь,
(|,el l олffыпiс !сропрляjл, s 4Ерс соцпмьсого

Пр.доfiаал.яп. суiOшлП бющФяыN, айоноIпым

p.aufацпllеропрпятпплопрфдол.нпюсоц ьноi
раобц.н оФп, обцФь. фрr, роццtr.лфIппвною

Пр.доф,лелl,. cr6<n!nn

Оспо.tф м.ропрп,тп. (Оц€нка сФоянп, до.ryпноФ,
орлоl)nфлых объепо. n уФуг, фор млроваяле лормап iB Bon
DлiOо.оП п !fiодпч.сrоri бsu по оfuпечея!ю дфупнml

Мсропр!ятпr ло совсрш.пФ9оьаiпю норматпвной лравовой
п оргапtrвцtrо!!оЛ осtовы соrпанпя досгуп{ой срФь,

0 !ругlп мФомобluь ых

Прсдоfrtвл.пп. субсидпП бюджбхым.

Подпрогрdмлл"Коýллекс!ые меры прфмаmл l
1рдвчлrрчшен,,П в Геjп)СпDе Аj,Jпл юсудiр! lве{аоц
лрограммы РеспФлllхtr Аjftй (Комплеrcвые Nеры
профплаfiвк|лраво!Oрушевlli] пз!ц,mнасuенпял

Осiо!!ое мсропрпrrл. (Коммеrcные меры по
прот вод.йоlпю tсзаNоняому обороту п лотребленпю
ха р[отл чф к пх ср.дФв, лсцхотр

прс9оФi!л.!л. субс,,дй бФдлgньпl,

0]
(з

]iМсролрl,ftп! по пр€дот.раеенпю хФхо.о обращ.fl:б n

Пр.rо!тмGхл. субспдпП

3]5 95j ?j] ],lý:92l ]]подпрогр.мча (рлззlппе л лtrцно_rэ мунмьною
коffпл.хса, гоФаарfrзевпой проФа мы Рсспфл!кл Лftй
(Рац!тl.жлллцяо_Nолl,уяальlофllтра слортяого

]00
03trосMe|]o,p,,rтle(Соrдах еуслоgпй[1явоrло*носп,

улучш.ппя лiллФных ,.лооl,ii ллсёлсн r, пр!ж вающе.о на

Рсu,фаu 
' м.rопрляrлii flо пр.""r",,,,," *"",,*"*

рфlонта жллtrц огофопла, лоsрещслного в рФrтьтате
по!од{о6, пропlоuслшtrI на террпторпп Респфл,,к AjTaij
(по лсхо!ь]м трсsоsапляN lра*да! на основан|| решеп,,я

}] (i\lоiсr|п,ааця с стеNы с.ц аrы]оЙ
поФ.рJrhн&слслhя, rосrдрfrвенноП програцыы
Р.спйл,л l qj,{n"о6€спеrен,|е!очпФьноп ищпщ.н U!,л

сновно. церопрпяrllе (мсры соцхuьной лощер{[п

ojcnlc гФупарФвеяпоii сочlluь ой помоцц

]aa
сче!п. paalon дФупнmп уФD,г обцеФе;"m

]00 ] 37j (]]]

05l010I050

I
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llап!с ованхепокэrате]я
Kol pic\ola по бюд,lФной f,rл.слф,Llаuii

]

о6.iпечёвпе ц плые выm
пощсрхl, от]ёль ых rаt.орлл rраеал по

лальное оФслсчснле ные ]с
Пр.дФавп.лле .уб.lциП бюдI*ныli, абтонU пы

] 6]5,с0

05l0l0l07]
IIрслосrавле rc .убспдяй бюдж*;ь,;

М.ры сочпалмоП пощер*kп sферлноьтруда l Tpyxcllroв

qсобсслеч.нле п пные вылjаты fl
Пре!оfirrлс! с субспдпi] бФджФяым,

сры coulмbнon подержkrl вftраноs труд0 Рсс lблхк

ьное обепсченllе li вые выплfrы н] lз l5] 3:5,3зIlр.дфаsленrc су,6сlцilй бюд*Фвыя

i\l.ры соцtrшьноП лощержfiл реа6,цlппробахль,\ л|ц п пп(
] 03l]2,]j

!]
llрспопаOлсн с ry6.пдпfi бюмФъш

540 ,]9,1]
обеспечOп!е n пныс вr,ллаты н

Прсдоfrrsле!л. сrб.lцпi] бюдлФ!ьп!,

j] 1]0,]3
Nlсры соцпальпой подсржiп отдqьпы[, каЕгорltяll граяд,ll
по Dыплате коыпенйцпi] расходов на уfuату Bnoca на
ха!!тальныfi ре опобщего llмуцеФsа о мно,!квартпрноI

l0
Пр.доФ,пен . субспдлй бюджФвым,

l0
МФы соцп ь!оii под.ркп
рабоппю,, прожпмющпх в селк\оП yýHocn! Ресл)i]1,1

lмbnoc о6.спсчеirc в ляые,ыпliт!
П,tдо-аslслli. с}бспfпi бюдлфным

Еаллобр€!спн& вцплата s Фf{ае пlбелп наро!цоrо
дру}лiн [а, !.сryлцвш.й лрл слоr енпп lbl оljяrанностсij

(|убчепцип аосущ€Фвлс!qеполноllочхйпообеспеlелlю
{]lл*м отдсльных хатегорпП Ффан| уФавоsлснных
Фсrcрмьным захонол от l2января 1995 rола N 5_ФЗ (о

О.уtrlсýвлс|iе лсрсдапIiыI лолномочлп Росспйс{оп
С)слерацп по прсдостаме !ю отдельkь,х Nepсоцr,цьпоij

l0

ПрФФъlлсн е субсlцлй бюsФным,
]olJ 0! t0 ]5l]70

Сфк ч!п н1о.ущ.йв,енле полноNоч i] лой.лечсs,,ю
!ифя отlельных кftгорпп Фамц,фноменных
Ф.!срмьным 1ахопоIот24 яоября 1995 фда ý* l8l ФЗ(О

г
оцлJьнаr пощ.рl}i Г.рое, coUnM,,fl пч(лоlо rрrдi
.роеб ТрудаРосспйсkой ФФерацпп л полных к!Бuсров

осущ.стsлеппе перс!анноm лоrномоч я Россллс[оп
Ф.дсрацltr, по осуцсФвлеппю ежегодноfi д.нежпой оьtriлJ,ь,
л!цамi паrраждепяьБ, наrрудпьпl },а\юм (Лоч{н ый !0 пUр
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Kof Pacrora ло бшf,л-вой uасс]dлццл|
нi Iеновавпспоkа]атс,я

Пр.доФшенхе ryйлдцп бюд*fiныя, авто омffыл

Вь,плата авfuпдам lо!ленсацtrii стрпхоsы\ прс| li] по
lо1 озораи обязателыоl о стлаrоýапля о,а&апскоп

ралспорт ых сре,фв в
соотвfrпrlDIс Федерцьнýпl ]i[олол от 2' апрсл,2ОО2 го!а
лlr 40 Фз (об оijятftrьflо страrоьаtrл граыапской

о6..rereшrc tr лные шмп", ,,"."";;;
кох пенщld отдФьным kат.горпr! Фацаl офаты взflсr
HJ rапlfuьdый ре{оп обцеlо хVуш.о DJ !

ЛодпроФdмма "ospiHi cexb,l п даоi! госrдарqOенно,i
проФаr ь Ркп11]л [п Алri, ! фсп.чснлс соцпцьноп

l7

.еYеп,,R|сrощtrхл-еп,
вное пёропрпятrc (ПоФlержа пс.оцлмьного пнmп}ft

пр.дфавлене сr"бс|дпir бюджетilыц

]l1 1]
Подпрог?аи а (СйршФ ло{оп",,,,.,,.о"уо.р-о.фi
лгоФалмь, Рфп}6лл} п t,lJil аоdс.,,.а.пп. LоLпJьdоп

овное леролрll{lЕ (Позыщ.!п. уро!н, соuлUьной

]|665
М.ропрlm,я по оручсп ю п.р...е""""*,о!!р""".",;;
Прсла.m РФсUйсхой Фсд.Dацпл .Ф.ранl! ВФпхоЛ
оr.чФв.лной !оп!ы к пr 90-лслю l]] j:] 5Прсд()frsленпе q,ijсщ й

1]2 5

lб j22 66]
обеспеченпе п ,lе вьхlл,т.

Пр.дофаsпе llе су60цпir бФдлелыN. автонояхып

l]?

ПодпроФаýма (Заяятоfiь нас.леlлlя п orpalo туда,
rфяарfr беяgоП лрофаяr,ы Рфпублпкп Дjтап (ОбФпЕчсллс
соцлыьноп защпщелво-j, п

:3 0]7 з

(содсйfiв с занtфll шсеrснпr, 9]J

Соцп ьные аыФаты 66работн!lt граu.я.ш о соm.!с]Uпл
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lальвое обсспечсапе ]l llныс
lilc|loJ,p,,Tпc полцrs,лr,.,пl гqтхLtr,,i| ,ре U, {,, ol
спrуаu rа.четс!елс,вrоброволь ых lloxcPтBoвalпii в
p,!t l1 неlрофJччts$ l,l 1JJcB о| ,ix/B j!-\ ьгпвеl,,,о,,

] ]6]

соuпUьлф о6.спеченхе,, n",,,
]]0

ПодлроФпsа qОхрана сеяыl п,lпi{ lо9:lр-а;юЛ
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]00
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Ко] расхода по бюjхфой uасспфлхацпц
llа]l е озанле пох]rатеrя

llр.дйм.нп. Фб.пдtrй 6@иfiныl, автояо!ным

Осуцý.л.trпс перфаяпrх полномоч П РосспПс(ой
Ф.r.рачпп по нФ!ачеплю n осущgsле|пю е5.!фrчюП
.ыплiты !сая]п срощенп* (чсь]новл€нл.м) ерDого

О.ноýпо. меропрпfi ne (Соцl,uьям подержхл детеii,с,,рот п

^.т.Й, 
Фаашлхся бgJ полеченпя род телойj атак*слl,ц пJ

Содсрхs iе ребехка в сс ье олекупа i ппtrсмной ссыье, tr

raKx. зоrнr.рэждснпе, прцчптfu оцееся прtrеыпоN} род,,IспФ|

l]2172 ]31

Про..дс пер.Iолпstцоrc помсценпя| ]а[репл.!поф u
пра!. со6.т,еляFл 1а дФьмх-с'ротам , д.rьr l,
оста.шпцпФ бс] поаечtнхя ро!пФеП. а й*. ллцалп |r
чпсла дФй{лрот U !йей, офвшпхфб€з полечс llr

lмь{осо6.спечснпе l лп

о6€спеченuе ! пные Dыпl.ты

Осущ€Фзпе!п. лередааных орmпау.осrдrрfi вснной lааqл
субъеfiоs РосслйскоП Федерацх всфтветстs ,, пунк]оlI ]
статьi 25 Ф.дсрмьногозако,]а от24 !Ф{я 1999 rФла ){! l20
ФЗ (Об осноDдх cп-ctrlýl лрофплаппхп беIlпдlорлоlfл л
праволаруше йнесочершен!о]rgних, полноllочлп
РосслliсNой Федерацл по осу
сD,з п]ой с п.реsозкоii мещу счбъсFrа ll РосспйсNоП
4,еjсгаU,,,д1JraеDпре!-ь\ lс|l,поп,i|lo!)ц,,|tс,в.
улаФнtrкФ СоФухефа НФавпс!fi ых ГосуларФв
н.фв.ршенволФяпхi Фмозольно ушФщ!х л1 сеьсй, л.тс[пх
!оsо!, Фколrlщр аФв, спецпаьпых },чсбяо_

|0
райт ! услуг ля обсс;

a]
. оо,liФ, соц rlьзой пол]плкп

I!одпроф.цш (рsвlгпе соц,,-"". op,,.*,po*"i;
н.rоkв.рчкrпt орпнл tацпПU l.WврФ BcHHon програяпы
Псспфл rп длli iоGспеч.н

Разптпе пнфор .цпонпоli l образоваtльной лодер*kп

00 250
УФуг л,я обес,,сче jЗакупхл товароs, работ

]0
rп],г fпя oi]ccr,.lc!

]n

IlодпроФ.мU. (Зан@ насФеппя х oxpaHaTpylaD
госуд.рФ.яноП лроФаяя, Респфлпкl Аft i] (Об.слсчскс
соцпмьвоli защпщ.нпФп п l0 0

Осhо.пФ N.ропрлm!с \Со}]алl.еуt Iоа, 1 alr (япл.нп,
pnclo0 лроп]ооrfi в.нноф TpaBlanB!a п пболешýlФ!

