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ПРАВИТLПЬСТВОРЕСПУЬ]ИКИАJТАЙ А"ПТАЙРЕСПУБ.ПИКАНЫttБАШКАРУЗЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ rоп
от lб ноября 20l8 года Ns 362

г. l-орr,rо-Алтайск

Об утверяtдении отчета об исполнении республикаltского бюджета
Республики Алтаii за девять месяцев 20l8 года

Правительство Республики Алтай п о ста н о RJl ,l е,г:

Утвердить прилагаемый отчет об исполнении республиканского
бюджета Республики Алтай за девять месяцев 2018 года.

Исполняющий обязанносr,и
Главы Ресгrубlrиltи Алтай,

1-Iредседателя Правлl,гел ьства
Республики Алтай Р,Р. Пальталлер

Ь // 1/ прА с

____l
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УТВЕРЖДЕН
посtвяомсяием ПршrгrеrБсгва

Респ}бJтяIо{ А,ттпf,

m 16 ноября 2018 годдЛ9 З62
отчЕт

об ясполнсюlя респубшt(!нского бюдхgп Р.спублпм Дrrаý
ti девгь мссяц.в 20l8 mдв

Единича измереняя ру6,

Hilor ю лрtrбшь орп!r!цхй пд аýполценл! Согiш.н{П о

рврOбоп. мфторохдеялй яф,п rorэ] раслоло*енlых ,
Запцпом федермыlоя охруг.i нд услов|,х фглашеппi1 о р!uФ.

tъпи.iоrФп. iоiФтФt

I z з 6

Доходы бюsф,вс.ф

Упrзблен n е Федерм ья оП слу*6ь! по нФору, сф.ре
пDвDодопохьФФхl подjфiскоху кDаф i Рфпфлпхе дjйй ] бl2 5l3,62 69, ?8l,з8
I'IяB 9 .!6рфы 9.рlзшющях .ецФ а iпосФ€rнuj1 .оl4чх
cфио{rDныift объ.fu, 043] l20l0l00I0000l20
IЬай Ф сбоосы9r!,r,яфцлх всщсйв в воплы. оЬекты _l6] 231,0]
плдЕ 9 DФlешеяпе опопов лDохзrо!свg 951722,4з
IfuB я ,!6роФ 9грr!шьщп ецФ. бв}фщu прп

фФзн я. фхФLя!х уФоlкц и (Ф) фсф!шиg лопrтоф

Ффе!мьноо а.еgrстсо лесяоrо хоIйфва

д.неmы..rцсшлr (штrафь,) ! парrш.вн. эконоФмьФм
РофпПсхоil Федерацл о лом!ноli безоласнофl ,23 528,94

Упофехtr. Фе!еошьного kан.ч.псв ло Рел!6Iпkе Аrъп
Дохощ от ушN ахцл!, на ФхоrольЕуIо продукцпю с фЕiяой
дФей,пчо!офсп рп сьыOе 9 лроц.im! (g rсмФчсня.х пл,,,
ы , фруkrоsыrвхв, !Фиmх ьхз {шыпаясkих)., яных
Емнfrов, ,з.оъмпм.м!х ф] добдм.няя р.mlф rомнноФ
! ]о.оrc слпрr4 пропз..де{!оrc пз пнцФоrc сыря, н (ш!)
сп!рфФ{иых зицолфщоф шя я,о.о фрrпо,оrо суФ4 н (ми)
liнного дп.filшт!. п 0ип) фD}кового Фfi,мrЁ), подфщпе
рзспр.дФ.нлю D бФдф Фбъ.хтов РофлЙсхоi Фф.рщпи (.
порщq уфом.янох МхяшФ.рfiвоу ф!я.ясов РоФяПсхой

]00l0]02l420l0000l]0
Доходц or ,Фв ,хци!ов ,а дl
рэспр.дФ.нлю м*лч бюй.@п с)бЕхюв Рфс,йскоП

Фф.рщяв tr IФыух бющФи с учйоr уcФоыеян!х
д!(фер.нцtrроФняых Hopмanl!oD оппф.нпli. мФы.

Доходl от }плаru акцп!ов нл моюряы. мдф! шr длФьяых л
(trlн) шрбDфюрнцх 0,нж.Фряыi) @нфтФ.ii, подФi.
рsспредФеiliю мфу бюджФ Фtrъеков Рофхiiской
Федерацflп п яосflымп бюйфм! с уqФом уфновrеняь,х
ефференцшрошнцх вор дп!о! отчлфецлП. хФt,е

5]2l]0,45
Дохощ от умав ццпю. Е ФфмобмьныП 6.я]пя, пом.l@я.
фспр.дФ.kпю чём бюдfuп суЬ.по. РосспliсrоП
Федерацпл rФяымп бюджefuп с учйом ,сЕьовленяых
дпфФерснцлрошны( норча

Доходы от }тлаm !кцtrзов на прrмоговпыП бензпя, подл.мци.
рспредФ.kпо ме<!) бФмflNп с)6ьепо, Po(llicroi
Федерацвя п нФымя бфмfuп с )"lфом усfuошеяяыi
!пфФсрсхцнроФнн\ ьорчапl.оа оппФ.ньй i Фы.

-.1? 2I0 290,98 l I з 090,98

Фе!еошьнм Фулб. ло пцзооч 0.ф.Dетпанспооm ]3l25,00 20375,00

Денф!. Фыскшлr (шrрафы) ! ftруо€lи. зхонодзтеъф
Роф! ской ФФевцпп о бФлдснФl дорожного д женп, 203?5,00
УпрФея!6 Федерммоjl !нтлrонопольяоfi фужбы no

Денежиы.l]ысхш r (штрфы) з lарr!еЕце зхозоrавьпФо

Денйны. вlысiанш, (штффы) 9 мрушевпе зkонод,Фьсва
РФпПсхоП Ф*.рацшп о контрапоП схфе!е D сфере 9хуоох
ftBpoв. работ, ус-т)т дlя обФп.ч.i я rосударсrr€!пtsх п

субъ.кфв Росспiiской Ф.дер!цяи
ГлФносУпрашен еМхнпсrерmаРФ йсkой Федерацип по

дdш Фщсхоii оборояы, чрФцчOП!!! слтуачшl!
лпвпщп! пФедФпй Ф,*Пя!х б.!Фяй по Рфп}6!ях.

Д.нф!..1ыскмлл (штфФы) 9 Hlpyfu .,л. яхоноФrцьfi вl
Рмпйсrой Ф.д.рацпп о пожр{ой бФФсяoФ 30l ]77,2I

УпDдм*trс Ф.j.Dеlьноп лмоговоп слйбь, по Р.сп!6л(l. АjЕй
Нмоr на прtrбшь оршхýцлП (9псмюreпrcх
rоншпдпрощпых грлп нмого!втФьцлхоф, ачпфя.хыП 3

бюмФ суЬ.rc! Россшi]скоП Ф.д.рацuл ?] l76 7]7 503,23

Ншоrяi прпбыль ор.iнп!цпП lонсол дпромнных Фупп
Mb,n D бюдфы субъекrcз

I82l0l0l014020000I l0 ] l60l82,0J 73? 4l7,95

6 l9],r2 _6 l9],52прод)rшD

I

l ко! ,охоЕ ло бюuпоi



нзлуено!анне похщтФя код дохоФ по бюФпой

1 ]
Ншог на доходы ф зпчфхях лпц с доходо!, пfrочнпхом хоФрых
rщф нмоrо.!л меrт. g л
kоrорых хсч!ф.fiи. и ллая ямоm оO)цФл!Dтсl .
сооD.rф п со фъзмя 227,227.1 п 223 ншоrФоф ход.яф

l 32l 0I020I 00l 0о001 I0

IЬог {з дохоФ фиrlчФt,х ллцс доiодо,, пол]^lФн,х от
фуцФ.ляr дФтФяФ ф
ар.пФр!рошнн!!л . $чФ. trцд!шдуutн!t
пр€мрлнях!fu .t, яоврлуФвi шrм!ющяхсr чrmоfi
лфflхоП, ц!ок!rоз, гlр€лlвших Фокircки. хiбпнфI. п

дрr.цх лиц, gнцаlющихq чаФоП прдктпхой в .оотв.м6 ш ф
ftTb.n 227 tfuлогозоф ходекФ Росс{i|схой Ф.дерацпя 1 274 822,]0
Ншог яа доход! фпrпфfikх л

Фmяreйицtr шцашl. фопmлцсосъъеП 223 Нл]огоDоrо
ходехФ РоФлПсrоЙ Фс!ерацпи
rЬо.в.дохощ фязнчфrплпцв.ц. фяrсяромня!х
еФщх Фв.П с доходоD, !Фrу!.!нцх фнп!чфшхя лпщиi
rшюцklиФ яяф?.лн!н, грqrФцgi фrцfu юцпlп
трудо!rф д..мьiФ по наЛху наФяошrk лrtнп.
сфпФяя со Фъ.й 227.1 tЬоф!оф fiо,.rб РосФйсхой

Ахцизtl яiспдр, пу.рс, м.до!}*у, пролзводлмые я! т.ррлторrц
5l 603,22

ЕдtяыiI сФьсхохозriiспен!ыП яФог (9 !могозые лерпощi
псtкшш.до I iнм9я 20I l rcФ) 24 3]7,1,
НФог нд лхуц.спо орг*л9чпй похяуцфпу, яс iхошце{у в

Едл|}rc счФему гаося!6жипr l26 ]]},]6,12 22 33106],33
lЬог п! нf,}цФо оршпщпй по лмrцФу, .ходщ.щ .
Едвя!ф сиftrY Фм6*.нu l82l06020z0020000l]0 l ]6?]84,08 95l бl5,92
Тпмслооlвь,П яшоr с опга!лФtrП l5 230 33.1,9.1

Траяслорпь,П х о, сФппlчесхпхлпц 62 ]24 7l9,02
Сбор 9 пФьФФп. оЬ.Ifuп вод!rбяоrоrпчёскпх р.Фтфs
lпо вяпDенхля водзь]м объекm]
Государfi.сннu пошлпнз ý госудрФв.нную репlстr.цлю
юрл!пческоlо л!цl, флп,чесkлх ллц в Rачесъ. пядпвп4чмьнDlх
пр.!прпн млм.li,,rенеппi1,.нGхмдхв учредJrФ,iые
дох}rrея юрлдпч.скоrолtrца,згосуФрm.пн}юр.пlстрацяю
лхk.пйц п Фрп!пч.9rо.оrяца l друп. юр!дячфкп ]начячыс

2 025,00

Н!,оr яi прябФ! оршпФпй, 9ФФвшийс. до
rяфрr 

'00' 
rcд!, мffiя.6юйп, Iобмл,уеуыП н!

l

0l0 ]l ]] lj
Наог !а прпбць орfu,Фяй, з!лФ!цнПф до l r,фрr 2005
rоФ.Nmы.бюмп, мобм зу.хыl! н! Еррпфрllrх
!Wtrц!пмьiь,х йлопоа
Нfuоr ltr trуYцсстзо преппрляпlй
НUо. пз польфмrфеij штомобuльных дорог ,]71.55

_7l9,88

Регуrrряые пlатсж Ф пользоФле iе!рып прп поль]оФлп
ведраl! на Фррлторлп Россшitской Федерд!| ?0080.J2

lЬъ э пр.дmпен е сведевлй и докуI.ню., фд.рщхсl в

Едлlом гоФйрса.я|оl р.фтt Фрлд,сф.lх лцц ! . Еднош
.осударФ!.нном рфfD. пнд9нд.мьпых п9фрпнпматФей l32ll]0l0200l0000l30 -зOо,00

Iтлom з пр.дофале!и. ппформацяи шз рф.фа
дп.коФпфпц!ромяцых лtrц l32l l]0I l900l0000l30
Деве*яые !зысkаялr (шФафь0 з нар}шенпе Фlонод!тФьфзо
нФоrм п сбор.х, предrслотреняые mъеЙ l 29 2 IЬо.оlого
кодеkф Роф llскоп ФФёрацип
Млв стерсъо,я!тr.нн х дФ ло Реслфлпkс Алъi1 ]l 20l 56],72

ГФумрф.няе пошлiя. з соверш.нrcдеi]сплП, с.r9кя!х с

прпобр.!.нп.м грщФ РоФяЙсхой О.дерщtrп мл rыходох
в rрщФ РфслйскоП Ф.д.рщпх, i mtr. с !ъФои .
РфспПсýф Федер3члю |ии оы4ом шзРоссtrijской Ф.д.рФпи I Iз2 500,00

ГосуrарФD.ннц пошллнаý Dымчу х обмел паслоръrDщяпял
12622,50

Даеяg. высr$п, (шт!.фы) g нарrш.нп.gkояоlамьф о

Деg.ж!ы.!rцскФпr {шrр!фв) з !apr!eun. прOlи п.р..озк
хрупноййр вых п пхФовфных гту.оа по Фтомобшьныl
fopoвM общ.rо польrовши, р

Денешь,е вlысхаап (штрафы) з мрушенле ФкояоФтФьФва
lФ ilсхоПФ.д.рацпtr о бефпасяофl дорохноrо дsлженлr
Прочле пфт)тл.нля от!еЕежнuх взысхаlцll (шт!аФоD) н иньп
сухя в вфм.щёяп. уцефа, 9члшем!е , бюяе с16ъе@в

Упраш.!я. Ми!иб.рсrФ м,ц.. РФiЛФоП Ф.!.ф!иц по

ГФудрФ..ня8 пошjляаз rо€удр!т.януф р.пlстац!ю
шехрепlояФьl6,х, репlояФlвýх л меФых dц.ф.iяых
объедпN.я!й, отдФ.я п обцефсяных объ.дпн.нпл, ! Еffi. 9
госу!арсrв.нную репlстрацпю измененлй лх учрфхтфьных

I



ко, !охо@ по бюsпой

l ]
ГФrдрФФнu пощян. э .осу@рс:E!!ро р.шсrрцию
пФrпчфпх пrрпй я р.mояшlнц ФдФ.нlй пФlпчфхяl

з l з l0807l 200l0000l l0
Улрu.ни. Ф.д.рФъяой qD.*6ý rосудрсг!.нной р.r!сrr!цяi,
rЩст!а н хrDфгDабr, по Рфп}6лик. Amn 5 49I l29.6l
ГосудрФ.яна пощяяl 9 .шудрm.няую р. стр&иD прзв,

огр.нхч.gий (обре енеяпfi) пра ва п.дDижмо. нм}щФо п

ГЬзп g прфФвл.нл.саеденяй я] Ед!ного rфуд!рФ9.пно.о

м п п ст.DФво ]дDа воФхri ен я Республпкх мвй
Проч,.доходы отконпеiФцп зтратбф!,(rов субъёктов

Прочл. посryлленп, от дён.жяых ФыеФий (ш,рiфо,) пяых
сумм . .озм.щсние уцерЬ 9чиФеяыеlбющф сФ*кФв

с}6.rдr} бюдФ субЕmа Рофийской Фед.р&пи яа

Ффлх!нспроФис Ффяlх ыож.ний в обЕm
гфчФffi енной (нЕ,!ллФьноп) Фбф.ннбl 90l202200?7020000l5I

С}6.яв, бюв.@ с}6Еgов РoФйсkой ФФ.рцrн ia
рФrФяю отдцьн!х х.ропрпяпll госfдlрсrвенlоЛ профшl!
Рфспп ой ФФ.9lцц! (Равg 3 743 5]2,a3

Сr6.i@и бюйпн ФбЕm! РофяПс*оП Ф.д.р.цпя k! BrrTry
шхелоняо rоrупl орвцп rоýdDd,.рноП шф ýб*Ф,
PФ lt.roП (Ь.р.лп цl о@й *Фцяясхоt помощi.

Сф.пдlи бюцФ сф*m. Р@пЛсхой Ф.д.рщлп !л
Ффля!нслро*lл..осуФрФsенных прогрФм суб*хrc0
РФсяПской Фщерщип, фдермщях u.рбпр!iф .о рць пю
Maft рпФьно_кпч.схой ба,
поiлuиiяч.скtrх отдФ.н й х.лlци{скпх орган19цlй

Су6..нц п бющmu сффпов РофlnсkоП Фелерiцпп яа

окФiiо оrдФьных ют.rcрпiч грщн соцншьlоп yar}fi по

о6.сл.ч.нпю лскдрсп.ня!i, лрспардfu п Ф, м.длцпнскоrо
прцмеиеи,я по р.цёпfu налеrcрmеняые лр.пOфты,
l.дпцпнсхлмп п]дgпlин по ре
пхж. сп.uпмл!,роФrнях продуmнх л.ч.6яоrо пхfr нп, дr

М*бюмuе rrаясфрful, передацсм!е бюв. с16ЕФl
РофпйсхоП Ф.д.вця, нл рФищию ФдФьнýх поляоrочнй.
фдфl rфрсЕняо.о обФлqфля 90] ]02,1:16]020cocl5] 27 82l900,00 22 460 lз0,29 5 ]6l ?69 1|

МФбюs4ы. трзлсф.рЕ, перэ!а@ш. бющф сфЕФ!
РФллской ФФ.фц!ц, 9 счФ ср..дф реlервяоrо Фо@
пвыФьф Рмlйской Федe@rя 90l 2024900l020000] ,l

Доrоды бюдхФа сабЕпов Рос.лйсkой Ф.д.рац|i от.оlвrаъ
бФмФы$ rlр.е.нп,мя @frов су6. дяП проц!фх rФ 9о l ? l8020l0020000l30

]0] 952,41

Воз.р!т оmпов субспдlй яа за{апr, Фиацлоtr пoi1 умугп
орrан!мл госупдрствехноli шасп оубъ.хrcо Росспйсхоп
Фед.рrцrtr ш окшни, медлцинской помоц! с пр!мененшем

sstrацпп !з бюджФов суб*@в Россиilскоп Федероцпп 90l2]925514020000l5l .6l2 057,14 .6l] 057,1,1

ВозDрsт лрочй, оФ ов Фб.лдиfi, сфэ€яцлй п пных
не*6юйпыхтрuсферюв, и

пфшлчх л- п бюййов ФбЕкю. Ро@lйсхоЛ Ф.д.ф!цл з0 7I3,20
NnlнncEФo хчльmы Рфпфfuх! АФfi
Проч с н.нмоrc.ш. доход бювdоD с16*пов РосспПсхой

бll4,2? 2]6в5
Су6.щi|! бювfu ФбЕФв РoФtсrой Фф.рщпr я.
ффпяавслроgя. rфнФьных ыож.пхii з обЕкв
rо.удрфеиной (u}ппчппФьцоii) собфеяловп
Сфсп!ш бюаФя ФбЕпов Р@лй€хой Ф.д.рачtrх на

ффп.ч.н е !аъ пп п уФ€менпя мдтернмl*о,tфrчфrcп
бФ! доrо. хульт}ты в яаФ€япых пу!Ф с чпФоI хufu.i до

90]20225,]6?0?0000l 5 l I0Jз 0з5,2з

С}6слдил бФftФ суб*пов РосспйскоЛ Фед.фцiп la
под!ержkу творческоп деямь
дФсхлх tr кухольных Фтэо0
Су6.пдля бюsсв! оуйехтовPocc ncкoii Ф.дсрлцп ла

902202255l9020000Irl 23 0]] 47l
М.жбющФные трансферть], перед!оаемыd бФsФ,.убъ.по0
Poccпncxoii Фсдерел!, з счф срсдств р.з.р,ного фолдд
ПD.rIдеяв Росслйсkой Фе!ерацлх

Дохоя бюйФов субЕбов Р@пЛсхой Фсдердцхtr от.о]врлй
бюмфыхл Wр.Еевцlsп Фапо, сфсхлП прощых лФ 5,7]8.6.1

Доходы бюйФ. с16ъепов РФлПсхоii О.дерiцлп от во!!фв
штоноуяь,ул учрсм.япяям Фfl оs сфO,д,й проOлýх лd

9022l302020020000l80

Дохощ бющ-о0 сф*пов РФпПской Фе!.рд , or фФрап
пDоslх Фтrоl с}бсщd, сф*вшП, хн!х l*6юцФ!х
tр!ясфр,о., rl.ющ!х цФ€lФ ваяrч.ни., прошлыхлФн1
бюджФ. м}qпцхпмýых обрФФний 9022l8600l0020000I5l
Ni,,нпст.оство об!аоцлп, л начкп Р.спчблхкх Аlвп 2]3 зл5 69j ,l' 60,1 2I 3, l9 19з 24]] 41з,13
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нФlме ошяе поха!iФ, ко!дохол по бюйпой

Госудрфенпи пошл яа в фD.ршспп. д.йфн П, .вrвных с
ллu.нзирошхем| с dроrеденлем апфвцr! , сlучмх, Фл *м
.fiя!лЕ пЁдуснотр.н! цконодlФьфом Росси ской
Ф.д.реип. !ччфr. м.бюФФl Фбъ.lюs Рофяliсrой

госудlDФеявм ,оцlrна з дейфп, оDг!во, псполяптФьной
м!m Фбфхюв Россяйской Фод.р.цлп, свяqняь,.с
rосуФрýвеяяоП *редяФя.Й обрммФrяых учр.щ.нпй,
фуцfu€моп в предqц п.р€ФннLlх лолномочнй РоФяйФой
Ф.д.ршпи а об,аф обраоцяtr,
ГосуФрсЕяпg ,ощшr 9 д.йфн, оDшов хсполнфьцоi
шф Фб*Фь РфяйсrоП ОФ.р.!ни по лрФф.яяю
шф на докуа..н rфуд!рстЕяноф обрвца об
обрафщяп, об лlсш, Флфrх й,а.н!I зФJlх о,ред€д
,€р€й!!ых подоlочий РфлПсtой Ф.д.рlцпн з обФф

Прочи. !оход от компёнщпх nтraт бюцfiо, сфЕФв

Прочпо поступлеiля отдеяежныr лыйm й (штрафов)п пяых
оумм з воtrмеценле ,u.р64 i{|Фяемы. з бюджФ субъехтов

Прочл. нФмофвые доходы бюшфов суЬ.кто. РоссяйФой

СФ.ядl бюмfu субфхто. РофхЛсхоt Ф.дерФя, lа
соФп.в общфбрФоФтФьяых орфнпщхrх, р3сполож.ц{цs
сФьсkой rФml уФо!ий м *rnln фпз!чфtой tуът}той l

74l2 203,02

Сф.@л бо.Ф{Ф ФбеФ! РоссйПскоt Фед.флиш на

рФ,ФиФ l.рпр,ifilй по ф!.йфkФ соФшФ , су6*Ф
Рмпltсkой Ф.!.рацп, яо.ых lФ. общ.обрмиФlцх

Сфси!шlбюfi@сфкrФDРмпiсrоiiФФ.рщIи {&

поlышен ехдчфобрмФн
р.]ульmшх об^r.няr х ь шtов, фуикц,iо!ируюцшх !
яфлirопр,lflых фц!мьнях ,Фоьвrх, пуreм ранш!и
р.mонцьвьп про.пов п рвспросф!н.!п, пх р.]ульвтов в

суб*Ф Рофпйсхой Ф.дерrцлл

Доходы бющф! с16*хто! РосспПсхоП ФедерФш от Dоззрай
бющfr нымя }^lрем.нпrмп офrко, субспдлi1 процлых лф 90]2l3020l0020000l30
ДохоФ бФджffоь субt.тоа РофлПсkоt Ф€дсрщя! о1 !оФрав
оФftов мныххежбюмфых тrцсф€р,о. 9 счФср€дm
рФр.ноФ фопФ Прgхд.нЕ Росслliсхой <Ьд.рщп на

rФ!аьяýй р.уоffт ФнлП ] бюм-о. мrапцппulн!х

ДоlоDI бюяФов с}бЕпоl РФсffЛскоЛ Ф.д.рлцшп от.оврзп
проч,х оФпоD Фбсtrдцй. сфOспшlП s пi!х яехбющФых
т?dферфв. н3€юцвr цфеlо. iФя.!.ьп.. прошlыхлft яо

бюмф. мr4лцппмьн!х обрФмlпй

Воrврдтоmftов trных м.жбюдж4ых ,расфертов т счФ
срфф рфервяого фонд Пр.пlденъ РоФлl!схой Федерщхtr яа

кдп шьиыЙ ремонтФялй збю8аФ субе{тов Рофлjiсхой
2 74I,00 _2 74l,00

KoMlTd в*сD чаDлп с l-осýсllл]сл.кц!еii РеспYблпкл дjпй з2] 24q,98 ]49,02,12
Прочледохощ от компенфцrп 9та, бюмфо9 субЕЕов

Прочие пос,улл.нвr отден*,ых o]!ci.Nli1 (штфоо} в 3!*
сtlя в dоrмещФ!е уцерба, 9qхФ.мые . бФмФ, сфtФ!