Зu*lп*п tоччр., роЬ- усJтуг Фя о6€.лсч.лп,

tIодпроФаNма rсоцанле уФов!П Фя ремпr,цпп
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соцпiль ойrащлщёхноФ!,,

72

МхплФерФваФуда, соцп ьяого равпrля п]i!ятостл
l'ас\оды а s,lллаты ло оплат" rр"в рuбо.*

]lп.рсоналу в целях обеспсч.пп,

'чlлолн.trпя фунхцлй rcсrдарФDсн!ымп (iуцхUlпмьflымО
орllна!l, lal.HHbDiIi r]р€еелляIlli орmвамп улраценllя
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I'асходь, лл Dýrлаты
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орвиаlп, хФ.нпыIп }^]рфеsIцI i орвна,,, улраlл.нля
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Код lвсхо!а по бюджФой Lrасспфпкачпл
liаiмспованl. поrаrаftlя
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Inlb,e бю!*етхы. асспгно.аппя ]]]
Рас\од! k. хо!lуямъi!с уФуп МхнпФерова труlц
соцпмьяою рФ.ппи li]аппml нас.jеы,я Ркп_чбл Е,

рiфт п yctry. J, обеспеч.! я

Р.uпrацпi пных м€ропрпятпП. рамIж н€проrр.!млых

KoMl,TcT по ле,а lап!с! аirо".}ф*.-".;.*",,

l,a l вIaIлJып воIп\х]ы
,15 57l

IIолtrроц,амма (Б,16лпотеч ое п архпвпоеделоD
госудiрqDе ой программь, Респуйвkп АjтаП (Раз f е

О ,оsлос Nеропрtrятпе(Раз,llт о архпаноюдсла в

П{.ролрtrятtrя по предоfrаsленлю госуларствевпых чс-туг в

Рас[о!ы ва gып,аты персонuу в цФп обФпечеяця
!ыполнсц(3 функцлй гФудр.твенfi ымп (ыуыlцппцьн,!х)
орЕная0| [lз.н ы!п учр€м.llплlп, oPвBallll упрs6rс пя
rфудtр.тв.нныNл, ебюйФш,!п Фо@мп

l ]3l ]7,
Зiлупка тоrаро!, рабст п уфуг ш

9ll l] ] l]5 500,0{l 23l ]],]
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Рас\оды я1 коIмулdь!u. уФчп, пкм",",i 
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Фр.

9ll Il
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2? 160]

ослоlлое Nсропр ятtrе (повышеы,е эффею sнофп
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'00l Ц,о рuh,Lо аппi],rlнь,п (омпл.kс реrпоsальной.псеýы
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mтbll Ффёрцьяоrо ]sхояа о,15 яоябр, l997 юда 
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1,1]_
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Коl рас\о]а по бю]хfrноfi масслфпхачпп
н пrcлоааяпе поха]атеlr

L

Подпрограмfi а (ПротлаодейФн. rоррrлцл|, Р.спу6rп(
АjтаtiD rфупарсmеhлоi проr? мы Репу6r!хп ,lrтan
(Кохплеrc ы.леры прфluаrт,хп праlо!арушенлй п lащпп
36.].нпi п ,.ррlftор,п, Рrпкjлltrп д ,mli оr чрflвычаl,ны\

Lj
Ослоsнос !сропркятле (Повышен,lе уров!я

]тпхоррупцпоиной xoilл-ellтloLf л госудiрстsе|цых

lj
llФыш.в,с хв ,ф!tацпп работлUков орmноs
rоryдlfз.нной .ластп Республлкп АmOfi п иных
rосударст,еппь,х орга!ов Геслублlkп Апmп s сфере

работ л ус,уг дrя офспсчсхп,

оБрд,]овАниЕ

По!лроФ'!ца (Досrупна, cpeli) rфIiдарФsенноП
прогрl\яы Ркпч6rпrп Armii (оф.печ.лпе соLлаlьяоij

llсропрпf, пе (Формхроsацх. б.rЙрЕряоП ср.лы

I1еропрппхi rФrдарФrеп оil п!ютаммы РФспйскоП
Ф.д.ра!rл (Досо,пнш сDсдаD ла 2oI l -2О2О юjь,
(регпонФьныс меропр ftlи s сфере фпl чесхой ý,льтуры в

IlрсдоФаOлеlп. су6.пдпй бюд*Фным, астоRлпGлl

Полпроrрапма (Ра]sптпе флз.ческоП rальтуры tr Maccoвolo
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llр.доФа!лснпе с}6спдпп бюджФпык. авюяо.".,
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]l 0l
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Kol расхо,а ло бюrлфной Uасслфliацхл
lkiяепов]плс r|оiаrатеrя

lго

lvt.poпpnnl, по пфпношу.н.дренпю Всеросспйсхого
фхзryльý,р{щпорпl.цого хоlмехса (Готов х iр9ау п

Пр.дфа,i.нп. qбспдrй бюIхФýм,
l]

Поrпрограыrа (РвD!пх. фпзпчккой rапъryры п яассового
гпоllт.r,mуд.рfi..хноп проiрачпы Рýпфл,,r qjEn

влф м.ропрпятле (Разаlm|.Ilассового спорта в

|'еалirацпялi.ролрпятпiiлсоздапп€благопрхпныхуслоб Й

IIодпрограмIiл(РазrlЕпеспорmьь,сцпхдоФ!же цйл
сцф9ы лодготобк! спортпь'юrc ре]срва).осударственфй

'рогl,амNы 
Il.спублtr AjTan (Фаrбlппе фппнес(ой

Осяоsлос rcропрпятпс (Форi,роD!нllс обеслеченпё
сборль,\ NолlндРеслублпkll Ьтай ш, подrcтовiл
спортп!хого рФ.рrа в сфрные хо ацы Росс йсюП

]00
Формtrроtанх. п обфпсчснл. сборлýх хомах! РфпуjллL
ЬЕiiФl подгою.хл слорпlвrоф p€repsa в сборяь,.

Пр.пФsrc л. .16.,,дl,й бющ
]l

Орrан lлuпл т?.|про!очяо.о процФа с,орм

Пр.поф.л.пхс суб.пдпй бф!{Фны!, aBToпoJ b[l
l

зь]1xotr llФ Росс iiской

А!р.с d фпнаясо!а, поеер*ка спорт вныхорац!зачлЛi
Фущ.firляющлх подготовr} спорт!.lоф рферsа Фя

Пр.дФа!лепп. с16.пдлп

15 ]]6 ,

ll

Подпрогрilп,а (Раrs]плс фпзrчФкой kультурь, л массового
спорт0] госчпарФселцо]i проФа,lмы Рсспубл кл длап

liозхо. Nфоцлиlпе (Рашпт,,е кассоdого спорта s

Рсепlацпя м.ропрlrтпi] п со3дiвло благопрлятныY усrовлП

Рtсходы на выплаты персонду
в!по,во f Фупкц ii гсу!арФвсяtrьБп! (мунпцппФьным,0
органаNл, карп!ыхп учр.щ.нлям!, орвнам улравл.л
гфударfr ,.n!bbni бiфюьf ны|iл фош{п

услrг ,я о&спеченлl

Подлро.раш. rcозд:лG усло.rП по обепеченхю
ремхrацп( rcсуирФlслной проФаумы Рфпфлпкх АmП

]с! 9lj ll
Расrоды lа !ыплаты по оплате Tpyna рабоrk|rюв KoMt,cIa о

09 ]l]l l0!л ,нпллты псрсонФу з целяr обеслечелл,
lыло!лФоf фунхцtrЙ rcсуrарпв.!яцNп (Nунлцхпdьиымtr'
орrанашl, ка].!пыкп учр.{дехл,|пl, орФ!а ! упраыенля
Фсударmзенлым 0 .6ФrжФшlмп фФ!аJл

]

LР'"юлы ш вымлы пер;trму
Dыпол опи фу,lкцпй ю.удалФsснныtrlп (мунлцлпшьпьпl
орrа!дмлl ýаt ньп l учрелдеи ямп, органамп управrс хя
юсу!арФ.сн!ымп впебю!лзтнымп фонд п

ь целях обеслече!ля

Заkупха ффров. рабФr n ус.уг дlя обсспечен,,я

ll

j: ]]]3а*улха toMpoa, раЬт усл)r лrя о6€спсчснllя

li 5] ]].]llаqоды на.ыплаты по омат€ труда работнпфв Ку Рд
"vппа.ленп. по 0iкп.ч.лпю депельноп Коs,пm nU
ф!пlчфlой r}пьDтё п слорrу РЕпублхк! Дjтаi] л

ll] ll0

I

I

lL

I

]



Ila [lеловалпс пб[а]ателя
КФд расхо!а ло бюлхiсrлоП мOсспфлliч ,,

]
Расходы яа Dь,олаты ncPcoнUy з цс,ях о&спеt|tr,
выполнея, Ф}нхцпй lосудцrстве|trьп,l (Lу8,цtrпU,ььАlо
opm3 nj, хr]сзньhлl уlре;кд.!!{м,, орглпrкл у.рачлен|,
rосуларФOслньп t в нбюlхстл ымп ФOfа Ml

О6.спечеiпе фуякццi] КУ РД (Улl]а.леяпе по об.спечеhпю
деявьflбл Ко!!ма пофпrпчесхоi] х]льlrр. п спорry
Ркпф,пkл Аjтan tr подвсдомФDеdп!х е!у госудровсяных
пр€е.d!й РФпубrшп Апай, ,i:
Расхо!ь, за в!платы пср.онм' в целях обесп.qспм
!ыполнен я фувхцпй (ь!у пцппiqьньп!l)
органамлl казенны! у!|рсфенпяuп, орга!аIл упр16лёнля
гФударftзе пыяп впебюд*.тмь фшФш

ll
заr]'п[а товаров, раfoт л услуг для обссл.ч.нля
мударfrвёнliщ ( яунпц п ьпых) нуц 9l:] I] 09]цlI] l9l
Inlbje бюf^Фные асс |гsоsлпj,я

Подпрr?амй (ПротлsодейФDпе коррупцпх в Респ16ллке
ЬпПD юсуд,р-в.цлой лрогра!мы Рфпфjпх Аjmй
(Ко!пл.tные лерц прфlOа[тлкп право!алушснllП l ъщптi
яrсdевпя пftлр торпп Респфлл[п ДJmй отчр.заьlч.li!ых

ОсновнФ мерпр|mrc (Поiыш.япе уро.ня
аmUюррупцпонвоП rэ!пФеm!Ф м}!арФsеннцх
Фэцансшх с!rлацпх Р.сп}6r к! Aпaii,
ПФышеl . кбФпфпчцх работнпко. орвноs
мудрбеяffоfi маф! Рфлфлпхп Алтай л плых
гфуир€гЕffных ор.lноб Р.сllуfuп Ajnij . сф1.

Расходы на аышатц п.рсонФу , цФrх обепечеяпл
Dылопп.нця функцлii гФударФвеttuм (rryяпцппеrы]ццп)
орmнам!! хаенныlll учрсм.нпяхл, орпн.Nл упр!ьл.нлl
госуерftвснпычп зн.6юйfi ны!п фцамп

Зак,чпха Toмpol, работ л уФуг д, о&.л.чё!пl
фсудрстФпяк {пrнпшо ьпых) н}хд
К.нп9lьно_сч{iл nrrara Р.спубл kл bra]i
оБщЕгос\,д1IствЕнlьIЕ вопросы

орйпо! п органоý Флнfu(оrого (фхнаясоьо_
)

Повышелiе кfu хфпмц л работп,j\оs Копрол,но<чdлоti
,]t

Рацоды ла ьыплаты перфн у а цФях обфпсч.лпi

выпФнеип, фrнхчпй rо.адарd,.впчм, (мунпцппмьн,мл)
орвцаlп. мзённыуп учр.е.!lЕgll орпfiаях упраш.хп!
@уфроеввь,я! ьпсбюджdным! фцаIп

Заrlпка ,о.rров, райт . ус-туг Фя обесп.ч.нlи

Расходы на выfuаты ло оллаt Tpyn, р!6отяпrоl Коfгрольн

Раqоды яа sымав п.рtоflму в цd,х о6.спсч.чп,
зцполненl, фуямлji гоФдарfr,.внццп (Nунлц,лмьнымп)
орfurя , каrеппýмп rqремснпя l, орmнам упраахенпl
mсуФрсrфня !!n вFjФджФьм фffлип

Обесл.че!ле фуiхцпй Ко,прольно_счfi яоП пматы

58] 207,70 1]60 ý9],]0
Расхо!ы ва sыплаты лсрсо му s целях обеспечслl
выпоjпелпя фувkцllП .ос)яаровсяпым (NувпцппцыlыNl
оргаяау , хаенньлаl учрец.япrlлlj орmнаNл упраDлеяля
госу!ар-веннььпl влебюд{ФЕ,мл ФоцдФu

услуг lця обфлечс!пя

иi|ь,е бФдх- ь,е асспгUованllя

]5l3] 53l,]5нм экоIIо\,1.1кл

Подлрограмм! (Рав тпе Ашцщно-хоммунмьною
lоцллехса, го.ударфвеяноП програNмы Рфлубл кп АjrаП
(Раззлтле хплпщtrо-[оNNунапь!о.о п трапспортноl0

Осповлое Nеропрлятпс (Автбматпицш сбора пнфор! ! ,
об уФановленdы\тархФах l нщба!хOх, а та{же.6 !i

работ n услчг щя обсспеченl

лодлротамма(созданllеуслов пФ' ре trзацпl
гФударФвенноi] проФаr,мы Республлкх ЛлтаЙ (РOrв п,r

IlозьJше,п,е квалl,фпkацlлl работлllкоs Кб птста по fuрцфа!

I

I

I

-"^.,.,l,-l
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нап{енозанrе лок]затёля
Кол рас\ода по бrомФноП dассфпхiц п

З.rlлхr товаров, райт ц уФ)п д]я об.спсч.нл,
ai

Ра.ходы на Dыматы по оплате трудо рабоrfiххоs коIп]сl по

Расходы па .ыплаты пер.онму в ц€лrх dвп.ч. ш,
lыiолUенля фупkцпй государств.hньп , (NуяпцхпФыьп 0
орrаli.яU, ха]ех ьцпl rареждевпяш,] оргазамл упр.вл.!лr
мудар!rв.яныIп вле,iю,лФньп l фонд'нл

2]
Обсспеченпс фr_нкцлfi Ком,,trа по тарпф Рф убл х!

] ].l ]l],]j L]2l]36,75
I'асхо!ы яа оылл]в лерсоналу в цФ,х обфпсч.н ,
внполtrФпп Фу!кч{й госуироsеннымп (мунпцлпФыlымп)
ор.rна!пj хаr.нrыл, учрецснпямп,
гфударft кпньпп,.пебюдкfi нымп фопдмл

'спуг 
дr обфлсч.н|м

llлýе ijюпжбныс !с.п rt".^"". al
Расхоlы н. хо !у мьпý.уоryп, Коял1Ф попр Фая

]]
З rпха Tos.poв, работ п уму. дя о6.сп.чФlиl
I99д,рсr!.нн,х (,уfi пцхпдьных) це

Ос!.щ.нп. д.пФьнФп орвнов госу!арfi веняоП мlfi l
0]

Зп{упка то!аро!. работ ! услу. мя о6{л.ченш

жиJlицllо_коi!!i\{}тIмьtIоЕ хозяI'iство ll2732363,L0
02

lIодпроФамма(Равптхехпл цно,коN!у|мьного
ft мплскса, госrпарФвсliяоп лроФаNчы республлк! лптай
(Развлпlе хl,jпщ!о.комму!мьно.о п транспорrюю

Осно!лое лерпрпятп€ (Parвlfле с frем элспроrлерrет (ll

27 33L ll0,5l

сфв.нц,ш l, аопrcщенхерзялuы върпф,х ш

'п.rтрпчесk)ао 
]лерпlю, посmмяём}rc эн.Dгевабхаюцп!п

орmlппцпяIп нас.л.ллю по р.rу,прr.r,ым тарпф! б зо!а\

О.но!пф tr.ропрпппе (Поsчш.нпе досryппФп
прс!oФ.,елш, кФммув ьiчх уФуг ндсФ.ялю Р€спфлпкп

СФ6.пцпл па р.Фцtцпю ФдФьнцх гФупарФщннцх
полномоч й РФпублпхп АлаЙ по kог,пенсацlл !ыпаsDщлх
!оходоа rc Фснабжающ х органпзац!i], оргrнп]ацлfi,
фущ.fr.лrюцпх юрячее зодоснабжсн!сi холодно{

мЕrоjIолжЕтllыЕ трлнсФЕрты оБщЕго х дрд(тl] I)д
ыоIи l, l л\l Iilo^.G l ноЙ ( lll l l \lы россиliLкоIl

11одпроФа а(Рsslппелплuщно,хо,l,,унdьхого
хоNпл.хса, госу!.рсбениоЛ проФамаы Р.спуб,llм Ьвй
(Р.}.ппЕ Nшпщю комл),нUьного п транспортло.о

],] l l79 ]]6,]2
Осво.вф I.ропрппл. (PsBlmte спфм ]лепроrя.рмп{!

l l79 ]:]6 ]]
С16спд!л на sо]м.щ.лrc расходов по ,лtrтро}ffсрr!п,
отлус$."оП дпзФь{!Iп элеrтроФ!цпямх n
.,uро)r.l1ро(.нц,rяr уунлцппdьлыI rчр.аеншя n

ЫЕ ВОПРОСЫ

Государfl вспная автоматлrlроаанпм спФем5 Pocc,,i]cKoll
Ф.д.рацлп (ВыборьD, повцФенхе правовой r-уiьтуры

la выплаты перфва} з целях обеспечс ,

Dыполпе llя фу кuUй государоDенным,, Фуялц,lпмьныяl
opIiiO(i. ха}. пьп{l учрсФеяпяI!, орпцамл упрisлслl
iосударФвёвньhл, впебюджстЕIял фондыц

работ l усд,г Фя ойсп.чен я

фссп.ч.х!е пспол8о!ан!я тФехомýуlll,кацllолllого Ёсур.а
ГctлpýrcxHoiirBToNa,U,роsdнно U,ф.чыРо(спПсrой

работ U усiуг длл о6..псч.яля
|]]

ш.япе к.Фпфпкацпп работ!лков Избпраrcльной

0

I

I

]



Il!лNепоза|пе поrаrаrеля
Код раФода по бюд*-лой м,сспфпхацхв

Р.qод! Na .uплты о.рсоншу в цФх обФлеченпл
.нпоrl.пu Ф!кцпЙ .Gадарффнн!!л (м}!лцппеlь,ы,л)
орпюмп, х!lсннымп учр.менIuI!| орв!Nп упраDлевпi
мудrрfrмн ы!i ы.бюд*Фы i фондамп

Зrrrпха rc!аров, рабо, п у.лу. цс о6.спсасн

Расхо!! !i,нплsтя по опл.т. тудr рабоrнлков

расхо^ы на .цплlты п.рсо!ау в целх о6.;ечеi!я
.ь,пол .хii фrп[цпii государФвев!!я! (мукlцппмьffы tr)
оргlвамл, кt!пнь,мп учрем.нldмлi орmнам упраDлепп,
rосуliрствсл ьh l вяебФджетнымi фоu п

2 5lб 231
Оitспечслпс фуtrtцпii И]6лратеjьноП !омлссп, РеспФjпкп

Рдсходы l 0ыплsты персонду s цфях оФспеченля
.ыпол Фl!, Функц й государФв.пяым ( ун!цллмыъп D
орrа амп, к3]. ньц l учр.цеяпяллj орmнаIп управленлr
гфудlро!еняымл влебюджетным ФощФm

работ л ус-ryг дя о6€спсчеflпя

2]8 54l,]2 ] l]0 ]13.63
бФдлсны.асспг ованлi

ННЫЕ ВОПРОСЫ
Функц,оя ровапп. ý{оподаfuьяцх (предФвlmьньL\)
орпно. муврФ9.нноП впаfrх л предфзlвьящ орйнов

По!ыш.ял. х,Фпфпмц!л рабоппков ГосударФвенноrc

:alo
Рrсходц н1 

'ымаfu п.р.опФу о цещ йtпеченtg
Dlпо,trснш фуffrцпй rcсуд.рfiьенны!л (мунпцхпUьв,
орп!3!!, каrелльпп, 9чрtuенtrяялi орв!аI rправленпr
госrrарФа.!trьпlп знбюджfi нымп фондмп

раЙт п услуг щя обеспеченпя

Расходы па lь,м.ты по оплате труда работнпkоб

Расхо!ы ла выплmы персонФу в целях обеспечеппя
выполнолв фч!кuпii государФвеннымп (яунпц!пмьныып)
оргаtrамл! (а]е ньБ l учр.шехлiNll, оргапапх Yпра8rелпя
t!сr!арФ!снпьп l ,!фюджФюlмл фонд

О6.сле9схлс фун[цliй ГосударФешшо Собр;iшя , Эл

РOсхо!ы иа .ы.,а,, п.рсояму в цеmх об.спечен
аыполн.lп4 фу rцлli гФудрсгбенныllll (мувхцllпUыБпl
органамп, ха.лнымl учр€ценпямп, орвна!л улрамен,d
rосударо..нн!цп впсбюд{фныхх ф!д п

Зеrупка Фrаро., работ tr ,gуг ш обесп.ч.нля

Лр.д..дiiФь закояодаЕльноФ (пр€дФпft льfl о.о) орф{а
0l

Рtсхопы м 0!плmы лерсоlоу в челях оФс!сченl
.ы о'нO п фrнщлii госупарýOеяльппl (мун!цiпа,ны l
орв.lип| казснныIп rчр.{д.нпrr!i орmнаIl упраsrенля
юсуд,рq!.!ныш анdюдхФшьm фоц

д.пуf, ты заkо,одательного (пр.дmаIсельлого) органа
госуд.рqгr.н оП зrа- субъ.па Росслйсхоii Ф.дерOц, l,
осущФвлrющлс деплirryю

лоtrrлL,Lой лоdоялtrой o.r,oBc
расхол,l !l вUппаr,].ер.о,-у а ц;;
.ь,полпе r фувкцпi] .осударdбенным! iмун цlпФьнььп'
орг lам , кiзелвььпl учрецсl!яNл, оргrнамп упрлsлен!,
lýсу!арстос!яьп!1 пreбюд{gньлв фохд ш

Расходы а.ь,лла!ы поомаlёrруда pr6onnlKos ку Рд
(Упра!л.|ле по оij.спечелпФ деftФьноФl Г

] l? 2l1 j0],l5Расхоrы ха .ыплаты п.рсонму , чфх
.lпо'н.я!r фунхuпП rосударfiФнны!п (хувлцппмьныIл)
орпlr!п. rtre bhnl учреu.хпя!п, орвнамп управiен,
.осуфрсr!спнымх зп.6юджсfi нмп фнФNп

]:] l2 ]l4 ]03.1jсчсплефуt[ч й КУРА (Уп9авjен|е по обФпечеlпю
,сс,с1.,,о, J I'o_.,,|\l0cd{J о.оо|ц l 11.1,, }. .|,

]l ]5l4l]74.69
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гIа]п,еповi l,е noKlriftля
Кол рас\опа по norxcn,oii клiсс (,лхtu,ll

j
Расхо!ь, на выплаты ср.она]у в цеrях обсспечеплс
выполн.вм функц!й госуларФdенльп!п G,унпцtrпалý ымп
орфнампj ка.хны ! учр€хденплшl. орrа!аsп улра!л. я
mсу!арФаен!ымп вн.6юдхетлымп фопдsil

ка товаров, работ tr усJryг Фя обФпеченпя

ияые бюлжпiI L,е )..i mбванi ц

Расходы ва юммунмьны. услугл КУ РА(упра.леяпе no
обфлечсп!|ю деФьноФп lЪсудiрсгбеяпого Собрц л, Эл

]l
Закупка tоsароs, работ л услуг дя о6€{п.ч.!iя

Осбещснпе д.frФь оФп органов госtдrрfiвспноii sлаФп
l]

услуг Фл ойспечеlirя

obPA]oBAHlIE
ПроФtrо,оншьна, лодготов[а, пср.подгото!Iа n поьыOеlп.