?l062,52

Дохощ бюмФв Фбъ.поь РфсиЛсrоП Ф.!.рщиg от воФрiъ
прочшх ФБов с)&ядi], сфlсяцпй л п!цх!ехбющпцх
,?шсфрrо,, шеФцях uФФф ,а!rч.iи., лроцлй ,ф lз
бювfiов в}апчппаья,х о69азоцяпй
Мп lпйерфо .фьскоrо хо!лйспr Рёспубjлkп АлiП

ГосударФ.няФ пошлtrца Ф соо.ршел!. д.Пспцii
ло,ноrоч.яяымц оргаяdп псаолнптфьной м!frи Фбъ.пов
Роф!ПскоП Ф€д.рацпп. cb,BlHb,x с в!длч.й дохум.нrcв о
проведенлл.осу!,рс,вевноrо rфлч.ско.оосмотратрФроь,
Фоходн!х дорожо_сrроrтф
лр!ч.лоз х нич, rосlдрсr..вtsой р.г сrвцп.il
!оф,Ёя.п.рвых сре!ф, лршц.поаi rраторов, ыохоФцх
дорохвсстро мrнь,х л хlых ФохоФых мшлн| .ýдчей
удшоер€вяii тршорип_м.шлнлФ (траrФр!m) врt{.янlх
удоФо!еrФtil на лра!о уrrpш

Проц.пD, по]ryчёянш. от лрФФшФх, бюцФýх tр.дяФ,
вхrарп сФаяы всче, ср€дфбюцпоа суr*п оч Рфхiiсхой

Прочле доходы Ф kомленФлхх gт?ат бюцеФв сфьеФв
1']2 612,69 .15 6?].69

IЬлтож , впмаемuе rcсуддрственнымп орrлнам
(орФ!ФцпямФ субъскфа РосслiiскоП Ф.де!аццл ý вылолненйе

прочя. посгушенпя отдеu.жных,зыскаtrий (цтрафов) ц ияых
сr{м в возмецеях€ ущ.рба, тчпФя.|ы. D бюджфl субъ.Фв

Прочлеяен,lо.овь,е доlодь, бФифо, сr6фflов РофлПсхоП
1222,56,х1

I
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налменовФпе аохаяrфя код доход по бюдФой

Субс!дии бФщФ Фбьеdов РФс йск.ПФ.д.рацпя нв

фФл!шспро!Фл. хшяfuь!ыr о*ея П 
' 

объехru
rоФшDФенноп (яw цяпмьяой) фбф.нзоФ 46750524,]]
СубсФи бюйfu субЕmьР@йсхой Ф.д.вцл, н.
оkеяс я.с.rп,ноП под.р*я Фlсtохо!йф.хн!!
фмDопDонsодмrI r обЕс
С}6.щи бюмfu ФбЁпов РмпПсхоП О.д.реяя Hr

СФсидли бюд.ъм с16Ехтов Poфпiicxoit Ф.д.рацп! нл

сод.йфп. доФlж.нпю цФ.чых покштФ.ll р@lп!цлtr
l5l 968 78r,2]

Обсiдл бюд.8 сr6Еrc. РофпйсхоП Фф.рщпп яд

рФ ýлkб l.роприrпП по уФйчпфуу рФвппю Фяхх

С16.цдц} бфцФ сффФь РФяЛсkоП ФФ.ptцпr .!
рФш!шю l.р.прпrп,й ! ф]вФI мфпорацхл з.lФt
Фьqохо!йm.иноrо нвначепи,

Возврат осФтхов суб.шдпii яа подцержку яачляаюцлх ф.рмеров
п] бюджфа сфъектоа Россяпскоj] Фёд.Oепп з] 037,39

Воз.Dат оmпоь субсшдиfi m раsпп. фц.Пных
в,опофдчфшх ф.ф х, бФщdо, ФбЕФ! РФ!ЛсrcП

]56]з0,00
BoirBT @rхо. .}6сtrдlli ва фдейф!. доfuх.lию цФёых
покем.й р.пlонцьннх орогрФх ра,rп,r
!rтопроr!щ.,но.о iомш.rФ лз бюмФов сфЕfrо,

-l ?l7 ]6l,09

ВозDрат проч!х офrков субсIlдчй, .убв.яцпй ц лнь,х
м*6юмбных Фd!сфертов, и
прошль,хпет xr бФш.то9 субъепов Росспiiской Федсрдпtr l 302 662,75 .2l345,9] ,l 780 8l6,82
}r,!нхстерсGо Фtrлпнсов !есп}бплкп Ajft П I0 255 56l 0,r5,95

пDоц.iъ, по.tя.ннN. or прфоru.н i бюмф!х х!ФlФв
,нутря qrряч ! сqф ср.дФ бюяфв .фЕФ. РофйfiсiоП

293 зз5,3l
ПDочн. дохош Ф rоlп.нщпл зтфт бюцФ. с}6Еm.

l,520.00 15 520,00

Д.н€*ы. lrýсrдям (шФафя) 9 нар}ш4и.6юаФоrо
цояоФмяи G чкп бющфв субкпо! PoK ncloii

Д.нd.ы. ,1ь,схiнпl, !Фафемые в возмеФеяшс ущ.рба,
прпчtrяснноrо в рфульъте неý
псполllомнпr бюджфь,х средф (! часпl бюдж.iовсф*m.

]r,1501 l:] ]23 498,37

д.яe*lе.uсхцхr (штрiфы) д я!ру!фп. шонодтФьф
РФлПской Ф.д.ралип о контраятоП слФя. , ф.р. 9хупох
тоФроь. р16оr,,еlтл ш обфпечези rосfФрdвФя!х i
|!а !плмьяýl н}ru @ н}ф с16ъепо. РмпfiсхоП Ф.д.рцни зt5 00о,00

Прочле посrуменпr от денежях .зысхФлfi (,!трафо!) л няых
ся,м в .о]м.ц.яп. ущ.рбо, зчпФr€чц. а бюджФ сфЕmв

l l8 682,26

Невыясненяые лосiрпё,!я, 9чпшемы€ в бюмmы сr6ъехftв

Проч!с ясямого,ь,е доходь, бю!яФ. с)6ъехф, Рофяйс(ой

Дой!d бюд*Ф с}6епов Р@пЛсхой Ф.д.рlцял яl
!!рФlпмfl . бюмdоП оfu п€чевнoбl 2лll ]?6 6a0,00

Доъцхш бюцФl с16Епоl РФиitсхой Ф.д.рацпп я!
пощержrа l.p по обФп.чен ю сбФ.!ройЕнофl боmф0

Доmцпл бюджФм субЕfiов РофиПскоij Ф.д.рац п нз
часпянrю коя п.нфц юдополн тФьяых рлсходо, нд поьыш.нл.
опла,ы труФ иботн лхо! бющ4ой феры л хны. Uфл

Довц л бюдёпI суйебов Рфсиiiской Ф.д.рацпп . цмх
Ф!мулпрФшп,я росв наrогоOого потенцлма по нФоry нз

С}6.щ , бюап! с16Епов P@лiicKoii Ф.д.рФпп nз

tФых бю8rф дr фрмхроФш р.вох&ъцчх ф!доа
фr,*ф.оП по!дер* посФея,й Ьзу,рпrород€пя prioвol) !
р.гиовмьнцх фоядоа фпнффвой пощ.ржхх Iуншцплмьннх

районФ (юро!сkпх охруrов, .ородскgх окру.оь с
,яФиrофдсkпr дфенлем)
СубDеяцпх бюджпм субехтов Роф!йФой Фед.рзцли Hi
осуцФвл.н елерв чного Bot] ickoro yr ей lа тер рлтор lx, гд.

906202]5l l802000015l
Сф*нцлtr бюаФм с16Еп.в РФнйсхоfi Ф.д.р.чл нв

осrцфlёнп. поляоIочпй ло сlrum ю(ля.rcшlю)Фrcюв
8дпдю., прпсrжнgепФйffi фдеDsьных суrо, обц.П
юрлФхцл!. РФ лсrоfi Ф.д.р.ллл
Е!пяФ Ф6..я!lr бФщ.вм ФбtФв РфспйскоП Фф.р!оrп п

ll 6?] 9l0,з?
пDоч е я.жбюджmы.тDанфё9ru, пер.ффе9!. бФпхФм
субъектов Росс йскоij Фсдсо!u,

I

I
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код дохо0 по бФмой

6

Доход бюиФв сЁЕкюв РФспЛсfiоЛ Ффеplц,ff от воз.рдв
офпо, .r6.снцяli н, о.ущфfu.нл. п.р,нчного sоgяскоф
ylm яа reррвФриrъ rд. оtутв}фt во.нны. комлсФризв л]
бюйф9 фпцяпФьяых о6!ао,мяй

Доходы бФйmв субъ.по. РоФиЛсtой Ф.д.рацип от фзврrв
прочпх оФпо. сr6сидиlt, су6..нцпП ш пrýхя*бФрkФях
трrясф.рфв, лиеФщпх цф.lо. нвн!чфл.i прощь,х,алз
бюмйов хrdлцяпмьн!х обDФ*нхй ? l55.t5

ВФ!рФ Ф оа.фа.вцлП яа осущфш.лп. л9рsячпого
зо вского rlФ на Еррхторпiхi rд. оrслсЕrтт во.нны.
коrиФоlrd пз бю8фь с16*по, РФшiiской Федеfuпи
!!lнлсгерсво р. оямlноrc rа.trпlr РфпуФххл длфi ] 48] 2,79 

'l3,7lго.уд9свеяш пошяна ! в!Фчу oDfuoI псоФ!иФ!ой
Фф с}6ЕФ РФиЙсхоfi Ф.д.рщих сп.цимъ.оф рар.ш.яиr
н!дцж.яп.поФфtобшьчыl доDоФ тр.яслоDп9х.rфф,
осrщфrюцих пер€Oоцl о.еиых. жиФфБн п (мя)
хрFноmбар!пых гр}зоl, цчllФr.мц .6ющfu сr6ffiо.

Гrлас по ф.лашен rм об уфном.ялп серв!т}Ф, змDче!!ыя
оргаNи иФоляптФьноП ш'-tr сфъ.по! Росс, сkой
Ф.дёр!цхя, rФудiрф.няыях шл мrнпц пUьяь,м
!рфпр!iтпямп лпбо госудlрФо.rЕымл trлл нуNпцппмыымп
грещевняw ! опошёнпл зехфья!х учOФкоrj ндодщпхФ в

ФбсвеняоФ субъехrcв РФпПсхоfi Ф.д.рrцл!
90?l l l05]22020000]20

Доход!, посгrпфцяс в порrд. .о]l.ц.нпr бФа.ту .фЕв
РФяйФой Фсдер,ця рidодоri зарФ.!н!х нз лохрыпе
процф.!аDпr, rФер*е. l50 532,26
Прочя. дохоФ Ф хохп.нФцпп !rрат бюаф. ФбЕФ.

Лосгrшвяия с}ryм в Dоlg ец.l ц. l ред!i прпчпнr.мого
.лояобильяым дороmм рсг!онм5rого ллtr l.*ялrцллФьного
знач.ниl т?Ф.портUыу! ср.дсФхr, осущФюцпми
пер..озк. f, *Фо,.сных (llлп) крупноЕбарлпых rрrзос,
цчпфi.мые s бювФ, сфйхфа РосспilскоЙ Фф.рацип I40I42,4]

ПосDmФхr ýля в возмеценле уцерй D сDrзл спарушеяпф
споля,,Фы (подрrдчлком) уфовлй rосrФрсп.нных

коптрактов Ф пных до.о'оров, ф!iАнсцру.м!х э счй ср.дФ
дорожых фондоs сФмпо. РосспЙсхоЙ Ф.!.рени,либо в сшзн
сrмояеяrем Фмючеяп, iх!х коятрФоь ии й!ыI

l300.176,]3 ,04l ,2],62
Прочи. пФ}теfl!ц оi ,lфф!х !ФсхD!пй (штрдфФ я пяых
с}а{х в ФI.ц.яп. ущ.Dбr хчlФi.,!. . бФdФ сrбtФ

-2l32o
нсs!ясяеяяц. п.сгум.kп,, !ч ш.мы.ьбюиф субffiв

Пр.чл. н.нUоmвы. доходц бющао! субмхю, РФс Пс(ой

l] ]00.82
Субсtrд л бющФ субъ.ктов Росспiiской Федеp3цппна
софлфанслроФлiе хал!Фьнь!х !iох.нпП в обЕпы
rосу!аDств€нной ({ун цппuьной) фбйвевноФх 7]0 204 ?00,00 466 305 2l2,03
Субс !лц бФмФм сrб*klов PoccпncKoii Фсдердпх вi
предоmмев . жялых помсщ.яп'i д. м.спроЕм л дфrя.
осйвшпмсr безлолечеялr родл,ф.йl ллцаI л] trх чпФ! по

!огоrорш наПмд сп.цпц пlроФнн Nх яиых помещенхй 19 42?.94а,7,2 l0 485 059,78

Су6ý{дrя бФдred суб8Ф, РФпйсхоfi Федсф!пи iз
рФпашю хер.прпrп,й ло поrыш.япю уdоПспrм м
домо!, осповяý фъепо0 х с,,ст.м жи]пфбФп.ч.впя а

ссйсIпчФях раtояц РоФхfi ской <Ьд.рд!п

Сфсtrд, бФвfu ФбЕm, РфпПс*оП Федердлп !а
поддержку rосаФрбl.нпых проrраяl сr6ъ.tюв Рофлfi схой

ФФер!цхtrи уяпцвпмьgыхлротпм фрмпрофнп,
ФаремеФой.ородсюil средrl l9 0]? 2r],l8
С)6оФ,и бющeм сr6кктоi РосспПскоП Ф€!ерuип на
подд.р*ку обуФролmл мФ я

l l5] 7]5,19
СфФцшl бФщФм с16ъе*тов Ро.с Псхой ФедерOцш а счф
сDепп. рвервяоф фояда ПрезпдснЕ Россл скоП Федерацяи

907?0229001020000l5]
МелбющФц. rрФсфер , лереr@сNý. бюеФ субфФь
РФjiйской Ф*.Ёцпи явсищп.. cy6ь.ffi РФслйсхой
Федердцп{ дополнлФццх цff щ дфей , DозрасЕ от 2

мф.цеD до ] лФD обрФмфь,ur орйнпацш4
Ф.fuuюцлх бр.ФЕтФь
обDаФаrиьяы! лр.гDа{rам дошrольяо.о бршвм

Мслбющпые,тOсф.рты, п.р.Еф.!ы. бюмmr сr6Еft!
РосслПскоП ФФерацпи на фпнансоф. о6€печ.нпс дорояой

БФ,озiФяые лостуллелпr . бюджФl субъ.frов РФспПсхой
Федерацпя й госудрфеняой корпордqпп - Фопда содейовпя

рфор! ровФ ю жпл!щно-хоммунмь!ого хозяliства нз

обфпеч ея ие м еролр!iп П по п.ресФ.! Ф Фмн!зФар!йяоrо
жшлщншо фФд, в rcц ýrcф перефеп вю грзщзн uз

аФр i] огожlu!цного фоцдасуч.тоц н.обiодпмми ршвцr,я
_]9] зз5,]5 _]9]]]5,I5

м!lелощ е локштФ,

I



н м.ноь!ни. лоrд}мr код лохоф по бюдФой

]
Дохощ бювф. сr6*rcв РоФиЛсхоЛ Ф.д.рщян от ФФр!п
mпоs с}&ядй я. лодд.!tr
ФбЕm! РoФПсхоП Фц.р,ццн , хrа!ципФл!х прогruх
фрмпроФнr ф.р.I.яной rородФой .9Ф п]6юайо.
муннапм!я!х обрао*яЛ
ДохоФ бфщФ. ФбЕФ! РФiПсrоЛ ФGд.р!лнх от rо!Фп
Фftо! Ф6.!еП йi iоддсрЕу о6rсФоiсв мФ t!ф.оФ
Фш, н.Ф.tи, (rcродФих п!рко.) яl6ювm!
ryпиципшннхобр.Фш!й

ДохоN бюйФ, сrбФ! РофtrlскоП ФФ.!.ц!и о, ао!,фп
прочпх mпоD субспщi, сЁ!.нцпl п uнurUdбюцпнх
rрцф.pIо,, иl.юцих цФе,ф !@.ч.!ле, лрошых лй и!
бюм. н)аrо{лцьпчх обрФцяgI .3 224 230.99

ВФ.рот @поl с16спдпй Hr под.рхry гфудрФ..ня!х
профшI су6*Ф, РфвПсхоП Фф.рацrи ц IутпцяпмLн!х
прогрýl фршроцняr ф!Ёr.нноЛ фро!сюП ср.д! яз
бюФф. с}6Еm. РФrйсхоП Ф.д.р.цли -2?,0],-<] _2? 501,52
Во].рзт офftоl ФбсидlП я. ло!д.ржkу о6rФроtф !Ф
цФзого отдыв tsаФ.яяя {rоро!сйх .lpKoD) ff, бФвф!
субЕпо! РоФЛ*оfi ФФ.р!цпп -2l234,5t
BorDp8T Фпо, иныi t.жбющФчх rрцсфрФt н.
рФпщию м.ролриrflf, р.гиоgмьн!х прогр.мм l ф.р.
дорохяо.о хо..йфr, ,цФчu про.п!l, рФлзу.цы. с
лр!l.в.ни.н x.*nзNo. rФуФрФ.няо_Фс оло лiрперс1,.1 я
сФ.иФьФо, р.консФrтцшю р.монтrъяIмlнýх
,скуФ.вных лоро*нýх Форrх.нtrП по р.ш.нп,
Пр6!,мýф РФхПсхоfi Ф.д.фцип, и' бюаm. с16ъехю.

госчдаDб..ннu жлллщм пнспскцпл Рфпфлtrкп Аjвй
Госудrрф.нпи пошл наý д.ПФл, упФно{оч.янýх ор.ано.

Фбъехфв Росспйс*оП (Ь.р.ц!s, сыIянdе сrлч.нlяромluев
пр.дпрпяпмлтшьскоЛ д.rтФьноФ, по упрам.впю

Вевыясяенныс поступлснпя. !чпсля.мьjс в бюц.ть, субъехто,

М[яиф.рфо трудц, соцхФького раrппl. л 9нлто.тш kафеяпr
5]3 695 tзl

Проч,е дохош оr компенФцпп дтрдт бю8етоь субъеftтоь
,ll l].t 56?.58

Прочш. нснмоговы.доходu бюд,фоs суб*поD РоссхПсхоfi

Субс дпл бюджепч cy6*KroBРос.пilской Ф.!.рацпп trl

ршпýцлюмеропрпя i] госупарспеяяоii прогрдммь,
РосслirскоП Ф.дерацпл (Лосr}онм ср.лD па 20l1 - 2020 rоды

9l020225027020000l5I
сфош!tr бФаФ с16ъ.хто. Рос.ппсхой Фф.D.цпя на

ффл ая ся роФя п. соцл мьных про.рш" су6*lФ. РФlitсхоt
Ф.д.рацн,с.,!нн!,(с)(р.пл.нi.ч}!крям!*оi.\чпч.ск.й
6!щ орФхщяй социм!flоф обслужпluлr нlсФ.!м,
оk@япсм шрсноt соц,мьной помоци ясрtбофцff"
л. сrон.рм, обуч.яп.r хоlпьюftрноП ФФо оФl
я.рабофщлх псяспон.ро.

9l0]0225209020000l5l I l32 30о,00

Сф.енцпн бю!*fu сrб*Ф! РФиПсхоП Ф.дефц!п !!
ФirцФdп. пФно!очпй по обФл.ч.нпю xмt.g оlдФrн!х
х.,.Фрлй грщ{, уФом.l нх фд.DФr{llп цояшff от 12

,нцр, l99' rод ]$ 5,Ф](О ва.р.lв и от 24 яоrбpt l99' rcФ

'ф 
I8|.Фз {о фцшмьчоii !щлR няшхдоl t Росспйсхол

Сф&яцяя бюйdх с}6*Ф0 Р@цйсхоП Ф.,.реи{ !а
ФrщФфи€ п.р.щ|цх пФномочпП РоФпfiсrоП Ф.д.рщяп
по пр.!фfu.илф от,фьпых х.р соцluьноil пощсржrя
гrа;Ф, поФе!ruпхсr .ом.П
Сr6.еяцпff бФщФм ФбцrфвРфзПсхоП Ф.дсрАцлв l!
фущФм.лл. полномочtrй по об.сп.челпD юuь.х отдФlн!х
каrcгорпt грr)l@. уФноц.tных Ф.д.рм!нuм щоноl oT2r
оrбрл l99J rоФ ]v! I3l_ФЗ (О соц!мьiоt !щпt пнФчдоs !

РФлйско ФФ.rацллD 0l0

Сфз.rц i бюqФм сфъ.хтоD РфиЯсхоП Ф.д.рацл! ва
фrц.сш€яr. п.9еФЕого пФлоеочпt Рофхfi схол Ф.д.рщяи
по о.уцФ.нпю .х.rодяоп д.я*воЛ ФmдNr!!d,

ом (Поч4ыП доноD РоФлr, 9l0202]!220020000l51
Су6!.нц и бюмпм с)6ЕkФв РФпПсrоП Ф.д.р&пия!
оы 

'лаtу 
.ос)rlрсrэсн iого .дпн о !р.r.я н оrc пособ я л

ехеlмчноП денежяоll tомп.iфцпх грщнш прл

lыхоФожн.hпй 9l020?]52t00200001r1 2] 059,03

С}6оенutr! бФд евм субъоктовРосс jlсхоЛ Фед.рdц л trзоплдry
9l0202]5250020000l5l

СубDенцпп бюйетдц суйекrc. РосспilсkоЛ Фед.рд! пяз
Dыплату ед !о,ременного лособп, прп .ссх формц yc,Doilma
дФей, лхшенных род!тФ!схог 2 l66 521,5з

I



ндлlеiомяп. похеФт код доход! ло бФвпой

I 7 ]

Су6!€яци! бФвФя суЬ.ктов РфсrПсkой Ф.д.D!ц я Na

вы плату .дия оiр.я.я ноrо п особ,r б.рем еl в ой жен.
эоеняоФ)r{ще.о, прохомц.rо lo.Hвyro Ф}*6у по лрлзыву, А

rже .жевфrчяоrо пФо6 , я. ,€6енка воеяноФ}rщеrо,
пDохоцц.rc ,фsнчю фsбч по лоtrrывv

Сфве!цпя бювfu субмft. РФпЛсkоП Ф.дерщцл на
xn ствхо.ых прФпй ло догоивl

обя9Ф!оф firlrошju rрФсхой фаффяоп
9l0202]5280020000l5l

СубsФц!,6Фвф с16*Фr РоФliЛсхой Фферщ я на

рФящю полномочпй Рщиi]ской Фед.рщин по
,плат бффбопым фаll@м 22 92l l0].32

СФфяцш бющФх субъ.поs Яоссп Пск on Федерщлg н,
alМary госумрстl.яных пособ йлшцФ, нс подфцшм
о6r втdь н ояу соц trм ьном у стрдхоаав ю ноФучай вр.м.нffоЛ
неrрудоспоФбносп, л s сsязл с матерпяспояi ш лпцам|

''or.lHýM 
в clry сллrrлдцll.й орвнtruц!П (прехрац.хtr.м

дФтйьвоспl, пФiохочпli Фпrлчф(rя! ллцамп]

СубD.!ции бФвФ сф*пов Росспйсхой Фёдёрцлл я!
вuпФн.ня. пшяохочнl1 РоФиЛсхой Ф.д.рщпп ло
ос)щФфgФ Фсхфrчяой .шФв D сч], с рошёяп.х
(rффменпеI) п.9.оrc р.6.нха 55 439 96],35
Проце I46юдdнн. тр4сфрdi п.р.jщемн. бюй@
ФбьеЕов РФпйсхой Ф.дсDац!п
Пр€доФш€нп. rосудрф.ннымл (мr{яцнлФяыvп)
оrФпgцияltr граито9 щ поIrlOтфей средфбюsfiо!
субьеЕф Р@лйсlоП ФФ.рщпи l] 4Iб 912,12

Проqп. беззозмеrдпъ споступл п,я в бюIжеп оубъектов

Доходы бюд.ф в субъехтов Россп й схо П Федерщл ! от возврав

бюмпы,! учр.ж!.(лrм! Фтхо! qбсхд,П пDэщлыхлФ

Доходч бюдdов субвхто0 РоФцйсrоП Фед.рэцяи от ФФрl
пrочпхmпоlсубсид!п.субшяцлп янжмdбювФп
Фаясф.рФа, tr!еюцпх цФ..ф
бюеФо! цаяцплФь!ых обраоФяий 91 02l 8600] 0020000) 5 l I l14,80 l l1r,80
Воsрат мпоs сф*яцпП момаryшищ!Фкомхцмья!х
,спrт отдФ!ныя f,!тсгорпrм rрФн ш бюйФв с16Еýо.

9l02l9]5250020000l5] _l l53,90

Возвратоmтко!су6!.iцлli l, соцлмьные выллаъ бфрабо ым
грщФам в фоъ.тстчпп с Законом Рооопiiскоil Федераллц от l9
Фрф, I99I юла N9 l0]2.1(О !яrtосt, яасФеяпя в Росслl!сkоl!
Федефцп, хз бюмfrоо субъехто, Россплской Ф.деDацtrп 9l02l935290020000l5] -]33 2l6,00 l l4 ]з3.68

ВоФрзт офffо. сl6фнцtrП яr !ыплаry го.удrрсгв.вкýl
пособяй лхlе, я. ,од.rФrм обlзФь!ому фц мьfiоlу
Фрахошпю яr Фучеl вра.ннФП н.Фуrфпфбяоm я r с.rlff с

аtр!uФоя,l ллщ, уш.нн!l ! сшiв с -вшпщлеfi
оDвнпщнп (пр.храц.иtr.м д.,тоьяФ, лФяоlочпЙ
фбшФпши лlщм,0, . Фпdфлп. Ф.д.рФьlýм эiонох от
l9 м I995 rод .'Ё 8l -ФЗ (О .осудрФфяых пособшя
r!.'(щ, ямеющпх дФlЬ llз бювФов qф*mв РФлйсхой

_63 67l,зз

Возарат !рочпх остOтхов субс,,дцj], субоеццлй п лных
еябющйых трансфертов,,

прошл х лФ пз бФмстоз субъ.хтоо Россх П схоП Ф€дерацп и

Ком та по дФш алпсU акrо! Фщнскоrc Фl!п, ! Фхл.о!
2]8 ]7],21 7I695,69

Пооспедоходы от окенп, л,апых уФ}т (работ) по.rучлтшrи
Фдф бФвфв с16*ýоо Рофппскоп ФФеоФн 9I I l lз0]992020000l]0 l7з 572,00 .2] 572.00

Проýlе поф}ruе,лr оrд.lфых.truсшпй (цтафD) ш п!нх
сум! , во ецФл. ущ.р6., 9lлФемце l бю8Фы суб*Ф,

Н.sыrснеппые посопr.н!i, зчлсlяемые в бюбфl субъ.frо.

Доходы бюмйоs сФъ.kToD Росс ii с кой Федерац. п от оо]вр!в
прочлх офтк.а сфслдлП, су6.енцпП л ных м€frющmных
Фа,ферrcli лl.юцпх цФ.во. нанOчейliе, прошыхлФпз
бювrов хувпцппмьRых обр$оаФпij

коуштfпо ф чесюй ry,bý,De п споDп Рфпrйпхл,dlа] ]1.]65,]5
rфrдрсвфяц лощлll 9 lЕд!чу с.идяьф о
rФудроЕнной цхDФпцяll р.rяонаьной спорп!ной

Не6!,сненн!е пФтум.яиr, зl(Фемu. . бющФt субЕф!
6 465,?.5

СубФФi бфвФ сфЕхтоз Роф схой Федерацп яа

Фре( нчю фя нанфь, ю подд.р*х) слор rр вны\ орmял Фрli.
ос}цеmл,ющих полrофбkу.порL!ного р€ФрФ дя сборных
хомзнд РофиПскоii Ф.я.рдцпп
Контрольяо-счетпе пмай Рсспублхкп Аrtй
ПрочпелоqryФ.нlr от д.н.жнuх взысхшпй (штрафв) п инь,х
сr{я в возм€щеяп.ущср6,, !ч@rсмы. в бюд*Ф с16фпов

Прочлв !*могозыа доходы бющфв с}6Еm! Рофпйсхоt
I4l 555

I



н! чевованл.ло[штеr1
ко, лоюЕ по бюцФой

l
коN!тd по п9{(Ь РФпJбiяkg Ьtй l22 761,69

Д.яф!..]!сш,u (ш,ффц)з варуц.нш. *оходФьФо
lфуФрfri.няоI реryлпро*няп ц.н {врпфо.). цФ цФ
(приф.), ,.гу,,руеrцх орЁшл rФfдрФв.няоП шсfl
с16Епо, РмяПсхой Ф.дерш!ц нФФФые орtlая
rспо,нлмьной ш.ф сjбЕпоt Рфсийсrой Фед.Dщ!!