По'ышенп.хsм флмцппработнпков КУ РА(Упра.,.хле
по 0фспеченхю деяФьвФ ГосуФрса..яного Собрппf -

Ра*оды на ,ямаrы reр€оldу в rcлх оаФ!сл,l,
вы.олненlш фунхцлй .фударФrе л&Iп (мунлцпл'!i
орmнцпi хаl.вн!ýх rlр.ю.нпrNп, орвн.мп уf,раi,l.н
гФдiрФвеннымх злбФдхсммп фiдмп

Заr}пка то,ароа. работ п услуr йя обФл.ч.нtr,

п
оьцЕ РСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ ],
Фуяхцлонлр!фппе Iхонодат€ль ых (предфаfl rcльпьп)
орпвов.Еудrр.тв.{ноii Biaбl п пр.дФбlftФьнцх орвноs

0l
Обфлеч.впе дсФь!Фп делутаф. ГФуsр.авеплоП фмы

на 0ыплаты персонUу а ц.дх й€пече| r
выполне{,и Фув(чпй ву!арФs.ян!п (яунпцппмьiýцп)
орm{амtr, Фенныl l учр.ш.нпrяп, орruна п улрrй.нпr
rосударФь.пнь,м| о{.бюдлтнылп фоша п

Заý-пu товароs, работ л услуг дя о6€спеч.н я

] ] lJ] зlL
Ф@пе*.пёценов СобФФед.рацпп n цх поr,ощл!коs а

Расходы на Dыплат! персонUу s ц€лях оj.сп.чен
вь,полн. ия функuхй геуrарgвсцпым ( унлцппФьнЕм,
Фрйцам , Nа].нвьцпl учреценпяшl, орrахац, упрr,л.lпя
гфударФ,енцымп . вебю!жФыN i фон!Ф l

Заrrпка фааров, р,бот п у.луr -, "б""".""",,"

Фупхцло!проваlпе ПраDхтелшва РосспПскоЙ Феiерлцпп,
вьrcшпх rспоrн'fель ыs оргiхо! гФ!парсJзснной Dлабl

?0 l7] 928,71
ПодпроФшла(Прот sолеПстsле [оррупц л в Р.спублпхс
Алай, госудрФв.нноfi программы Республ,|к Д]rтаП
r(комплеtrслые мсры профплаffi * правонарушенпП п зац,па
FdФенхя ,ероlllорпr Ре ltljл ь Л пJi ol чр.,lь,чdlны\

Основвос меролрхfi!е (Повы ше лс!ровля
аплкоррупчпонноli юlпФаfiюФ mсуерФвенных

Повышен!с квдпфпмцхl работчпкоD орlъ оs
гфударФв.!ной !лаФл Респубппхл АjпП l пных
fuсударФзсliных орга Ф Республlli Ajтai]. сфер.

усJуг дlя обсспечеjп,я

Заkупtа тоsлроD, работ ! yciyl х]я

l]ысшсе !олжпФстнос ллцо субъеЕ! Pocc icKoi] Фсдерацпл,

I

I

I

I



Ко! расlола побюл*ftной масслdtr,kап п
нахменова хе поцазатсля

0ыплаты пер.о!му в цепсх обеспече я
ьвполпенп, фуiкцпii rcсударФ'еннымli (мушlц,,паль!ы О
opmniмn! казсннымп учрещенllямц opm ONn упразл.п!r
государф,еяныил внебю!хтлцмп фli!амп

повыш.нпе хвал Фllкацпл ра6.,к,-о" праеп;;"ф

выплат6, лерсонuу в цслях об.слсчеtriс
выполн.нлr Фувхuхi] госу!арФвсяхы п (Nунпцпл ьны,!)
орвнампi шев"ымп учрсмсллялiл, орr.н!мп управлен я
гФудiрФвсн ыя| цебюд}Фhпш фондамп

Злý.пха товlро6, работ ц усл)г Uя обсOt..сн

Расходы на выплrты по oмrt rтуд0 DайплхоD
.1] ]6lяас\оды п! sыплаты п€рсо{ у б ц.r* о6.спсченп,

вылолнен,и фу!хqпli rосfдарственным! оlуллuхпФьfi ьhл'
opm3rrnlj (a.!mrU. учрrФ.н,Епп, орвламл rпраOл.!п'
шуrарft..яlцNл вkебФджfrвымi фонд 0

L] 02] ll8Р.сходц па lышаты п.р.о!му в quях
выполленпя фунхцпi мударФ!сннuп (tунлцхпUьны л)
орЕп,Iпj кел!!Iп учр.еснпrмп, орф{аlх управл.нп,
rcФ,дрФв€инцып бнсбюдidiыих ф дамп

работ л уФу. дя обФпечgпп

2 30j lсоц|аlьное обtслеlенk n 0]

l] I2] ]2,1]]
]54 l

Расходы на iыfolаN по офатс труда работяпхов КУ Р^

Ра.ýодЕ на i,маru персонdу в ц.mх
внполлен,u фуцхцtrй @rдар.тsсяtý9 (му!iцпл lныu )
opm arxlj (еля!!х )^lрёцснпrл!, орЕяаых упра.rсхUя
госrцарсгФiп,пп внвбюмФпыяп фоФIл

,] l ]36
(Ь.печся . фунхцпП К\' РД (Упраа,снпе дслаNп
]I

Раdоlu н, ,ыплаты персоfi у а ц.лý о6..л.ч.!п,
!ýполяенпr фуяцлl1 фсудрсгвешцIп (Iriпцппfuыlы!п)
орвяаliil @.авýяя учр.шенпяJп, орmна!п улра.л.вхя
государс.еяшмл вн.6Фи-пымп фоФ{п

рабФ л уФуг м" оО..в
L]

0l ]j
l)l l:j

Рфходы яа о6€спсч.япе ФунýцпП КУ РД (Упраi,с! €дслаrijl
Праыfiелши Рфлфлпk АjпЛ) за счФ ср.дft!,

lil
райт уфуг Фs о6.mеffi

]i
ва юrs'vlмьные уФугп кУ РА (Упрааленп.!елаIll

L] l 7]0 ц2] ]Заýпка тощро6, рааот п ус,лц
l]

oL\льн.Ая оБороuА

в облаФп мобluп]ац,,опноп

оБрАlовАt{1,1Е

щенrcIзмпфлхацп работяllков КУ РА(Улраме с
]00

п.рсон ч з целях обсспtqсяtr,
выполflФпц функц ij государФвенн!мп {муliпцплrлыъ[ilD
орrанамл, K8eHHb,Ml учрец.нluхл, орrанаliп упр!вл.s,
rcсуrар.твеянымх внебюдлет ыNх фмламll

рдсходы на выпf,ать,

]аkулtа тоsароь, работ ll услу.

\lAccoBoс 93
,1'

одлрограмNл (lЪсударФ,е п"о*р",,л.о*],оп",,,,.,;
попуrярлrацпя лqорлkо,tуль,урно|D ласлсд я)
,осударсrвенноП програýмы Рс.пJблпfi l Дjlай (l'аrsцrпс

п

l]
новное меролр,lятле (Сохраlе|ле ! развlпце

I

.0сrлiрпзеняь I ýtvн,Iul,Lr.,bHbц.-) lilяl
",-l

l

l
]

I

l ]



t]ал!сповапле по[аатсля
Код рехода по бюдх(яой Urcсlфнмцпп

l

Иц!пп...чпоii продуrчлп, налраол.няой на подср*rу
lвуч.kц iобрао..тфьных орвн rацпяi РФпубл'lм nJйi]

пр€!|.ов ллох}льryрhоП

лкда..л.нпс сrsсл]пй бюдх.тныц авmпопныу

Оса.ц.l tr. lсят.льяФп орmпов гфударfiбеявоп влаФл

ПрсJоФаrл.я!е суftхдtrй бюдkстнь,м, автономпыы

Осв.щслпс деяrcльнмтл ор.анов.ос.}аарсгвсх!оП влаФл

прФостаrлснпс субс длй бюд*Фньв\ аDто омяыN

NПппdерсrбо прпродных р.сурсов, }хоrог|п

Прлклцны. научп!е лсследоsан|s s областл

Подлрогр.п!а (Обфл.чеяпе 1холопlческой беоласпоФпD
.фrдарФ!.хноЙ лр.Фtl,яы Рфпублl lK! .{mй l(oбфпфенп.
rхоло.!сфхой ЬоласgФх lt улучщел|е софrsпя

]]

Осiо.liф м.ролрп,т е (ПредoФф.вяеуслу. (выполненп.

1
ПЁдоФ.вп.ял. субспдiП бюмбяцу.

ПодлроФалIа qrlовы шсцrc фФкJпвнФп управле!пя я
распорr*.нпл 1.и.льньппl р.су!ФI! п госчфOстзеянцх
UNущ.frвом Il.спубллrп 

^jйй, 
юсцарФв.нной лр!Фал !

Р.сп)6л к! Мвй (Об..печен!е rколоспчфкоП безолачлетп

ос!овпос м.ропрпятl,с (IlоььjшФre ффпшюФ!
упразпспц п распоря*снл, зсNельiы!л реl,}рсалll п

Вьшол!е!пс хоliпл.кса кадастроsых рабоt по обрsоsацпю

]аýпха тоо ров работ l чслуг щя офспсаспп,

Поаыщ.лi.,ффспп,ноФп улравлеппя раслор,хенпя

Закупkа тоsаро., работ п уфуг ;я

-)коlIо\tl]кл
]о0 1?, 4,],1 11-1 il

Лодпрогэаlма (Рв!lпле iодохm,йdвен!оrо ýоýФехсФ
.осrдарсfu .пноП проr?.м!! Р.спублпп.,dmir Ф6€спс*кrc
]холо.lчфюп беlопаснйl ll уrучш€fiл. соФоr0lf

вно. rcропрплтп.(Охраяа зодвж объеков Pecordrnкl

М.ропрппп. по олрФсл.нпю ,р"",,ц ,",, -,."лaщ
1|.

у,сrуг ля обеспечен

Вфmноьлс!пе trrхологUчфkм реа6 rlftцпя водны\
объ.пов, уJратл.шлх слособ
пре!отьрlцеви. kФоцсlпя водlж обмrточ, 

'пкыl,ац 
х х

зах!tr|l товароD, работ ,, услуг ]ля о6€сп.ч.sля

КоплlмыьlП р.!оп, lUлротсхнхчссхлI соору*ехлП!
на\одяцлхся в собсlsеtrноФп субъ.па РоссхйскоП

работ услуr ця обэспечен!,

пl,сотделr|ых полномочпй в облаф, водпыr

]аryпка ювароs, работ ! услуг Фя

Ос!о.нФ мсропрхпrc (М.ропрппм ФФермьной цФебой
проФ.i!ц (Р.з.птl.. водохоиfi Ф!€нного ýбмпл.у.,
Р(с!йсrой Ф.!.рацпп а 2ol2 _ 2о2о rcдцD (шmно&l.н t
n 1[оф,пчк,u р..6плlmUпq ьодны( обкr,ов, Ерап,sщп\

, пр.дф врашенпе пfrоцелц
,одн!х офtпов, л |,lц!цi, пх qсор.япя л яrрязвен,в в
ч'Фп рtulзаца лро.m (Рсiб,шmдцlи озера

З!ryпк! тоD.ро!, р.йт х услуг ш
]5 3,13 5]1,58 ]j 8,]3 6] 1,53

l

:I

I

I

i

l

rос)ларсавепUых (liуl,пц||лм,,ьlх) xt4

l

I



Код расхоФ ло бюджетяоП Uасспф,Qцпп
l{пп{еноsа цепокаlатdя

О.поs оеIеропр,,яjпес\,iеропрпя ,q ф" ,.рUсhо,, J ,лероп
лрограr$lы (развлтпе водохозяйФве|лого kоiiппекса
Росспйскоп Фсдерацлп в 20 l2 _ 2020 год*, (суijсллхц на

оЙепов rяленегло,t зош,, ,
л Epei оуь репlftj ьЕьь соопчжел,LП в чабл рсл !iц,trl

ocнoвloe сропрпятrc (Меропрхiтпя Ф.!еральноli чФсвоП
лрограм ь, (раrвпт е ýодФхозяi]йвепною ко плеkса
РосслПсюй Федерацпп ь 20l2 ,2О2О Фдfu\, (субсlцпл на
капlfцьны й ремовт г!длоreI лческпх сооружен,,П,

рсмоп]|лпквпдацлюбФхозяйныхгпдротсхн,,чсс{ х

,17l)|

по!плотам а (I,arB,пrc лесl,оrc ю:,l]Фв;

22з 11-1 211llятпс (!аrs,ппс,еспого
впrl,я лесноm Iозяfi ства

предоФав'ец е с16сд;

,2s l

бюлжФ*hl, ФтонолщIIрсlо.rаs]ел|. счбсlцлй

cyulefr зленхс оI!елыlьп поl|lолiочfi в обл!стп lecxb]\
отпо!Iсhлй 9 ц9лях обеслечеп!, выпо,лен]в фупгцtrй

0620I5l29] 2] ]92Расходы на вчrплаты персояму
выпол|онпя функцлii госу!арФвея ьRяI (i,ун шlпцьнымla
Фрmна!ц каенныкl учре*,деfiлямл, орйнам! управлеsляlосударф.еннымпвflебФджФным фонд l

товаров, работ ,, у",у. д,;

иные бю!хетнь,е ассl,гн
|.)леотдёrьнь]х попномочllй в облаф,, лесны\

отношевпй ý чай реФпзацlл гос)тарФвснным0

Расходы на выплать, лерсоналу в
выпоiнеп,п фулкцlIй государфвсннымп (яун!цхпsьньh,,)
ор.ана п! {а.ff,|ьм! учрежде пяýл, орmлщп улравлся,в
государ-венньп lв ебюджФфБ ффдs

работ л уфуг Фя обеспсчеппя

1.15ljПре!оставленпе субс!д|й бюдхФньы, аsmхомньhl

llрсдоФаsпён|Iс суб.lд; бюдх-ньпl. автоUомнк,"

200 :]8 3]] 59] ]4 ],12 3]
]00 j5 с00 11,I Dамма (Обеспсчеяпе экологIвеФой бфоmФоФ

Осноыюе моропрliятле (Ре' л!р!ванле trac.cBa окру аюцеП

l]репоФаьпенllе су6.пдй

1rl
]]5

0огрм,sа (ОбФлече!rc эколоп]чсскоii безопасноФп,;
.ос}!арФвслноЛ проФrц{ы Респrбrпкп Алай (Об.спеченпе
]холопtчес[оп безопsснопп L улучшенпе соФоrцпя

0]
U услl. rля о6.сле!е ьЗац.пк, товароs, работ

растлreльно.о п *]'9от ого lfllpa ll срелы llx

0] 5103 lле }холо.!ческоп бgопасностх,
государоЕенпоЙ проФа| lыРфпубл!кu AjTan (Обеслсчен е
э(олOг,,ческоп беrопаснофл Il улучшсн!е состоянля

ПоjпроФамма (Обёсл€чсн

]] 543 l00

lвацця меролр,цllП ло реryлчроч"u,,Ф nu.*;



Код Dасхо!а,,о бФдлФной шасспфпkацпл

1
Пр.дФ.л.l е субс!! П бюмфнu!.

Р.млзецхi r.ропрlппП по р.ryлпр..rн Ф хач.Ф.l
окрулающ.й ср.ды ]1 сч- срсдФ, от пр!яосrшсй дохчдЕ

Заryлk! тоаароs, рабоr ц уФrг ш, ойсп.чснlш

ОсяовнФ ш.ролрпстrc (Пр.,Фsп. !. услуг (,!полн.в{.

Пр.дй..,.вп. субсlцпп бюд}-{ы!, !,то!омныN

ПоФроrрамм. (Поlыш. . ]<феrтхвноФп улрrвл.нл, n
распоря*.нtrl зсм.льн!мп реурсrlп п.осудrрп..{нця
!яrцýф! Рфпфлпхл ДmП, rосударd!.sfiоП проФамlg
Рфпrбл х АmП (О6.сп.ч.u. }хо'огпчссхоii бфоп!с!Fп

ОсноDнф !.р.пр|ятпс ( По.ышсmG ,ФфотшноФп
упрiшенпя л распорr*с!пя r.м.льнь,мх ркурсапл п

Выполп.нп. (oliпxexca кщаФровь,х работ по обрtзо,аiпю

ПфдоФл!леяп. субс!!пfi бфд*Фнып, а,rо!омннн

ПодроФа ма rcоrдмл.условпП д, рем вцtrл
гос]д!рФ.нноП профаммь, РёспуЙпкх Mhli (ОбФп.ч.fi пе
}tолоfu чФю,t 6.зопаспоФл ll уrучшснп. соФоя!ll,

,l l27 3]3
Р!сходы iз выплаты по оплаrcФула работнllкоа
Мл пФерфва прlродных р.L),рсо6],хологп l

Dенпь,х oT omc l,ii l'ссп
Расхо!ы а выплiты псрсон.л, , цслях обеслечен ,
выполl.нпя функчлii rФударФiс!льh l (Nулпцппдьнымл)
орmнам | ха]еl ымtr учрсм.яплл!u! opr! aмn упра3rеапr
государФвенныl!ll внебюдж.сныltr фохд!м

О6.спеченп. Фуяхц,й lv11,1 lflФсаба прпродных рссурсоs,

расходы па вцплдты псрсоле, в ц.лях обй.че|х,
вь,полнеппя фуtrхцхп госуrарфв. ымп (лунлцлпsьньjцл)
орвнамп, каrcпlьплl учрсаl.ппл п, орв|амп улDа!rен,d
rcсуд.ро!.ннымц !кбю!*ft юlмл фФцý

работ л услуг Mr о6.сп.ч.вл,
] 1ll 99],57

иные бюr*Фныс iсспrнованля

О.ф!снп. деfi.льнФп орrа о! гфударсrа.пхой влаФп

работ n услуr м' о6.спсч.нл,

9:L 2' 0?5 26l,l]оБщеj'осу 92l ].
0I ] ]l2 6]3 33

Подлрт.ми (Соцпеьво_}копом!!.схо. разыпп.
rop.Hн!x лмочпсл.нlgх ародо.D фсударс.снпоl.i
програ яы Рфпфлпхп АjъП (РазDптл. r,оиомпч.ского

]l

ОФовrф сропр лтпс(Сотlнп. уФо. йдlуФоjlспфrо
раз.mf rхопоrпк трщпцлояных отр.сл.li хфlпоrоrrнпr
Фрснных,Фочпсл.triц пародоа, rФ.х пr rрцлцлолlоrо

lonod oli хоlяlidlс|!пй L]
Пощ.р*хi rконоупчссхою п 

".,,,-""".о р",;*
хорен{ых мФоч слсlцых нзро!ов С.!сра, Спбпрп п

9]] 0!
]аrlпкб Фваро., работ п уфуг Фi

ПодпротаNмд (СmдOппс условпi длl рсм;з
госуд,рсtDе ной прогр пjь, !сслублпкл ДлmП (Paro,fпс

j l9lз l]5,83Рзсходы а Dыллаты пооплатструдi рабоrнпкоs КопятФа по
нацхолеь!ой полптлк.! с!яrr с общсствс!trоsыо

Ll

выполя.нlй функц,,ii госу!iрфвс лымп (лlувllц luьяы|iО
органаl li казе ымп лрсцепх,Nпi орrа!аN rпра'лс п,
rосударФбеlцым .н.6юдаФ ым|| фоц

Обеслечо!]ефу rцлП Коыпrета по шцпоlмьнФП ло,llтпке п
сзя]яч с общеФвсллостью I'ec]l l 29] 90l,l l 2]9]4L,t5

l

I

I

I



Код расхода ло бю!хФной Uiсспфцкацп
l !ллI.ловал!е поха]атеlя

Рiсходн на .HMrъ п.фоsuу о цФях обеспеч.нlf
зuлолнсltri Фу|щпй гйуr.!Ег!еffitsN (r,укlцппUьннм!)
орвна{л, r.тнl*мл учр.g.кldялi орmfiамп управлевп,
муд,рсr3.нна!л бнбФджбнцш, фоФ!ч

заryпха ю!аро., Ёбот п чФYг дя обеспсч. п

О6.сп.ч. лс д.ятсльлосх ОбцФвенноjj пматы РФпфлпк,
ll] l 211 297

ПредоФавлсяпс субсц ir бюдхетвы!,

]
] ]57 j

Подпроlра!мi (Уtрепле!!е сдляства ll этнохульryрнос
ра]lл, с |аNдовi лроапвающ хlatрр торtп Рсспубiпкl,
Алпй, lос]!лDс JsclHoai програ!мь, Респýллкп Длтай

Осiоr о. леролрlятl. (Сод€йФвrc fноryльтурноlry
м огофрапlФ ародо! ь чаф! подержхп эт пчФiпх
трщпцлй народов, прожп!аюцпх натерр,порп республпк

2,1Пр.rФасл.нл. субсхд й бюджgным, авто;охны

ПодпроФiNrа (Ухр.Iценп..дпяmц п )тноrульт}рнФ
раr.лп. народо.. про*х.ающ,А .. террпторпп РФпЯ, хл
А,lппл rфудаrfr..яиоlt про.рам!н Рфпуй!хп Алп

О.яоанФ leponplФl. (СоI.йФsп. уr0сmеяUю
Фамаискоrо .дцhфDа п вря

Соuанпс условхП Mr лосгреяlu гра*дiлского обцфI ь..
ао.лечснш общ.frаеннфп в рФ!зацлю rфуйрФвенsой
по,,пп l, соцпмьвоfi сфер€, оргая,,зацлп вмUчодеЛmld
орппо, rосу!rрста. ноП dлаФ! с обцфо.анымл
объедпи.нп,{п, сохраненля l

работ п чслу. дя обеспечс и

Предоста!л.trl|с сфO,длП бюдхФным,

Р.а]лзацлr .ропрлятлП по укрспенлю едпsФва рос.rйсхоii

Заr-упк! тоrароs, р!6от л ус,туг Фя обФпцешlя

Пр.!оФаO,снп. Фбспдпй йод*Ф;ы{,

Дппарат Уполномоч.!пого ло правам чФовека б Рёспфллkе

Е воIlросы j ]Lз

упоrхоNоч.вноФ ло п

Р.сходц ! .!маъ по омаt т!уФ рrботцнхов АлпарOm

l]
Рrсход! н! !ыплаты п.рсоя'lу в цФi йп€ч.ппя
iuполн.лм фуяýцiп Фryдр.тоеннымп (яунлцплмьным!)
орЕ!амц хаrсннц! учр..д.нпямц орпвамх управлеUпi
rфrдарсь.нныlл вн.6Фд{Фяы!! фо@мх

0]
ОПс.п(ч.в,Lеф) хц],й Дппарап УmлноноЕннФо по L рлsаN

Р.сходg !а iыплsты п.рсоналу
в!iолtrOr i фrп[цлй госу!арлвснньц t (чувпцп
ophtralin| ка]с!пым ччреесппямп, органаlл, управjенля
rcсуlilfrс{лýlм,,,!ебюл*ФшNп фоцдпш

усл]г шя обеслечеsпя

Prc\or, лr ю!мулiU,ы,ые )слугл дппарата

l25 ]3 :]
р!6от ll услу. шя обфлечснпя

t2j ]3 ]l

l l дI illoп,\-,l ьндя )KoHo]!tllк,\

Подлрофа!ý! (Офспеч.а!. общпх уФоsхП
фуlхцло риUлr отрел.ii iФюлро!ыщлслного *омпtrrхq,
фсущрfr.снrcп програlýц Рфлфfuш Афп (Рsвlпл.
.еrфrого toзrnФ.a n р.ryлхрова!пе рыhхов

I

I

I



I{aпMeHoBalle лоmrаrсля
Код расхода по бю!хftяоП кпассtrфUхацпл

О.новнф меропрлят е (l'.оtrпловаяlс ч сiеннофп
*lзФньu' на{осrц х уцсрбсельс(о!у л охотпхсЙя'

Здь-лrа тоsаров, работ l, усltг Ф

подпрофанма ({)беспече|lс rNолопlчссхоii беrопасцост,Dl

lft ,е (ParBnтnc охотллчьею хо]яйmii,

Осущfu ся!|е пер.длхsых орmвам гGfдарfr b.BHoii ФаФll
сфьеФs РФ. liсхой Фёдера
перзоfi фатьп б Федермьного заNо.а от 24 апрс!я l995 rcда
Js 52_ФЗ (О жявоrхоу,alpe, лолвоIочпП РфспЛскоli
Федерац!п sоблаФпоргiяпlацlпl, р.ryлхрофнх, охранц

ра6., п услуг Фя оЬсп.чснлr

Подпрогра!vа (Соrдак,,е ycro,nli дr реUпrацп|
rФударсгв.нной лроФаli,ы Респ16лх(,,,dmП (Ойслеч.яп.