Доходы бюиФв ФбъекrcаРфлйс*оП Федсрбцпп от воl.р!ъ
проqпх оfrfl о, субслдпii, сфsенцпп я пiых vФбюд*fr ых

тронсфрm., и{.юцлх цФсво. rазнач.нtr., лрошлых лп пз

бющетов мп!ч!пfu ьных обрмванпй
И]б р.тфьнш хояпф!я Республпхп Алвi1 29 691,?5

Проq е нФмоrоьlе доходы бющф! субъекто! РоФяПскоП

госуфоспёяяое собDшие - эл куDуlпйрфпфiлхя дппп lj7 0,72,25

Прочff. доход9 от комл.нфяи ятрзт бюа.m. сr6мm.
l57 0?2.25

Поааltltфо Рфпфlякн Arвn
Прочп. дохощ о, хонлеяфяl gтрэт бюмь ФбЕm.

Прочи. посDФ.kяr от дёкедых внс@пй (цтр,ф.) я мн!х
Фrr . .о]r.ц.нн. уц.р64 зчIФяехые в бфвФ.}6*frо.

],1224,19 _з4224.19

Н.,ы,сн.няы. посгrме!!я, ФWфшн.. бюме .16ф.

Прочп. н.нмоrcвы.доходы бюйфов субъ.пов Рофнйсхоt

МежбФщФыоrplзфФты, переФФмыебющФ субЕýо.
Poccuilcкolt Ф.д.рацив на обФп.чен е деr,Ф!ноФ д.пуЕто.
Госудрств.нной Думы и {х ломощнпхо! з избхратФьяь,х

537вз4],]I 2 2,19 756,89

М.жбюджпы.тшферN, пёрФвдемые бю8еъм субъ.krо.
Pocc,icKon Феперацлх но об€слече!хе чсно! Со!Ф Ф.!ерал!я
tr пх помощнлkоD в субъехв Росс!йсхой Федерачп 2537]5l 3 234 ],13,20

МпяшФ.рФо прпродых ре.урфD, эхФопп и !м)цФФ!чх
о оц.,пЙ Рфпфлхки Ал,аt ]70 286 0l9.91
ГфуФрспсяна пошлпн. 9 ф..рш.нп. деilmпй, саr9н!ых с
rлцея}lроOлвш.я, с провФенlем апёсЕц!п в Фуч&х,.dя ъk4
sтмцr пр.дr!моФ.яа щояодrФьфом РФшлской
ФФ.фця,, пчtrФфа, 6xшm субЕm! РфлПсхоП

ГосуФрстOеянм лоцл!на з вь,дачу п.пФнпrФьiымл орrанып
госудOрфеняоП sлвсп,.у6*mв РоссиilскоП Фед.рщип
доку енmоб rв.рщ.впл вормап,вов обрiзоФлл оподо,
лропtr.одстDа л пот?ебле!вя п ллмятов м nx рамецеrпе, а м€
т п.DеоФоDмл.ние ! ьыдзчу дб&кдЕ ухеяного докпl.нБ
Доходы Dолдспрцбылs, пр!хоФц.йс' нз!ф,усв.н!х
(сuцочных) хдп шц хотilопеяяых товiрlц.сБ п обц.ф
nлiдшвпп.ндоs поакц ямi прлящ.шцхм субъ.хmм

9l9lll0l020020000120 20l250,00 _20l 250,00

дохобl. ,о]тгl.Фые . .яд€ iреядяой п.п,. м. ср.дфl от
продмш прФ Hl фвченле договороз rpc@ в фиl
нцошцпфr а собсгьеняoФ субЕпо, Рофийскоt Фф.рщня
(9 псмючсшti **Фьяых лвйов бювdяых л !вюно,яых
уч!фенпi субфхrcв РофиЙсхоЙ Фед.ра!! ) 9l911I05022020000l20 8 J22 000,00 7 зlб 302.39 ?05 ]97,6l

Доходн, пол)^]а.хые в впде арендной плаЕ 9 rмФьиg. гйmш,
toTor!. р!слоложены в глФ|цц сФ*Ik пф.яхП, нмодм
.фд.рдь!оП со6.теяяФ,lI фуцсф.tsя. полноiоч й ло

)1фм.нпю распормФfi [оюрыlя перещо орше
rосrФрф.нной мап сr6ъеmв РосспiсхоЛ Фф.р!лпи, !
ъхх.ср.дф от продм лр€ФяаФФч.вtr.!ого,ороi

l 362l13,]9
Доходы от сфчх в зр.нду пмущ.стоа, софмяФщ.го хФцу
сфъ.kв РосспПсftоП Фелерац,п! (ý псшюченпем з.vФьяых

Прочпе пост}тлеяп, от лспользоsrlr пмущёсftа, паходц.rос,
в собстl.ннфп субеfrоD РофпПской ФедерФ!! (9
trсмюq.нп.м пwуцеФ бФsепllх павrciомяых учрфсн 11

сфъехтов Росслйской Федерацллi а йкже лIуц.ства
едрхятlй субъехlоs Росспliсхоп

Феlерrц tr. з тоя чпФе kФеяя,х) 9l9l l l 09м20200ool20 523 8]1.]]
IЬаъ ! провфенле rосудрФеяноЛ эхферfl]! шафз

чФкоп, эюяо{цчФхоп п

*охог,пфхой нвфрмФ!i о лрtдосliщ.хфi, пФбФФи.
rlасftвх недр {eflоrc зяач.нfir 9l9l l2020520l oo00l 20 llз зOо,Oо

Сбор! з яаФ,. . кояк)рсе (вrа!пон.) нд пра.о по,!фмняr
I 8?5 702.50 .1521101,50

I1лaB9 пспольюФн,е лФв, ра

фонда,, чаФп, пр.аышающеii u п!маьвыii рам.р ллаты по
доrо!оrу хуплп-пrодеп лФнцх н.щ пй 9l9ll21}10l302]}ф0l20

I

I



нд м.ношле покщrФа
j 6

IЬъ I яспольющиелФа, рФ
фнд4 ! цф, @D по доrcФру lý.плн-прощи лФнцх
я.ф.!цt ш сйФеяш яt Ф l46] l16,]9
11Фв ц пр.дос1Фсяg. фсудрсгi.яными орФзля субЕпо,
РофпйскоП Ф.дерщи,, Фязымя у!р.щ.ппrмя сфъехrco
Рофпйсkой ФФ.Ёцпff сведенип, докуменФ!, €од.ржзцшхсr в

rосудрф.нных рФФра (рФсФ!х), Dедеяпе хоторых
ооrцсфrff ся дпяь]мл rcсадффеiнымп орвяамяi

ПDочпс доход! от оkмr i п,авых уфуг (DiбоП получатФrмtr
средств бФщdФ c!6*kтoв РФспfiсkоП Федерацп

Прочя. дохоа о, kомп.нфци 9трат бюмfrв с16ъ.{,о.
,I l9 J71,03

Дохощ от рФлщшп яного пмrцбв!" нцодцеrосi .
фба!.ннoФ ФбЕФs РоФПс.ой Ф.деФцяи (9 исцюt.ня.f
и"rlлФ бФд"Фц я !вФномяýх }чDф.нпП Фбфпо.
РФяйсrоt (Ьд.рщrr,. ffi нхуцФ rосудрсг!.нlых
,rипряrх пр.Фрнrп,й сfЕm. Р@нйсхой Ф.д.рщвн.l EI
чяФ.мнж),. цФ рФuпц фно,ныrср.дm пс

Доходы от прода ЕlФьных rФФов, lаодцпх.l !
фбФ.!!сп! сфекФD Р@п;схой Федср3цяц (I ясuюч.я .r
ФмФ!ных уцffов бюапýх па!ювомхых rlрф.ниЛ
qбЕктов Рофиiiсхой Ф.дердш)

Дё,ёжыевысkехя iш,рдфь0 ý я.рушеяие sодноф
ое яа водных о6*хпх,

lыодrщлхф в Фбфенноm Ф,6ъепов РосспПсkоП Ф.деФцил

Деgож!ые DъrcкФлr (цтраф}' о яар}аеilI. водноrо
9хояод.фьФ, уФошеннос вд.одньп объ.k ,

яцодц хф . ф.д.!мьной фбФа.яноfi!, ншдп.i!.
ясполн rфьнымх орЕнши rфудrрфеяяоit м!Фl су6*хтов

232 ]l5,2, -х62зl5,75
Проч!. посгум.lш от денемых взыс@пit (штрафь) ! gн!х
с-}аll..озI.цснп. уц.р64 9члФя.яы.в бюйФ сфЕпоt

21 .5277а,21

Н.!н,сн.ннце посrумФш, 9чиФ*ые. бюцФ сф*поl

поочп. н.ямоrc.!. дохоФ бюцfl! с-у6Еmв РоФплсrой

С16с д,fi бюйfu Фб*ФЕ Р@пйсkоli Ф.л.рацлл яr
DФи9цпю (ьд.рщrнцх цФ.Dых програх 9l 92022005l 0200001 5l l53 20з 22j,66
Сфr.хцхя бю8Ф .}6Еrcв Рмвйсхой Ф.д.р.лп! яr
осr.лm.нп. отдФьных поmояоwit а ой!Фl водýх

9l920235t23020000lrI I5I]l ,00.00
Сfr..нцлш бюдеш с}6ъfrrcв РФсиПсхой ФФ.рлцпи хз
осуцФIФп. оrдаьных .о омочвЛ в обшсtl rфяых

9l9202]5l29020000]5l 253 032 300,00 42 зlз з96,]l
М.жбюдетuые ФФферт!L пер.лiфецыс бDдgгу Р.слубппкл
Длriii ла соФ!ндtrс ровФле рдсходоs подоговору фпинсо!оП
аDенды iпв!шга) веDтопф

Доходы бющfiов сфятов Россltnской Ф.дералхtr от аоз.фЁ
прочtrх оФтхов сфспдпй, субвечцпП л пныхм.жбюйпых
твиф.рфц вм.ющп цФфое наначеяпе, лрошыхI*я!
бФмФо, мунпц пUьнýх обрФшиП з 619162,2з

ВфDрат прочпх @по! cr6cnшii, сфа.вцпfi хяых
м*6юмfrýх тrанфер-Фв, в

пDошr!х лФ лз бюаФь с1бипо! РФпйсхол Ф.д.D.!п,i j ]L]: l.].,::::,i]:: ]:]j ] .з 629 762 zз 1629162,?з 0,00

коltrм по нщполмьпоп пшипх.п смIхсфцФ.ппomр

Сфсi!хtr бФsФ сф*Еов РфслПской Фе!ер&иш иi
под.ршу эхолоцtrчФкого х фUtrмьного ра9пmr xop.8Hllx
{цочпфвнпх яародов СФе9а, Слбшрл п Дмьнего ВФхt 6120900,0о

С]6сцлп бюмёа! субъехтов Рос сл й схо й Федсрiцпл н!
рФIl!цпФ меропр!ятлП по ухреплеи ю едпЕсlва рофпilсхоП

тлю наоодов Росопц ] 826 lr0,00
Комцtт по охрФе, лспоfu]овдяю и .ослропзводФву жяюпоrо

НеоыясЕенны. поступпечпl, зчшФяеvые з бюджФы субъ.(rо,

KoJlTeT по обеслечевлФ деlтФьноml рооых сул.lI
_5l300,зl

Проч!.rоходы отхоNленфцпх 9тратбФцтов с16ъехюа

М!я лсr.рстоо ] к оноу л чФ ко.о рав цпп Typxrga Р.спубл!k!

ГФуФрФ,ея{м пощтпа а фверцеяпе!еiiФgliЛ, с!rъян!х с

зйпцЕ пр.дуФотеяазхояоФвюох РофпПс(оП
Ффсрдяп,9чпФr.мл ! бюцп с}6ЕФs РоФплсхоп

Лрочл. доходц or оrФля ллапых ус.тя (рsбот) поrучrмrrя
сD.дсп бфд*фа с}6*поD РоФйской ФфеDiцхп 923ll30l9920200001]0

I
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Hal u.яощхе локазтет код доход! по бюдФой

Прочи. доход! Ф rоlп.я@нц 9тат бюцmв с16*Ф.

д.нф!. mысtцпr (штрафы) я наоуш.н}е цонод,Фm
РФсяЛсrоП Ф.д.вциr о kоятрФой.вф{е, фер€ зхупоr
Фцро!, рбоq 

'oJrt 
дr обссп.ч.ц{r rcсудрсгвеянýх я

сr6Еm! Рl'@ййой оФ.щия 2l76з,,13 .2l76].,t3
Прочя. пФгr .нl. от д.н.жц !зý.rмхй (шт?дфФ я ,пя
c}rl D ,о!.цслц. уц.ф0, ФчФ.lы. в бюйfu сrбФо,

Су6.лдk бюDfu сrбъеftь Рф{лсхол ФФеlщп нд
лодд.ржrу р.пlоямьхь,х ,роскто, в ф€р. пнфрмацпояных

Субсшдп бюджfu сфъсхтов РофsйскоЛ Фед.рацлл ш
rосrФрсп.ннrф под.ржry лмого и срФ.го
пр.дпрпн!мам!сва, вмюче крФыя*ше (ферм.рсхлФ
хозяПстза, l mfiе ца рФхйцпю меролрлrтпЛ по по@ер*е
молол*ного предпрпяпматФьф,
Прочtr. бе.,оrм.Фвые посrупленпr в бФщФl субъепо,

0]0
Доходч бФв:фв субъеrcо Рофпйсхой Федерdflя от воз.раm
офтхо. субспш]1 на го.удOрmеняую поцержу маоrо и
.р.дн.rо пр.дпрхlkмаrqьФ84 Dimчм кр€съ,яскiе
(ф.рм.р.rrc) хо Лфа rз бФцФв мупиц лаlýяь,х

233 5з5,r2

Доход! бюаф. сФъ.хiо. РФяйсюй Ф.д.рацпл от юяраi
.рочхх оф ов .уб.пдп, сфвенц,ii ц !ных м*6юмmых
rф ф.Fо,. пм.ýщлх цФ.Oо. пшзчеяп.| прощплФ нз
бюайо! rуилц!п.llн!х обр!ФФхй
Воsфт Фпоа суб.хдй ю госудрсг!фlrФ пощержу цФоrо
л срФ.rc ор.дпрлялllФьfi.q впючм KpФtHcxx.
(фр{.rсхи.) хо!Пф1 лз бюцфl ФбеФ! РоФпйсхой

.288 5]5,52

I



ко! оехош ло бюцбнод LlФсябнхщя

l 5

Р&ходы бювfr - ,сею

м!нисrеопвоФьшФхошеяяя Рссffйяю, ЬтOп 24]72з6240,10

сЕшф лDобфсяонмьнФ обофlщяе
ПqдпроrршФ (ДфDтяц ср.дD мудФm.хяой
лроФшм, Рфлубrпkл Алrй (Об{печенпе фФмьной

О.ювнф l.polpHm. l.Форяиро!шяс бgrбэrr.рной стфь,
щ ян!мцф и д9у,цх хФомобмьн!х Ффм)

Мер.пряm, rосудФФ.нной прогршмыЯGспйсхой
Фф.рщfi (Дфгупяu срФ) во 20l I .2020 юды
Ф.пюнм!ны. мсrопр,uп, . ф.р. здршФхрц.ниr)

ЛоFФоФФm (РФm. лрф*ю{мшоФ фршвцшD
rеудrрф.няой пDоrршхы Ресл16лиш Ьтап @Фm.

Осфsнф r.rолрffi. (Рв!бЕ профФ@м*оre я

доФяпФФ прфФяФФ.ою обрФФш

Равиrп. прфФсио!мь!оФ обрФвеш РесIryблики

Алвi , сфео. ФDФФхDманш
]00 4? 0]6 ] l0,00 ]8 24,4 7]2,00

ПрофФспоншьнш подruФж', персподrофбkа !
оовыш.лi.квмлбпкrл!tr

Подл!оФыма (Улrаш.нпе хачФА оIrФиi нФцянсюt
помощ, н&ФФпю РФпубляФ Алrrй, rосrдФФ.яной
лроФвмы Р.сп16лпхп Ьтай (РФзитхездршфхрФения)

]с0 ],]?692,05 2 9,1? 200,00

Основяф l.rопрuти.d1оOццФ4 gмяФакiщ
рабсппко. оr.mшй здрФrрц.нид уФра.няе
дф,щm мфяФfi.m tцров я фцнмьнм по!д.ре
Dабоff пкоа оргшпщпп ФрФфх!!н.нfi я,

] ]]? 692,05

По.цш.нп.шшпф!мщирабопихФ GrдФФьехм
о?ruищяП ь ф€r. 1!рмхра.яхl

ЦеF,рмяФiшяФ о6.rDl*пвця. МннпсЕrФз
хФ@хрц.ямРфпуйипArT.li пФфомm.н{ых

Пооыце!!е вФяфп*щшл рабогя юв КУ РА (УпрФ*иё
ф об.сп*сняю деФlнФ Млн .т.рФз
зФФтш.fu ?фФбллп Алtл

РФющ я. вýмаъ л.рфяаlry ! цФх обфпсч.яlu
.шФн.яшфлшii rcударсгв.!,ыs,(яrlrя@лмьмr)
орruшп| @ныuп учр.щеяляш, оргФФ! упрýlеф
rо.rдарФ,енным ,небюд нылп фщdи

l02цl0l00к

Здýтхз ювароа, р!6от и уФDт дя обфпечен!r
Фщ.нвц (щпц,лФьвып ryru

]J] l02ц1Olфк

зд?двоохр,tнЕниli 200

стмхонiоне !фячпзскм помошL l15963l082,8l 829395 J87,04

ПофроФшмi(досrупям срФD rосrд!рfr..нной
лр.Ф4мý РесФблхп Ьт,t l(ОСt п.ч.нпс фцл&Iьюй :00 ci l278 9r0,]0 l278950,]0 0,00

Осяов ое ясропрlgтпо (Форяяро,шlи. бЕзбфьФной фФы
д,ян.м,цоо др}тлхмцомФIu9яьtrФм,

l ?73 9r0,30 l273950,]0

\lеролрл,rля r*r.-lа9стл.нной лро,р!ччь, РФспПскоП
Фýерщпи (дос,упн8 .рё!ь, Ha20ll -?020г.Ф1
(рфхонmыъФ яёролрп!т,u в сфере црмхрвепlý)

l ?73 950,]0 l278 950,]0

I2789J0,]0

ПодпроФшяа (ПрфмфнФ 96олсоеий л фрмяро!щ{.
ФороOоф оФе юФя, рФцФG п.р,лФой gщхФ
ФтФноП поФцл нФФец!ю РфпуЙlщ Алт.i,
Фсуд9сDфноП профемы РфгO6лхш АлЙ (РФвmе

:]0

Основнф м.ропрrurл. (Предупр.щеяле л фрьба с
соц мьно rlдчхмь,sп аб.л.вмляуп, 2 з62 ]],1.40

Р.мпФ,d отдмьныr м.ропряяпй госrдаrФ.яной
проrrеяt, РоФппсюл Фферал!! (PФi!тло
црФфхр4.я,Ф(ф{g4фФобфпечеыерФtrз!ляli
пФопрппtй .о пr.ФшФке ВИЧ.в!фшн л rcпаffi.
ВлС,D mм члqе с лрпцечевIrcм крФизщихуx2дншх
м.Dопрluтпй фц!мьло орпент

Заýпхл ф!rро., рабоr п уФrуr Ф, обФпеченlш
lосудаосп.нвых {м!а!чшФьвьп) нrщ l0]0lR]3]l ]96l62,00
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kol оФхоrа ло бюджfrой utсяlьихJпя

l

Р.мищr отдФьных чфоприrп!й rфу!фспеяной
лрФФмы РфяЙсхоЙ ФФерши (Ра!ипе
црщфхрФеt'u' (фцяцфФ о6.сп.чёние рцфоб н!
о9rмщлфн!. л.ропршu, с!.Фны. с обес.еч.на.r
ли! l.rэрсrr.нн!хи пр€пфаfu и, прФхшачеmнш, lч
п.ч4шбоьнlхмо*!{Фённыхяяоs.обрФвщш!{
лшмфlщоЛ, хро!Фрноfi и родФ.нннх ш пФе4
rcмфииеji, муто,всщоФм, гипфизфвýх яеUзмоя.
болgяью Гош., рФсеяяmм .мероФц а м. пфе
трUсцштмн оргшо! и (шя) пш.4 !шючшц . , сфl
хрше@е л.кффвц пр€парфri дфry
лцарФфявьп пр.пффl до ФЕчхu о9r.нuццП,
щ. и фпроФм.ю,е ,rёкФонlц бФдФня пФл и
дзпх.н,Е лемрm.няьж пЁпдрлФ. . прФФd субьеФ!

ЗаJqтка ф!!роr, работ | упryг дr о6.сп.чени:
rФ!Фftвенных(яwпц|п ьных),Iш l0l0lR]3?2

РФпщи Ф! ьяm м.ропряmlП rосуltрФеяной
прог?ыrы РфсхйсхоП Фщ.рщпх (РD.rfil.
1jrФрщ.нп (Фпнцфвфо6€сп.ч.h!ё.лFок
диФяФвчфмх срфФ Ф lыrвленп, и яониrcринг.
лфенш ляц нф,цпроsФяых D!рсФв яццвод.фицпъ
!фов.кq в фн снсrе б фчпшш с знрусеи Ел!пm. В и
(мл)с)

2с0 l0l0lRl3?]

З!r)тп фБаров, р!ьт я уоýt дl об..п.!фш
lФудаDф.нньп (фщп&lьных] щ

cl

Ршщк Фдmн* я.ропряflfi юсудрфевой
лрrршмн РфиrсюЙ ФферФи (Ршанffе
lФGфхрФ.яяr, (фяяшфвф обфп.чсяне Фýток
дgfвoФчфкп срqф мя Dýrмс!яri опр.дФ.ниr
ч}ъФвпfuънml lпкйше?п! ту6.9кулФ и яояифrпllа
,N.нм fuц боъянх rу6.DýлсФч с iаохФе!яой
l*фftФяойуФПчлфФ Фrфд
перечнф, утвершсняым MпHl
Рмийсюй ФФ.рщrи, дтм. мфrцинскях издФяй !
Фвffiвяя ф с1щарф* Фlщ.няr, пр.!усяоФsняым
пораом Ффеш iфцrяской помофп больныg

Зrýтю Фrароа, Dабот я уоrуг щ о6..печен,u
гФlФсъёнйых iпвицпле!ьhых),пц

0l

ПодпроФымi (Улучuеяие м.lестDа оха.Фия медлшurcкоЛ
лоJоцfi насф.н ю Ресdrблпки Ьт!Ь rосrдарФенной
проФымь, Респфлfiп ЬтФ.i(РЕв п,е ФrФфlтц.нхrD

:00 0l ]9] 306 220,00 260 0J] 577,J2

0] 3918й ??0,00 l]] 751ar,48

Спецхши ]! ро,ш хФ ле ченл е за пр едсlел Ресrуб]л кя ol l2,1I0020,00

З!ýпв fuвlров, р!6от и услrт щ о6.сп.ч.fu
lфпФфеняых (ryslщпмь!цх) вrc 2!10

оll'Фяс !ысoiфяфпчяý ltuоD IФшясюй
с] 922255,00

змупмФsаро., рfiот ! уйуr Ф обесf,.чеяь
гNпаосftел ых lWннпхпшь ых) нчш 922255,00

Оrщиеяедицлнскях усц}т спешмrrвровшной
п слх! аФ пl.сюп помоц и

0L ]? 11l170,ф 57з]99JO,ф

Предmе!ие мфхщlнсЕlхус,ry. спещмшцра8ной
фппQт!пqссюl] помощя

0l l020]0l050 ?J ]9l 8l0,00 71256090,00

0]

Зrцтка оборудоOм , л рафдныr !iт.рицов Ф
нФаfuцоф сФляUяrа в Фrд.рсгr.яяп оргшщх
. сФ.D. ФФ*од.0!

9 l5] 376,5z

ПрцоФмеп!с мф цлнских yc,Tyl лшлативяой ломощ!