! 0]] 523,r!хчфkое обеспеченп. Ко!птФ по oxpan.
!спольlоФ!лю l Боспроl11водФбу обьеrтов хп.отяого я

{а 0ыфаты по оmат. труда рiботн kо. КояхrФ по
о\раве, пспольrФанпю l воспро rDо!frs! объ.лов

яа зuплrты лерсояау 0 цсл\ о6.tп.ч.япя
зцполлефп фуя&хй госiударсr.ен|ыrпl (ячявцппмьныь!
ор.анамлi Nа3.нлыIл учреценхlмп, орЕнr!п упраьIспl
гфуд.}.тз.ннаNп з сбюджФнsх фцашl

Обtсп.ч.нпе фуkцпП Кбч,rп по охран., l|сл6,воsан!ю

l57r7jl,]lтоаарв, р.6от л уФуг Ф, Ф6.сп.ч.нл,

н! хоямуп шые услуfu Ко!,пm по охра!.,

р16от п уфуг Фя

еЕов раФlп.rь{оrо ж!3отноrо npa п ср.ды ш

2] l 732,76!л (фепеч€нп. rхолог!чфхоi] 6.]опаснФ ,
государстбе!ноi] прогрrIчы РеспФллхл Аjпй (О6€спеч.ллс

бфопаслФх л уллщ.нпе.Фr|пя
J 59l 90о,00

!ятпе (РФsппЕ Фхотяпчьего
г
Заr7пм тоцров, работ л ,слуг

цлеryл роаанхе пспольlоirнхя о\Фтц!lьпх

услуг длs оGслсчец(я

нпзац я хоюроjя л lадзор, в облал| охоrы л

Заrупка товаров, работ ! услу. Фя обепеченпя

ОФшфвлешlеr.р(]а,ы\орi{на!,oc\l0pfl BerFvI d,,trI
суьr},оо PoccnncKox Федер.
л.рфfi Ф!ыl о Фсдсрмьноrо iloнa оr 24 аг!Fля ф. ,ода
Е 5],Ф] (о л вотнол л,ц,с,, полнопччllil Рос(п tюi
Федерацlп в облаф оlранц ll ,,слользооанля объспоь

работ tr услуI дя

I

I

I

о ro.ooouo l

]

]

l

]

.lo ооо,оо l

l



код расхода по бюдкетной шасс,фхrацлл
HaliM.xoOatrlc похrlателя

]
Подлроф.лl. (Сош!л. уФо,лП дя рrФ $ц п
фс]д.рбфпиоп прот!мfi ы Рft лфлпrл дл,п (Об..п.ч.нп.
]холо.л чсско iI 6.jo пасноФl l l

осно.|ф !.ролр rл. (Ilо!ышфrc зффпшнофл
.осуФрст..люrо упp3.л.в r i Koмlrreпоохрая.,
п.поль!о.аrпю п,Фпроtrl.оlqrу объ.по, ж .отноlо фпра

l3]2$

О.}чФл.нп. п.ро.нiых орпшя Фсударсrr.нsоП sлаfrх
сrбЕm. РфспПской Фе!.рt
Фfui ]] Федерuьюrо закон! Ф 24 trФд 2ОО9 ФФ Ь 209_
ФЗ (Об охоt о сохран.{пп охо,sпчьпх р..ур.о. л о
.Nф.{пп пrrcнеплп ! отдФь
РосспЙскоП ФФ.вцпп} поллоIоч!П РФс|iiсхоП Фсд.р.uпл

i 322
,нплаты 

'.рсонму з ц.лrх о6.спGчслпr
lыполвёiш функц!П rФуд.рсrьенхu!п (яунпцiпмыlыяп)
орвначtr, в.нпымх f]р.ruсяпrl!, орmнаяп упр.м.н!я
госуФро,сtrнымli.{rбD!лФн!,ц фояфнп

ко птп по о6.сл.ч.нцю д.iтсл! осл
]0n ]] ]js

Енныt| воIll,осыо 0]

l] ]]8 42

повыФ.нпе х,мliф!мц i работнлkоб ко{llтфа по
обеспечсллю п.fi.лыоlап м

Рас\од! tа sнллiты пер.онUу , чсл,х обсспсчсн
выпо,п.нм футмtrй rcсударФ!ен ымл (,,унllцппUьвым
орЕ ам , каз.{!ьь 

' учр.м.нпямп, оргапsмх управл.вл'
юсу!арстве ляхп !нйюд*Ф*пф фонд!мп

работ л услу. Фя обсспсчсл!,

Расходы яа 0ь]плать, по оплатс тl,уда Dаботнлхов ко!лrпа ло

l9 522-1,1\

вылолGнпя фr*кшlir госуда.rФасtrвьпаl (му!лцlIпалыlь^'
орпнам . каtенпым! учр€м.к!л|, оDrа!аN! tпDаrл.! ,
.осу!арспеввым D!.6ю!лон,пl фоФаш,

оijеслечслtrе фrнrцпп Koy,,,0ra по об.сп.лслrш

вýматы л.рсонuу в целrх о6.спсчсн,,я
внпо,ненпr фунхц ir госудрс.слпы, l (мулпцлп.сьлы )
орmяаi li хеп ыал учр.8.{пrr ,. opr.lil l уп!аlл.я я
госуйрfr ..нlымп.l.бюдлfi нышl фовд!шl

0l
ха,ыплаты пооплаtе труда рабФх rоб КУ!А

IlaРаqодц на suщ! п.рсон&у . цФrr
.uпол!.нц фуяхцпй rGударп.снлuмп (цуiп
орЕная!| rа.п{чмп r,р.шс лiяпi ол.rнiмl
GудrрФв.нл!чп iи.6юд{ояыял фо@ л

iL ]iс ]0 5]8фiпсч.нп. ФнкцпП КУ Рд (Цснтр .6.сп.чснп,

lб 573 j5 l зilпср.о!а,у а цсл'\ об.сп.челл,
вцполнен'и фупхцпir мудrр.1,.н utlл (llу ц лJьным
орпна!,l хв.|н&}!|, учр.щ.н rчпi орп!ам, упраал.нп'
rcсу]арfrехны!л .н.6юдж4нýмп Фонд ш

Рас\о!ы i. !!маты

]] 6]0.]]:З.купхs гоsаров, раfoт успуг
0l

]r]
ll

н. хоIrylцьпы.уфу,п КУ РД(ll. тр Йфп.ч.яlя
iL ]l0oуФуг ,uя офсп.ченпя

осD.щ.яl€ д.ft.ль оfiп орфно. мrдарс]!еляоП влrfiп

Зlrlпм товаро,, работ l услуг

Расходьi ла выплsты псрсоналу в
вылоJтЕвля фулкчпii госу!арФаенsьцхl (llупllцп,шьнык,D
орвнамп, tа]сляыLпl учрсм.kпя л. оргдl!trUl упраDлсл я
госудiрФвенныl! j, онебюцспьlшl фолдамl

I

I

I

I

]

l

l

I

l

l

I

,"l



Код расхода по бюлАfrяоП кlасс!фпхацх
l{аlNс оьалхе пока]атсля

Заrулха то,аров, работ ,l услуг мя oije;;*-,,"

длпаратулол омочелного по ]аtrllтс праs

5 02]
llJlыЕ I]опросы

l]
Расходы на выплаты по оплате труда работнп{оs Аппарата
Упоrtrомоченноrc по защлтс lIpls лредпрлн!яателеП в

]1
Расходы |а вып,аъI персояму в цо,;
выполневпя функц!fi Фсударфве!яьh l (му!пцлпijьпьАл
органамп, iareнHb,tr 

' учрецеллrмr, олганам,, управлся!я
юсудiрственньhлl знебюджёткьш фоцам,l

L]

Рrсхо!ы Hi выплаты лерсонаjу s целя\ обеспсlсн,я
ьыriOлненля фулп!Iji го.уjlрfiвснньпiII (IIrнпцtrпа]ыrьýr )
орrан3!п] \азенhым! учрецсп!ямп, оргапамп улр.влеяля
rос)9арствевньп{|, влсбюJлстфrшl фоФаiIl

l]
]аryпм тоьаI)о9, раб.т

с] jJ] s]
Ра*одц на коммунтьнь,€ уФуп, дппарата
уполцомоченноф по зsщ!те прав лре!прлн!мателей в

l] :l
услуr дя об€спечснlп

l]
,ялФрйво ]rcноriIlческоrо раrв!тпя ll r}pxrMa!1

92s
ЕIllIыЕ вопросьi

923 ]

(оNмексною пла!прозал я,IсодоПфвпслроsеденлю

Реалl,]ацхя меролрпят!П по совсршенФвоаr лю с Фыь,
хоIплёi.но.о планлровах!я l, содеЛйзлю проsе,rенля

усjуг lJя обёсл.чсн!я

с}6венц!tr а осущеФвлен е го.)царФsенхь,х поллоýlо1!l]
поллцёп}lровлпхФ роriпчноa] прода{ мю.ольлоП

0l ]] t ]00
]0]] 9jз ll ll

Основпое еропр],ят|е(Соrданлеtсf,оопйд' ршв!тпя

усlуг шя обеспеченtr,Злryпiа юs.ров, работ n

Предоmвлеiпе счбоrд,l; бюджм
9]8 п] l]] 0.].l0l00000 5 ] l2 600,00 ] 295 2]]6,00

подпрогр]м а(инфорIац!.лнос общество,
го.уларстзсллоП,Lрогра! ыPecnyi]]!lKllАJItай(I'а]sjIrлс

200 l:i

ОслоDное Nеропрвяllе(Повышенпе ха чсФва лредоФа в lс пя

0i l]

0L lll .16 2]s 3]3IIре!оФавле с субспf il

Подпрограм а(Обеспеч.п е условпй редl,rацл,
гос}дарственпой проj!аiьlы Республлкп Ьтай (Разв,п пс

0] ]]
овыш.|rL с sл ф1|0цпl работt {ов I1пн, стсрства

вылjаты персоrму в целяý обеслечеллi
выполtrенlIа функциП государФвеннымп (цун!цлпUьньппl)
opBHa!l,. каrспнымЛ учрехденllямл| орmцамll управлеtляюсуfарФзеляьь l знебюдхет*sqФон!Ф

Залупка тоmроо, раЬ ,спу. Фя обеспечелля

0l l]



на мспоdi с по[аrагсл,
Код расходi по бю!жетной масспфлхацлl

расrо,ы н0 .ыплаты no оллат. труд, работнп;
Мпнпфрfiаа ]хоном чфхоф p!].mui

Рrcюды м ,цмты лсрсом!у
6!полв.нпя фy3хчлй гGударсl.ннь[ l (нrцпчхпfuьлы!,
орйllя , к.з.н!ы!п учрс*!.нпямпi орmмцл улра.л.лtrя
Фсуд.рсrа.!ffýN п .|6юд*Фшм фоlsлл

i]

q]s
]_]

.а !ыметы п.рсо!алу i ц.лях обё.л.ч.впl
,uлол!.нп, Фнrфdt муд.рсt..h|ыяп (пуш,цплмьицlп)
орвhllц xr].Hнulx учрсм.lп!t{ орга{аIп упраме|п,гфуФрФенныlл,л.6ю!жФвl!п {ю@яп

]]Заrlлха mвароD, р16от ,слrг Ф о6.слеч.вп,

О.!еце!п. д.fi ФьнФl орвно,.фу!iрfr фнноl'i аmо

4 520 757,52
]]
L]

j
З!r}пхл тоааров. работ п уФу.

rcсуларпвенноЛ прэгра!liы Республлхп ДjтаП
(Комллекспы. Nеры проФплаrт кп право арушс!пii ll !лщпта
населеп,я п террпгорIп Рс!п)блпкп dпrхl, ol чо.!.ьч!лпь,\

]00 0]

ocHoвnoe меропрцятщ(Повь,Фс лс 

'ловнв 
lотоsлоФп к

оп.ратll3 оNу р.агпроФлпю т.ррхторлмьлых подспст.

lnel содсрханле х лополн.!lс рФсрьо! аrер алr!ых
рссур{об для предулрrщспlв л л!Елда(lп чрфsь,чаliхых

IIлцI{о нмьIIля БЕзоIl^сl]ость и
пrАвоохрАнитЕJIы{ля lю(,I ь

Зацlmlас.леялл т.ррllторUп отчр.].ь,чаПвыхспryацпli

]l 027 ]50,73

Подпрогт.мчац]ащjп! н.ссп.нл, птсрпlпорпп РкпФлпrп
МпП Ф чрфаычаПны\ clfryau fi, обftпсч.н,,. лолаDноп
ЬФолiсноФп ! боопас!оФп лю!.й ff. ,одяыr o6ь.raixD
rпуврс.&lцоl'i профаN,ы Р{пфлir( Длrй
(комm.хсныс м.ры профплаl]{(| праФlаруш.!пli lацlпа
{асФ.нпя лtррпторпп Р(пфл!кп АJTin от

5]о.пФ !.ропрлfiп. (Поrышеял. ),р..цi з.ц,пы

'асФсlп'отЧС, пол!ро. п пф сцФпai п..о,яыt

2,19)625l) { 309 69?,!] ]] l06 55].27по обсспсч.нпф ]дщlпы s,с.л.ппi п
mр| от чровцчаппых с!ryацпл прtrрод!ого l

Фrмfi сФ оборон., пожаря.я

ii.] 1 30.1?]3,26 Iз 7,Iб зlРOсхо!ы на .ýплаты л.рсонму з целrх фспсчевпr
!нлолн.н,r фуtхцпi мударФ!сяпыяп (!унлцлпмьiЕl )орьн!Iл rUеннцмп Wр.дсхпrIп, орьнаIп уппд,пснх,муO!рсгйннылп вн.6юлх-хым фоirа,п

,]]!
l5 ]]] зl6,3]раФ , уФуг дlя

.]s

З.чхп нас.ленпr n mррпlопп,l от чрсl.ыч.пhы\ сllг}ацлi,
прлродноф п Е\поl.лноф \ар!ftраi rD.щнсrи обоlOл4
лоliрпа бсюпасноФь . Рфпф,l lK. ДjпП зtсчФср.дФs,

Рзс\оды на ,ыпл!ть, п.рсо|еу в цсплх ойспсч. ля
вылолн.нля фулхцпir гос)tiрФаен ымп (муилцш]шьяым

ч!rс*хсtrп!цi, о|,.апам]l уоравлс лс
госуддрФOсtrвымл внсбюд*Фшш, фо!!ац!