] бlI ?50,00

Окепеп.рз ltоП Фп@ФптфноП ш

спецпФлзпроOФ]нФi нфицпяской поющп при

здЙлсвд rх, павмюченнь,х в бФвуФ проФыму
обя9Фьюm Nф цинсхою сттцо!мпr

:0с 662l] 776,00

Пфпrо.?шма "СовфшёнФов*пе сб( оргцяФ11
цршхрФсн!, Р.слуйяg ДrtФiD.Grдарфенноfi
лроrршяы Рсфуfuихв АлтФ'i (P8Bпnle Ф9шý4.1иrD
ОсюDяое меропрпяпt (СФоптФьство. реkояструkцпя
лркфрФеях. объеms Фрефхрм.нм l РФп}6лпке

Сф ьФФФо,цв. р&хфо. ва
объ.@ Фrr,{m.нной собс@ннm Рфлублпп Дпrй
, ф€9е цDшфхреснхl

]rс l030IRllln

КOплтцьны. влохен!i , объеm, гфуддрФенной
(муп,цхпмьной) со6ýфнчФтп

l0]01Rl l lп

Осво.нф меропрп,т . (УФемеп!. м.Ерпмьяо.
iе* чфкой бsы оргФпФlji ФрмфхрФе{lu РФпублпш ]00
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кФ Dз.хо]i по бюиФой мФснФя@и

5

провqе!н. хмшьного рсяопз и пrнобрФние
.6оDудовеш ш фсудаrmеяяь,r о9rеящй s феро 65496252,65

Пошртеяа(ДФlпхш среФ гфу!орстD.нноii
проФемы Рфлr6ллкt длтФi l(О6.сп.ч.няё фцямьной

О.фацф мФо.рIrп. @opxllpolшx. бёбаrь.р!ой срФ
Еu ян!щов ! лру.и Iмомобмзннх rрфц,

М.ропраmli мударФ.вной проФымы РGсийсхой
ФФфац (ДФг/пвФ.rФr, ir 20| | - 2020 фды
Ф.п,онOьвыс уфопряяпr s фф. ФрФхрu.хш)

ЛфпроФеяа (профшфiха вфл..епй я фрмяровепе
цоро.ою йрФ хr]я i рФlлпl. п.рвпчхой яфяхG
Фпт€рной помощ васц.lпю Р.с!ryблихл Аjr!П,
госуфрсЕ.нной про.Dыlы Р.сп16лпк, Ьlдй (PaBHne

ОсновнФ м.ропршmе (РФлщи, прФm
dDор!иро.Фи. цоро.оrc офш
Р*л}6лпg АгФП п прфмшжа rcяlФещонЕп

Фор!!роФе Форофф обрФ жD i ц прфuФв
н.шФ.цюшý qбФlФдхй ll .рФп приьыч.k, р ц
рФяФ прф@ (фrпроlе . цорофФ обрФ
ж*и яФФеш Рфпублип ДrmП ! прфшmка
неинфхщм забол.вциrФ

a] 5 898 l,0,00 ] 9]] 089,00 l9б061,00

Поr, р.Феча -У,т}чшен,,е }ач.оgiоisмп! яФJцхнсiой
помощ!насФ.ц!юРесIryOплкIl ArTO.i, rcсудФФýевноП
лроФшмы Рфпубл!ки ЬтФj (РФOхпl. ФршФхршOяпr)

200 I ?0 62] :] l 9,62 I?086} 5]5,2]

основяФ меропр|ятл. Фбеспсч.н(с отдеlьиых кitгор й

Ффе лёkарФ.lн!ял пр.п.р!тФп н rфвщн.юIв l35 262 52,1,35 59]4l992,J]

Об.сп.ч.лпелекарсФе!нымх пр.пардт8U отдмьнý
6.Фрвi ФахдФ, uuеющпх прф на лоФч.цне м.р 67 п4 811,81 lt 27l l86.98

l02020l0l0 6? 71,18]7,87 ].l27J ]36 93

РатlФf о фьньп поляомочлй в o61aфl
л.кФф.нноф обе.п.ч.нпл

l02025lбl0 l, ],r] в0,29

2ai l' 3,1] 2]0,29
']61769

]]

Ршпщ ФдФьяых полномочлй з облштл

'.кфсфнфФ 
обеспеченпя Ф счФ срФсв р€зсp3ноrc

фца ПрФпфьсп! РФФlПсkоП Ф.дсрепя
]с0 0] l02025lбlF

Охащп. ФдФьнNм кзтегор rм грфш соц,шьной успrп
по обёспсчея!ю лекФ.ftенlымв пр.па9rтшп щ
мфпц,вскоф прпмеяеiпя порёц.птФ н!леkарспеяны9
лрелараъl, мсд,ц!lсхлм| цяфll.мп по р.ц.mы и

п.ц!м|]иро.шными
лроrymrл лечебяоrо п!тФ , д!r !fi.й-иk.мlФов

02

Ос!оlнф херопрtuпе ФкаФ!е п Фsерш.яФвцв.
спецпФлrФоDшноП мфлцпнсхой пояощп,

0] l56 214]]0,00 ц 702 ?87,]0 lll52l 542,70

МgFолDlýф. ямDмовяые н, проьеден!е пр.натшюil
(дородоюй) д,fнфпlк нlруш.н,it rФrUтш р.{.нкз

]Di

]90

Оkван е мФицпнсkпх у(пуг спецпФлrlрозuноП
лO,хпаDлч.скол поNощ

0]

з 722 230,00 l633250,00 2 0]4 0з0,00

п9е!остшенпё мед!цпiсхпх усryr спецпtIuл!очOlной
фтвхrтрпчёской помоцп

ПрФ{)Феlп. мфпц!iнсхпх усlуr паtl!атхвяой поцощн

Оrщп. пеr! чноilмФFФлтiрной l
спёшt !пФовФной мфхшiнсхой фчо(ff л!п
!6оrcr&]uх. н. вufiеняыi . бФ.rф проФыму
об,ттфlяоФ мфjiФ, скоф стDцовмхl

l l9 22,1350,00

Равпfil.пФиатявяоi яедпOlясФй ломощи зз счф
срФФ реФрDногофшаПрФиIФьФФ Ро.Фlйской 200 2l?0514,]0 tбl608J,70

Захупхаrcвхфз,работху9r)rФяобёспечсн'
rф\!!DФвенных (мчяицллuьнь]х) Wш с1 l020]5676F 2l?0514,]0

I
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код рдсхо!r по бюд,поп UФсиФххщ,

l z

ПодроФеха(Сов.рш.вФовщвссfl оргцffщ,й

зФФхршсхпr Рфпублиg АлаЬ госrдарсп.чноП
пrоrршм!, Рфп}6лиkя ЬrаЛ l(Pавm. црФхресни,

02 35 026 31],2]

О.но!нФ х.rопршп. rc,роЕrФ, рефсФr@i я
првобрgЕни. обь.ф, !4ФФдФш ! Р*пуfiиrc

Кмяmьяы. мохени ! о6*m фсуерф,.нной
с.бсБеннffi Реryблип ЬтяJi в чбl Фро,ftФьФr
рекоясФухщи и прлйр-.ния обьепов ирsфхр*.нш
КФлfuь ые ионенlЕ D объеml ФудфФвонюП
(м}ялФlпшьвоп) собсr,.няоФ

l0з0l0l00п

Основвое Meponp'rnc (УхреФеяпо {атер,мьнФ
4хяхч.схой бб! орrмхlщй здrефхрd.ннl Р..пфлнrl

Лр.вФ.нfi. rшltмtногор€нояfr приоб9Фкп.
обо9удоФп! Фl Фудрm.ннц ор.цпщrП в сфе!.

2l 30,r,|l3.23

Прлобреtш9 модльных kояструщяfi врачФRь,х

флаrcрпЛ, фФцl!.рсхих и фФцшерсксik.'1хёрсшх

от l0l до 2000 чФо9.к tra счФ срФф ро.рвноФ фма
ПршптфьФл РФс Псхоii ОФфщи

Здr}пк. ю.а9о., рабо, и уоryт Ф обФп.ч.хri
гФудl!d8.нхц (щцшпФ!ц) щ

02

Ззх,wха товаров работ п } слуг дя обес.е!еяпя
гФпаоственяых l ч!лцппмьных] Wш 200

Основноен.ропрliяfll.(РавяпсматФпмьнФЕх!!чф*ой
баы дfiсхпх лф!м!нпк !i дп
отдФенлП яФпц нсхих оrrахщй,

Mepoпplmlr ло рФuiпФ фЕримьяеreш!чккоП баы
ц!пчфкlп оrдФ.лЙ

мФлФlнсхпх оргцпщ й, в cqп Ффf, рстр,ноФ фца
ПрФmФсва Pфcxlickofi Фцерщил

]0 5]l 600,00 з0 5]l 600,00

Заrrпкд rcваров, работ ! успуг ф, о6€спечення
юсчпаофвепхых (мчя!ц!лмьнь!х) wм

90l 30 5]l 600,00 ]0 5]l бс0,00

lvlедяцlнскм по ощь в дневнь,х flщионарu ,ссх тлпоо

Подпr.rршмл (У.тучц.нп. хачФа oKшlf мФФ,ясюЛ
лоvоuл нrcФ.яшФ Рсп}блrю, АrтrЬ госуrарФеяхой
проФшх, Рфпrбrлп,drтiji (РФвб,еарФфхр*.Nя.,

Осно!нф м.ропрлrп,е (Оxщх. х Фве9ш.нФ.ц е

ф.цп&лзпрвцноЛ мфхцяясюй помощп,
10]0]ф000 l l895 ]00,00

Ошшле мф ц нсклхуOryг спещшп]прзе!оП
по!хлаФнчесюli ломощл

90l l020з0l0.1? l92l l50,00

200 1020]0l0,12 l92l lj0,00

пре!Фм.яи. м.дпцлнсkпуоIуr спецhмяrярозцной
Фп,зпат9 ч*коП поющп l020]0l050 2?ll ]00,00

2 7ll ]00,00 l684720,00

Ощпе п.?опчхоП rcдlxФFп9ной п
спецпихзлrоDцноП нФлцпнс*оilлоуощл прп
ябоrеDшлп, я. вuюqсвьп в бФоуо проrтшму
обlт@ьпоm хцхu!нскоф Фтцо9шпя

2269100,00 l15 ]23,00 2l4],72,00

скоDd медпцхлскч l|омошL

Подпрофд{ма(Улучшсях. качеФвs окФмня медкцлнской
ло!оцл вФФен!ю Рес чбляш длвъ го.,ударФе*хоп
грот чь PecnЙ Jl {,,л'i ,Ршrпlе uрмф\рмеяlо,

82 l42 650 26

ОФовнф *ропрлrпt (ОI'д!е l фвФш.нФвц .
Ф.ФlмлJlро.цноП мсФlцпясхой лояоцл,

П!Ф@.!п. lФ!Ф,лсшfr уOrя сюрой, . Фм чиФ.
скороilспецхUяrпро!пяоП, пошцп ФUючш
еl!шlнсýф r,а,ущню). я. амФчеяной з бФв)rc

прýтыму о6,ФФlно.о мфrФ!ясхоФ сФцо!ш!я, l
техе окщнпе мФхц яс"оП помощи прл чр.rDычдllных

l0]0]0l090

Осяо.нф мgропр{rлrc (PеФлщя лрФm l(PФrптл. 78,?r2OJ,9l

Заryша еяеяонноit ус,у. ор.*м го9дарбl.н!оt
маФ сrФсФ, Рфс Псkой ФеrфФпi ш охtaл,
мелцпнсхоп пояошл с прхменешем Фпаrrф, в реrц
рФ,щпи прфп! (PФвппlс сФпт!рноli шищ{и,

20с
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Кф райоrа по бф]цбой uайифихщх

I lодлроiDым! (Со.еDшеrcвовфпе сеп оDгщпзенП
црФфхр&'е flr Реслублпк! АrтФi, rФуда!сФ.нноП
лроIldмы Рес,ryбrj|п, bran (Равиffе трФФхrлнсн!r,

753l73,92

Ослознс яеропрмrхе (Ухрф
т.хнпч.скоЛ бФы оргшлщпй црФфхрдеfiпя Ркп}6л{юl 753l73,92

проьед.!хе хмиfuьчоф ремонй ц прхофftяiе
оборудоьмпr м, гос}дФФеgных орrФцщий ! сфр. l0]0з0l020 753l73,9]

Зmвkд пер.!абоfrл рм€нrc п обёспеч.ю,е

Подпро,!щi (У,тучдем. шч
поrощн цФсп,ю Рфл}6ллЕ Ал@]D rсу!.rф.няой
проФех! Рфп16,1вюI А,@j (РФв!пl. црФхре.я ,

23 230,t70,00

Основнф .ропряrпе tО*аФне я фаерФ.нФоs и.
сп.цrмппlровцноп rсдtrцlнсюfi пояоцю 28230470,ф 7082 J00,00

ПредoФенпс мФщнсшх услут сп.щФязнровФиоП
по*ощп по Фзкеi кршФяю, тшспорflровkе li
ф€сп.q.нпю беФласноспl дояорсхой хроDи я ее

ПоФрофыма(СовёршеlфовФяе сФ оргшищlй
црмФхрш.ю,я РкпФтiхх ЬпЬ rc.удlрф.ньоП
пфrrыны Р*п16rяхя Алmй (Ршзmе здrшфхре.н r)

Осношф r.Dопрlяп. (Укrем
ехвlqфФП баы оршяацяй !ФщхрФ.нш РфФблц

Проа.дешl. ФптФьюф р.мояп и прпофФвяе
форудоiм,ц длr мудорсвм оргц щяЛ . с(М

лочп,. .олшы , облши !оавфхD .нпя 15] ]9l 299,23
ПоФрофшяа(ПроФlошкаýйл..цпЛ форняро,мпс
цор.фrо dбре юоял, рФвипе пфDичной мФлkG
сллпрlФi пояощя нФ.л!ю РФп},Йлш МтаП,
фсrдфсв.вяоЙ лроФNNы РфrDбллш АлтаП (Р8rип,о

ОснФпое .ропрпятпе(Преýтрещсял.лборLбдс
.оцtrе,ыо }lачляьj!х яболевлиямп, 250]9024,40

37 ll 5lб 561,1]
ЗФtпм тФsдро', работ я уоlуг дя обеспечсниа
.осудаDФфняых (щлU лuьных) ryщ 09 2048]4з8,37 1l Jlб 561,1з

]rбоjёал еы (п,6ерýле' з 6?0ll0,0]

Заryпха фваров, работ ус-ryг ш об€спеченш
lq.-дорспенных(wк!цлпоьячх]Ф,щ з 6?0ll0,0]

НфтФ*!е меры ло пр.ýтр€
РфФ6rп.. А-fiа] ФболФщпя, вцзыD..моm !ируфм
!м{унодфлщв чdо9еха (Ап_ВИ9СПИД

l 561 696,23

]акупш фlаров, рабоr х усlут щ обесл.чею8
rфчд!рсФеннш (му!пцlпцьнп) нуф l56l696,23