о] lr]o20l
422услуl дц об.спечехllr

]Ll,rоль(lва Рс., yin![L АлIлП оо
, чрез!ыч.Лных слryач п п

] ll i 85123.],]6

]] lI l 000,00

l 854 28,1,26

I

"""l]

i

]

l l



Код рзсхода no 6,опхпной масс фпkац|
IiaпMeHo.aH]le покдателя

Подпрогрэ маd.щlпа !sселен,я л ftррпторllп Респфj кll
АjтаП отчре]вычаi]ны\ с D,ацип, обсслсчеi|ле поriарной
бе]опхспоm бФопасносrпjюдепщво]ныхобъелах,
l ocylaPФBeliHoi] лроlраIмьj РсспубJлкп длтап
(Комплохснь,е Nеры лроФллаkт|Nп праволаруulенllП л ]а!лпа
,ш,. сtslч l, TppJ,op п,l'е.п\

lI l l7 623 230
Основлое ыеролрлятпе (Повь
пасслеяпя отЧС, пожаров п пр.lсшФsлП а вод}|ьlх

I,iepoлprlrтlý ло обеспечеп ю
террlmрлл от чрФв ь,чаПяь,I слryацлП лрлролного л
тсхногенло.о мрапера, Фаdазская оборолаj лоларная

l|762]2
Расходы па sыллаты персФнму в цеlях обес;*еншя
выпоrнен я Фу!кцпй rcсударФвеннымл fu}нпцлпмьяьоil'
оргасам!j каlеннымп учре\rен!я!пli органа л улравtrенля
rcсlдарfiвея!цмп знебюдхФфпш фоiдам

закупка товаров, работ п услуг дя обеспосен!'

бl
Д]уг]lе sопросы в обiас!! наu,lональп.й бе]опасsо.т]l i

Подпро,ра ча(Koмfuехс!ыемеры профплзкалtU
llразоварушен!й з Реслублl,хе Ьтай, mсу!арФвенной
програNIь, Республлk!Ьйй (Комплёk ные !еры
лро4пlлаюлu прлвонарушенllЙ llзащшахаселспля

осно, ое меролрпятпе (проф,,,,"-,, *" ,*",р"";*

Субtlш]п, яа софllналспрован!е рас\одных обяптсJьов,
связаяпьjхсучаfl е Nун ц!плrьныхобраrован п ь
провФшп меролр,япli] по оrаrан]lю ло!дёрхк;l Фл*fа rм
л lц офеппненпям, уча.твуlоLц м в охраqс.бщестоснноlо
лоряf,Kalсозпах, оуФоri,йдя!еятспыюФll хро!нь,х

0]

ЛодпрофаL!а (заш!та яаселеня, л терр,порх,, РеспуIjiliш
4-.ru,, п юеl*чj,,ы\L,, )ац,пl обф.е,еп.t поj "рьоФзопасяоФл п ЬезопасноФп ,юдеiJ на sодных объеkfахD
госуФрфвенhоЙлрограмrt!Респубrх Ьтай
(Коi,плехспые херы профluаьтпкп лравонарушев й ll зtrщпта
tsa - еl с п 1.Dгл,о! п Pet trбл.,ьr Алlh or ,ре,9ыч"ilпь .

201] li ,]r2
Основяое Nеропрлппе (Ilовь,шен суроsня защ!ть,
населе!ияотчсj ожарз ll лро сшеФвпй ла водhых

грац'всх8 оfoропа, похар ая

5 б l2 l5lЗалупка товаров, работ п усiуг д" обес;.,ешlя
0]] 545 26

l.] ]5]020l00l l62rl ] l33 774

Расхо!ь, trа коымунUьнь,ё услуг ь облайл обеслеlеапя
rащхты населенtrя пrеррlпор ,, отчреrвь,чапных сlIryацпai
пр рФдного птехиоге ноrо xapaiтepij грахдtrпскаsоборола,

нм 6€зопас оФь о Респ 200 |5j020l00y
услуг д, обеспечеп,]акупkа товаров, рабm

l,] i

l IолпрогDачма (Безопаслый горо)) госупiрсr венноfi
проrрrы!ы Рсспуijл,L8 !,тай
профшаmlхfi лраsо арlшенlrп tr rаФпа паселен,в ,I

яовi|ое Nсропяптпе(Со]дан,,е, рвчлтле п оргаллзац я
rФплуатrц!л а jпrаrатно{,рогранiхlого компле(са

О6€спсченлс фуя(цпонпрованliя автоNатлческой сцФсмь,

]J
Ппсдойавле ilё суftлдlл бюджФiььl.

ul насофшан0фован с расходн ых обватфьФв.
сзяrа яых сучастлем мrц|цi,п ь ь,х обраrоsанrlп s
trр!веlс,еiiI церопрпятпй по раrs,,тцю sппаратло

sзого коi|лJепса (Беrопас

(Проеmlрованпе ! поLf pocHll€ опь,тного учаФ(х аппарiт!о

Осяооное меро!|р,,ятпе(Реалл]ац я проёfrа

i

Nlе}ПюджФнь,е трансферть]

]

]



наtrуевова е,,о[sатоля
Код расходало бюд{тноП массlф каuл|

l 2

суб.пдл! на софlлансlIлован!ё расхолнпх обяrате,ьсrц j

сзя]Oн!ых с у{аФпем r,уплцллмьных обраrоsанllП в
проведехl l лiёролрll,пlй посоздалп,о п рssптлю (омплех.l
средfrз азm!,аr rацiпl(Ел пь,п це тр олерат вноrо
реапlрованця, (3 ранtа\
реfuпвацнл npoexra(l]poefiпрован е л поФросн,,ё опытно.о
\чаФ{.зпl.раlhо.,,р,Ф,!,,lо,оlоLп,сl!а Б, оl,d!hы,,

НАЯ ЭКОНОNiИКА

Подпрогра ха (И,форtrlацilоя!ое обще.тво,
государ-зеяно'] лроr]rалмь, Рсспублllк! Ьтай (Раlвпт|с

10
Освовное меропрпятлё (Повы шФre эффепшноФп

х орfrчов госi,!арФвен оП
влаfi п Респубпцл А,тай на основё лiфорялцпонно_

]0

ПредоФавjенпе субсдfi бюдлФньпl

2,797 j57 5jПодерхй рёглонfuьвых проеirоо в сфере пнформацпонных

923
ПредoФsле,jлс субФlдлii бюд*; цr,

подлроФаýма (Безопфцыл городD госудrровеtrlбй
програfiмы Республ!х(АjтаЙ (Комллек. ые Nерь,
профlllаrалкп правошлущс llfi л за!оlта паселен яl

j]
Основное Nеролрпятле (созд,,,," ,, 

"р.",,*э(сплуатапlпl слпе!ы оi]е.печснля вызова lKcтpcHff ыl
:00 ]]1 2ln 05j,23

хе ЦОВ (СцФль, l1?,Pec
пасходы lr вь,шаты персонузчеjяхобес
зы олнен , фунNц{й государсIвенныiаl (i!уппц,|пмьны
орmнамхi ýазсяlымп ччре ден,,ямп, оргаяаьп управrс ,lя
rос}дарфвеннь],л, внебюлхетаым! фонд ц

200 2 239 ]]lЗаsупка товароs, работ ; успуг Фя обе.псчсн я

Расходь1 а комяунмьпыеуслугл в чсляхфункцпол роваhпя

Закупка товаров, работ tr услуг

р],3т е (Вледренлесllфы монлторплга на
ГЛОНдСС, функцлонllруlощ!{ на

rc обеслсченхефунхцпоппрованпяслстф,
уонлторп!li нз баrе техволопlП I-ЛОНАСС ка террлl!р!л

l3970j1,3lРасходы !а вrIплаты .елсо!цу в целях
ьцполнеяпя фlяхцпй го.ударйвенны|ijl (Iry лчллаль ь пa
оргала !j мзеliпыtr l учреценпям j орmнаNп управrен я
rосударfr зецнь,мп вле6]оджФ*пш фФlд4lU

9]3 0,] l 87l 0] 1,8lЗаrапка томров, работ п услуг мя обеспечеl(я

c.l ]0

Оспоs ое меропрхппс (tlровсдсл|е Iсропрпятпli, свяrлнных
с лнфоряllроsанп.л каселехпя об угрозе воrlцкновелпя ло

9]3 l0

р

раФт л чслуг дя обеспеченlu

]0

Ll

планлрован!я n содеПФвпё проsе!ен!ю соцlально_
]rоно пчесtrп\ рефорил rосударФsенноП прогрJNмы
Рр.лрл i,, АлlJ,1чР"lв,п,е r

ко![rексного лланпров!ц|я ,, сод.i]Фвllс проведел ю

9:3 с1 L

услуг дrя офспсченля

923 01 li
i2 lj

0.1

I

государФзея{ых Gltн,lц,,палыьN) нухд

ll



Кох pacxoJa по бюдлтной масспф кацпл
Ila пGпойнпе похаrатепя

ЛодпроФ!Uяа (Рs.ffit. я&rоФ ср.!вего
пр.дпрплп!.тйФФ гоФrарgвенff оfi прог?аNllы
Рфлфлпkл Алй (Рsslmе }

]]
Осповное Nеропрллце (Форr,роsанлс !нешнсli.рспь

l:
Заryлха юsароо, работ п успуг мя

Пр.доФьле!п. субслд!П бюдж;щ

l2
',ф меропр!лпс (Пощерхи мало.о п срсдлсrо

I]

]
]]

Госуд.рсr.е ям лод.ржха IФоФ п среднеФ
пфдлр!{пп.тФФ4 ьмючФ хреФянсsrc (ФерI.рсýi.)
хозrПФ.!, 

'вха.ярФ *!пФ меропрлятпil по подсрлr.
молод.l!оф пр.дпр!нцмамФа (полд.р*{а ,fuого п

Пр.дофм.flлс q"бс,цшй бюджfrны ,

Осно.зфл.р.пр пл.(Соuанлецрs.lпп.сФпобъсf,rов

Р.uпllцпя мсропрпfrпп иа гmударФвсlную подержьу
ммоrо ср.дн..опD.длрпи
грФтыпсхл. (фермерсие) хо],йftва,0 чаФп ра]вптця сdл
объ.пов х фрiсtру{ryры м оФ л сред еrо

ПредоФаsлене с),itlцпп irюд*етьпl, аsтономtrь,,,

L: 9 j]]3 5

]]Пр.дФал.ялс субсщ й йом@ы!, алоло!пыI

l2 633 I0j.23

l]

rолплсхслого лланtrрованпr,, содеjiФвпс прооедснiю

L]П!сдоФавле|хе субс!iдЙ

Подпрог}аммs (Рsв тле потре6!reльскоП кооперацпх,
.осударФ3е ной проф!Yмы РеспФлпк А,hп (Раrвпп.

]]
но. еропрпятliс (Разыппе потрэ6,,тсл{lоij

l] 250

Подпрогтая9а @азаlсп. внrтрецего п въездногот}тл]паD
.ФуфрФзс юп пролраlsы Рфлфлпк! АfrйtРsвпlп.

| прФпрлнпмФшst,
]]

.i
я.ролрвятх. {Рsвlпве п.фр""..ру*,l,р",}р,*;

ялровалля объепоо !пфрэсrрулпрьl

]]Пр.доФiiл.яле Фбсц,;

0,] l]
Bloe мсропр|,ятпе (Ооeсп€чеl,,,",,р.".д",;;

пссхсдоз пl, зобiапх мч
l услtг ия обёспече! я

3аrулкr томров, рабоi

L]
субспд й бюджftхым,

но!нф Nер.прпfi п€ (Обкпече!хе проsед.{пя

]]
Услуг Дя обiiп.ч.нUr

Пр.д{Й.л.!ле .чбсх!пй

Lз

iт

i]

I ll

I

l

I

l

I

l



на !. овап е поЕазаreля

Код расхо!а по бюдхФtой uасспфtrхацп

I

Зl\упх: ,оIроr, р.6оt п уФуг д, обФп.чекlи
I2

Пр.дФ!л.нп. .rбоц й 6,омffыN. .фно ныI

Проффоtонмьнu подфтоо[4 псрсподфrcвха l поsыцснлс
]00

Под роФ,Nма(Защlfа в.сФен!я л Tepplftopln РФпубллiп
дjтtп от ч!.з!ычапн!х сtryацлп, обФл.чецrc пожарюп
ftrопас!фп ! бgопАс!фп людсiI на,одных ойеiп\D
.осуд.ряв. яоП профа!мы Р.спфлп{х Алтaii
(Ко пл.хOlы. !сры прэфплаmпfl праOонаруценлп п ]ащlftа
hд!.л.лпq п rеррlпоппп Р(Nблпrп Аmп от чрсJвь lдliны\

ОсUо!лое,сроплпятrc(Поsь,шея еуроsяязащиlы
|ас.лс пя отЧС. пожаров л пропсшеФвпП на водных

Мсропрл,тл, по об.спеч.нllю
тсррltrорпп от чр.rвычаплы{ спryдцпп прlро!ноrо л
тсклоге!лоrо хiрал.ра, гllама!смя оборолаj похарвм

вь поiлсrпя фучхц!ii го.ударФоенньАп, (лiун цппыьны
орrанамп, kаз.янuмп учр.жд.tпямц opйHal I упраален
госудаlя6.няымл !н.6юджФяч[ фоядамп

заr7лх. ювrроr, р:6от п чс,lYг дя о5.спсч. ý

Инсп.rцG ло гфударсг..!ной охрал. объеrтв rультrтного

9]]

Подпрогрiяя! ( ГФуФр!тr.ннd охрая4 фхран.н ел
популярпr.цп, пфорлkGrf льту
rосуд!рfrв.ннбП прогр!мNы Рфпубrпхп АjmП (РазвIг е

Осущефsлснпе п.редsнных орrаяам Ф.}тарйвенноП влаФп
суф.поs Росслtiсхой Ф.дерацпll в соотsеtйsллс пунхrом l
mтьп 9l Фсдеrмьного]!хояаот 25 пФня 2Оо2 rcда N! 7]-
ФЗ (Об объеýа\ кrльтур{ого паслел , (лалятнlltý лсlU!лп
п kупьтурý) ндро!о. Росспйс(оЛ Ф.лсрацпп) поlномочлП
Росс ПсФii Ф.дсрацлл sотношенпll объепов kульт,-рного

Расходы а аыллат! ".p.on-y u цф
быпол .япя Функцllir щударФье.!цып оryнлцппмыБлп')
орпtrаNл! {Ф.нны п учр.щенлямлi органамr управлен
госуrарств.trнь,мU r{в6юмФфlм{ фо{дФi!

9j]
Заrулха тоазр!. работ п усл!г !jя обфпечев я

Подлрофа1,I! (Сфда!п. услоsлй Фя р.апзацп,,
мудlрФ!. ноЙ лроrрах!ы Ркпфл!хпАmП (РвDlп!е

Рtсходы я! luплfы no oMtT. труФ фботнпков Ипсп€кчл!
по rфуд.рсг..пноП охра!. йкпов ryльт}рпою наспФп,

l }lб 97],]6Расхо!ь, 3а .вмrfu п€рсонмч s цФrх
былолн.лпi фун.цfi муд!рсгфЕвы!. (IушlцплfulьаыNп)
орmkам!| ка1.!ицмп rчрсцев ,шп| орвпаNп у,lравленп,
@ударов.ннuмп.вебФдхf lычх фонпамп

9]2 177 
,11,7

225 2l9.27la BL tralbL пеD.опал}] з целяl обсслечёsпя
пз фухкчлi] rосударфвеялыхл (trуiпцип ьныii

каr.нным учрс{лепляliп, орфнамtr управлепl
l осуларстбсIiпьь!l,лебюдлбфlм! фоядамi

З!хуп\а тоьаро!, работ }OIy. 9я о0..л.lссl я

ýl тлспол|слц бю!жей \

l
I

I

I

I

I

l



i и(,очllltыl флрансировdяня rфициm бю.]лФ-

налмсfi oBallie покsrателi
кивФ,киtsнФ

итоI,о j00 00090000000000000000 _ 280650 00 l2l49] 75l lJ 9] 426 75 1.1,1

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТОВ БIОДХЕТОа 52ll

0000 l 00000000о000000 28 06i 000 бl9 бrlj 
'56

,647 7l0 5j6,0I
Крсдпты кредптл ы х органл]ацllП в валrоте Росслйской

_i21)
0l]00 I 020000000000000 j7l 292 ]00 0о _ 87 999 000,00 659 29l .l00 0

Подченпс кредлтов от крtдлтllых орmr;llзацяr;
520

0000l020000000000700 65929l100.00 659 29l .100

Поmшенце Nрсдпrов, предоФвленпых кред!тныьfi
орmнизацляшп в валютс РоссийскоЛ Федсрацпlt

i]|l
()000l020000000000800 _ 87 999 000.00 , 87 999 000 00 000

Поl!чен,iе хредцФв от кредпт!ых орm{пзацп Л

бюJжетаыll сфъехтов РоссиПсхоЛ Федерац||л в вмюте 520

0000l020000020000710 619 29I 100 0.00 659 29l 400,00
Поmшецие бюлжетаNш субъеr-юв Россrr;сiЙ
Федераця! i?сдптов от кредхтlrых орmни}ацлй в 52!

0000l0200000200008l0 _ Е7 999 000.00 _ 6,9990 00 0,00
БюджФfiые кр€диты от друпrr бюджеmв бrолжетноя
спсгеttы l'occпiickon 520

0000l030000000000000 _ 57l 292 ,10 0 ,57l292 400
Бlол)iет ые кре]lllы ol ,рrпl\ бюдхеmв бюмепоll
схФмы РосспПской Федерачпп в валюте РосспýсNоij i20

0000l0]0l00000000000 57I 292 400 00 -571 292
Ло.т}ченле бюджfiлых крелпmв от лрупrх оюйеюв
бюджФной спФеNы PocclrilcKon ФедФац п в валlоте

0I)00 ] 0]0 lll()000000700 269 8J8.100 269l!48 400

в вапютс I'осс!йскоii

Поlашенпе бюдкеlны\ лредптов, пол}.lенныr от
друп* бюджfiов бюдхiстпой спсгемы Росспйскоil j]ll

0000 ] 1]]0l 0000001l0x00 - 84l l40 800.00 0.00 s,l]l401J0().00
получеппе крсдлrов отдругих бlоджеmв бюдхgгliой
сисгсмы Россuйскол Фелерлцtя бюдкетамu субъспов
Росслйской Федсрацли в вал,оте Россиllсfiол 520

0000l0]0l000200007I0 269 8.1lj 100 2о9 8.18 400 00Погаtrlепие бюлжФамп субъеrаоs РосспйскоП
Фсдераlпхl KpenllToB оtлругхN бюджстов бюл*е lол
.лстеNы РосспйсNой Фелсраllпп в sал(л.с РасспПскоп 5]0

000010]0l000200008I0 84l ]40800 8,1l 1,10 l]00Иtrые псточвUк пяуре!trего {|lш а!с рованпя
0000l060000000000000 28 06j 000.00 707 6,14 556.0lБю_иФлые кредиlы предо(:.авлснзыс вл)т! сара|ы 3 j20
0000l060500000000000 _ 28 065 000.00 , ]00 95j 000 272 890 000префставлепtrе бtодiкФtrыr ýрсдlrтов Bffлpll Llаны в j20
0000I060500000000500 jl9 7lб 000 - .]05 150 000 0 _l4 266 000

ь]зв ютеРосс!пс(оfi
врат оlошiетпых хрсд.fюв, оредоФаsлепныr вs}]рн

5]0
0000l060500000000600 29l65l000 01) 4,195 000.00 287 l56 000,00предосmsлел пе бюлхетныli кредптов другl|i!

бюФксйы бtоджФfiоa1 снстеN ы Росспйскол Федсрацил
з Barloтe Россllйскоп 0000l060502000000500 - ] l9 7lб 000,00 - j05 450 000.00 1,1 ]66I]00.00
Возвратбюд)l€пtых кр€дllтов, пр€доставлеяны\ лрупlм
бюдr(Фам бюджстной систешы Россиaiской Федсраци
. вапюre Росспйсюй Федервции

520

0000l060r02000000600 29l 65l 000.00 4.195 000.00 287 I16 000сmвлеппе бю!жеrllы\ lrредllmв другим
бюдл,егаý| 6,оджФноЛ спсгемы Poccllncxoit Федерацпп
яз бюд,t еюв сФъепов РоссllПской Федерацлfi в

520

0000l0o0j0202000054n _ ]]97I60 00 ]05 450 000 l1 266 000.00
Возврат бюдiетн ых крсдl|тов, пр€досйвлепя ых другпм
бк}джФ! бюдхстsой сfiсreNы РоссиДскоЛ Федерацнл
пз бюджетов сфъеr,юв Poccпilcкolt Федерацлх s
3алюте РоссrЙс*оП Федерацяп

5]о

0000l06050202000064 29l 65] 00l] !0 .1.195 000 287 l56 000,00опсрацпц по лравле!!ю осmтка,{и средств ла елл ы\ j:0
0000l06l000000000000 0,0о l 008 599 556 ]

Увслl1,1енllс фllldковы\ аrтиюв в lо(удJрсlsснноii
li,унпципапьUой] собdsенност ]а сч{ средств
оргавяuц!й, лицсвые счета которым открыты s
территор{аJ,ь ых оргапах Федермьного ха]начсПФвд
влп в флваiсоs ыI органах
иконо]rательсгвом Российс{оП ФедерациIt

5]0

0000l06l002000000500 l 008 599 55б.0]

l

l]0



l Iапменоsаsле похазателя

к14ВФ,к14внФ
l 2 l

УвФцчеsяе Фп аfiсовых активоs в собсrвенвоФл
субъеmв Россипсхоii федерац!п за счФ средств
0рlанпlацлй, }чредп leTrtll доlорых {вляlоlсs субъеrl ы
россrtйсхол Ф.дерации я лпцевыесчета коФрылt
опрmы в террлтор!аrьв ых орmнах Федераiьлоrc
каrяачеiiФва gлп в Фивавсовых орmна\ сrбъеmов
РосспйскоЛ Федерацпи в соопегсвпш с

Россllйской Федсрацпп

,]0

0000l06ll)02020000550 l 00Е 599 556,0l
]00 0000l000000000000000 0,1)0 , 74l l37 з07,15

ИзNелелле остагхов средсгв ]Ia сче|ах по },lcTy срсдчlв
0000l0j0000000000000 _ 74l l37 ]07,1,

,l0 0000l050000000000500 _ I7440470100.00 ,5l25 5l1.159,17 х
7l0 0000l050200000000j00 - l7 440 470 400.00 jl2j5]ll5r,j7 ,\

Увсj(чеппе пр1лх остаткоs дсяекных ;редсгв ,l0
0000l05020l0000005]0 _ l7 440 4?0 400.00 _ j l25 5ll159,5? хУвеr ченвс прочпх осгатко в депежвы)\ срслФв

7l0
0000l05020l0200005l0 1] .l10,170 ,1о0.00 - 5 I25 5l l 419.57 хj20 0000l050000000000600 l? 4'l0 4?0.100.00 4 ]81]]71 l52,42 \

72а 0000l05020l]0000l]0c00 l74404?0400,00 ,] з8.1]7,t l52.42 х
уNеньurсltr,е проч!х оФаткоs деяелsыr срсylстs

i20
0000l05020l0000006l0 l7 ,1,10 4?0 400,00 4 з84 .]74 l52,42 х

умепьшевие пфчlj)t остат*о" леr""r",л 
"рсл-" -12а

0000l0r020I0200006l0 I7,140 470100,00 4 38.{ з7,1 l52.42 х

I

I