Нфrложнне яерц по фзфшенФве ю лФ,хяаФ!чфrоfi

за,упЕ ю.а!оs, рrбо1 п у9уг дu об€слечеяхя
Еrдарспечнuх (мчняцlлмьш) Еуц
Пр.rrлр.Фенхе дfu ьнеПшеф рФроýрщенш
!.фл.rцпй, перФщ!хФ преlirощефен!о пФоаыu l0l0I0l050

]rr-улха mзrров, работ х усryг дя обеспсчснlш
мударФфнных(му цлпмьных)lvщ

З!ryпха товзро0, работ л услуг фя обе.п.ч.япя
ФФдАоспеннь,х ar8нлш,лuья!Iх) Wм 36] 999,23

Подпротшма(У,!учш.и!. качФаохеiя *Ф,цннсхой
помощ! х&Фен!ю Р.спуйлю, дrrаб mсrдаrftе!яой
пр.Фшчы Рфпублпюl Atтai (РФвяп,е ФрФфхрщенш,

О.новлф м.rопрпятпе (Соцшл.уаrФхй дr
1,1 14] 8rO,ф

СФершеяфвм!е оргмпФ , мФlФlнсхоП фхощи в

аФ шфрнщпонiФемпiчФхоrоо6..печФ{. l020l010l0

0Ьл.ч.нпё rtrудфmенньв оргцпщий в ф.р.
sрФфхDцсяцr аrcяобluь!ы! DшспоDюя
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L

Осю.Е х.?олрlirп. (Охеr. х фrе?ш.нФ.Фх.
сп.ц фязиро.4 оП NФц!всkоП поуоцл) 79522323,00

Окшп. яФшlнсмхусJryг сп.щФпзиро.щюlt
психядтрпфхой фмощя

]02030]012

Пр.дo@.ви. чФпщrсffi уФл спеФlмиrнровФой
пояощн дфям с орrеячфкяя порцфлем ц.нтu!ной
нФвноП сисtмu с !lрrт.нпем псцrФиюммсхс ой
гj6,оlr@пи дd.й п поФоако! с отдич.нн!,м,

ПрфФен . мФпцхнскlfr устуг спещмиJlrоDФой
похоФя ло прозФ.iпю сlдебнФхФп!,яской rкспфпý

Соь.ршФфDая. орrшяФп{ мщцл,схоП ломощи ф
обфп.чсяяФ лф.6я!* в лрф
больн!х Б Ф9Ерст.явж орrцнФ в ф.р.

О.ноDнф меропршrле (По!ышфrc юшифжщш,
рtбоfi,lков оргФящлfi з!рФхрцёяш,!прш.яя.
д.ФtrциФ медпцпrcхпх rФров и фцliмьlФ пФl.рххз
!обоrнлюь фr*хзщпй фФфхDд{.я r,

УсФцеше дфпФiiа хФ,Фlнсюlх хмров tr фцпмьнФ
п.Ф.рж. р16.fl хо, оrвпщхfi црмра.яш
Кшлтфьше Фож.rtr в объеlФ ФудФфённой
(м}4пципфьноП) собmеяяоспl
Цантрм,фвшво. о6..Dжашl,. Миня@rспз
Фрщрд.я!, Рф.ryйяп ArT!л п пФФонФ.няý 9455 37з,],l

РехФы на sшат! по омаrе тудл рабоппхов КУ РА
(УпрФл9ни. по о6.сп.чсн ю!.rмьвffi Млнпсrрm,

Ртходы яа вышаъ, п.rфя&lу в цФrх обФпеч.яля
выполнеям фукф,й rcсrдар.r,gян!мл (муняцлпмьнымя)
оргшшпi каеяяым учрееенпямч, оргgФп упрФлеям
гФlп.рфеняlliп.!фюмfl ымя ф}(дщ

ОФслсченпе фунцпi КУ РА (Улршсняе по обёпе{е!ш
д.мьяФfl Млнпст!рmý ирФфхршеяпя Р.спуfuru

^,паЛ 
! пфвФомспенных ейу л!еЕёнлйD

l02цl0ll9l

Р&хоФI яа аымзru лсрФнапу ! цФrх оfuп.чснхl
,ыпф!ецýфтшй rосудФф.нФх (цъхц,пм!щх)
орrцNпj хФеянýм! )drpeeeHиrMx, орruши упршленЕ
юсудрmвевными !небФджФымх фнщи

l02цl0l19r

зrýtkа това!ов, райт л усlф Фя об..п.ч. rr
Ф!ФФеtsных (муяпuцпшьных) Фю l02цl0l l9l ]]0 ,l Jll 69],]2

ил!е бю!жrные зсслгновuяr l02цl0ll9l 256l0,13 ?] 689,82

Расходы за 
"омдlуямь$lе,отуrв 

КУ РА (Улршл.нпе по
обфл.ченню деяФ[носfl М!!псiерфа ФрФфхrщеirl
Ркпублпкн Алвi п лодDФомсвеинý .уу лреЕ.нпЬ

901 l02цl0l l9y

]а*упха mв.ров, !айт уфФ б€спечеlш
Nуiаосвенных (rry!хuппмьныхl wю l02цl0ll9у

осi.цеhнед.rrФьноm о!rмов rосудiрfiв.нной масfl
Рфпуfuлкя A,foi s с!.дф* ммф.ой нфрмщiх l02цl98?00

Зд{упка фбФоD, рвбот п уот}т дя о6.спеченлr
.оOлхOсвенных aмч rч пмьныr) пчж

ПодпрофФмв (СооерФ.нФозФх. слl орrdпщпЛ
ýрБфхрмеяп, Р.оt}бjпю, АлФiD rфrдrрсв.lной
проФех! Рфпубл!к{ Аjai (Ра.ппl. Фршхrа.н Ф

Осно!нф меропрпrr!. (Ухр.ме{л. маЕрпdьнФ
т.хк чесюй бФы оргмtзац!й ýрФфrтФеняя Реслублнхи 90l 20 0r9 2]],]] l4080]з0,00

Ос щеше Ффхобш,нuI Ф4сворфч м]!rрсrв.няý
орrФнщлП в сФ.рс ФрФхре.нпr I0]0]0l0L0 l] 280 ]]0,00

&i}nxo Ф,аров, работ х ycryr щr обеспеченлл

.Фд!фпеяных (мч п!ипмьнь,х) ае
Про!Ф.нле шлтФьфФ рФояt прпоФпФи.
обору!овм Фr мrдарФеня!х ор.шщпЛ . сф.ре

Зпryпý rcваро,, рлфт л ус,туг дя обеспеqен я

lФiiрФвенных {ш trФlлмьнык) шф

l ]50 90],]2
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Осно!нф r.ропрffi. (РФящ прФпа
qСфФш.хф.ф. пrоцФr о9ruящ l.щсtd
по{ощн xr фяо.. ,r9.,lл.ы, р..я
Ьmоfi rФуд!рсЕяной mфор{ФфоД сиftrы в ф{rе
lдрФФм.iи i !фmсш орr8н!ццп Рфпбrrп

30223306,95

РФцщ прGпi (УзрФенше рФхонФьною ф .па
fuиноП rо.ударсъ.нной шфоDмщIонной сиФ.я! ь ф.р.
ФрФхршояпя в мФвцияскях орmнпзе,.х Ркп16лип

заýтkА Ф!|ро., Drбо, и уgr}т щ о6.спечен,r
ФдаФФdых (внлц!пмь!ш) ryщ

Вю!р.хи. IФц!ясrп нн(М
t.д,цlясшlх оrfu пзаця л.судiрсr,.нвой н
lrlиФlлмtюй сифф зФlвфхрцепIцl окаы!фщ
лервпчкую м.дtrхGФиврцФ .охощь, и счФ срФФ
р.!ер,цоф фоц. ПрФптФьспа Росслйсюй Ф.дерщя, а

рыкц р.мхзбщп пфепз (ухрепеяrc фп,онмьного
с9пенm Ёдпной rо.уддрбэенноП инфрмщлояной
оfreмы . сфр. Фршфхрщен
орrмпщ,uх РФпуfulфl ЬlаЛ,

Заrулка Ф!зро., работ и успrт дr о6.сп.ч.R!r
lФдфf фцяых (Wцlцлпмьны' qЕ
ПодпроФшаl (Соцдне уФозl! щ р.мщии
GударФ.яноt проФемы Р.спуйпхх мвt (Фв.flо ]2lт391.4з ,137 60в,51

О.ноsнф я.фпр!lт!. (Повышфre фф.mшфп
тю.rллрФёяноюупршеяпя в Мпял*ерftбе
ФФхDц.ьхr РфФtлиш лттФi)

575179,51

ОсущФл.яис п.рФня оршш го.r!!рm.нноll
шаФl с16rеФз РшнПсхоЙ ФФФ
чФю l Фъш lJ ФФерuьнфцо!iФ2l юrфя 20ll
ф & 

'21_ФЗ 
Фб Фнощ охрФU цор.ьr rrфм l

РЕ.пfi схоfi ФФ.rщи, пФноlочfi РФ.иЛс*ой
ФФ.!щ,п . сф.р. оющы TopoBtl

Р!.ходь, н! вь,мАбI лерФнаrу ь цфх обфп.ч.нчя
!dлол]енпя ФiхOпП, й}!!роФряычп (чуницплмьнынl0

ФсуддрФв.н!ь,мп.я.6юджФымл фuщл

]62?32,36

З.rулл Фrдроr, рдбоr U у.ryг щ обёлеч.ню
lwf, аlm.внь,х (БппшlпUьньп) м
Пов!ш.нп. х!мпф хщш рабоfinxo. МинисЕрф
т!ФхDФ.ниi Рфп}6лив Arтrn l1,136120,95

Повыш.нл. (.мiфпlщ я ра6.тн!ко9 Мпяпсreрсftа
IDшфхба|gл rРеспi-6л х 'd1тa.i

Рзсходы Hi быплаты л.рФнму 0 цФrхо6..п.ч. п,
вылол!е ш фуяkциl] rосуда!п!еннымл (м}шщлмьнш'
фгеФп, хФелныхл у!решевjfмл, орrмыл )трФем
rо.r]арфаняымп Dнфющпьшн фщш!

]0a

Ъýтц Ф!роl. робот п уФу- el обфп.ч.rш
фдаDств.няý (щпцmФьяы' щ
Расходы нз .ыUаD по оФаt труФ р.фflнков
пДяпfi.оФr цDмфхD4ени, Рфпrблпg,dта1

Расхо]ь, н а вь, маъ, п ерфнr,ту в цслях об.сп.ч ен вя
в ылолн сн пя фуя кцп й rосударФфllы м л {му цtrпмьяыш'
оргцNпj хФснньDлl учре,сqевшя!, орrмdп упрмленш
,осупдрст30|lым внебюдхйячlмл фшNл

0фспеч.lле Фlkцпfi М,нпсЕрс,ва цршхрUенп,
?.lз 131,,11,

Раходы на !ьпма перфваry в цёlrх йп.ч.я ,
,ыпоlя.нпr функц|й государФеяяымх {уу!цчип&ъп!у )
.ргме!i t*ннllмп учрее.нлrlц ор.шФп упрФенш
rЕ}д!рdа.п ымп .небющФымл фФеп

Зrrулх.,iроs.работпуФугФобес .чO lя
госчлаDсrвфDlых hNяп!лпшьвь,х) wM 200 576511,7l

]13 43l,]з

90l l5l5l3,67 ]43431,3j

l5l5l3,67 з43 !3l,]з

СОЦИАЛЬНДЯ ПО,ТИТИКА l l0] 254 2j5,79

соч мьнф о6.спечс{х. насФеяхя
Пфро,!аrr .Проф,оffi,ха !6ол.вцпЛ л фо9мяDош.
цоро&rо обрц rпзн{, ршm. л.рrхчной мфикG
ФлrФiоП фмоцш васФению Р.сп}6лпх, ЛjЕi,
,осудsрф.пноii профем! Рфп16л ш АrтаЛ (РФmе

l0

Основ ф Iеропрмтле(пооышев!о хачестоi и дФупяФ
пер,цФоП циkФсдлтФвойп l0 0] l l00 249]9?,00 ]66 749 80з,00
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ПодлроDм, (Охрез Фмьl l дФЬ rcсударФеянол
проФемы Р..п}6лпkя АrrаП l(Обесп.че&е фцяФьвоП 2 543 l41,2l

основяФ моропршпе (сощФям ло!дФжв дФей,сирот
л дФй, lmшпс, &r лопечеяяя родввеЛi д тахяOдц 2 543 l41.2]

Доамьп,Фьiыеrарfu ,, посоц,,мьdойпод.р*rедбl.il
схрф U д*'i, офФшххся 6€зпопеченlu рФiФ.П, а тц*е
,шц xJ nx чпФа, офчфщнхся D о69ФштФы,ых

Респr6лп{i длтап

соцлмьяц лф.Dм дftп{'pФ л дФй, 8Фшихсt 6.r
по..чёвlu родrлФей, l же л
обрФ.амtнц,*уд.рсЕш оргшмх з 192,00

Lc

мп!лФrdФ ryльфý РФФблиь Ьйп зз,923 зз1.9l l1,1065 lз0,72

Допо,ялтфьнф обDфOФ е дфей 2l5 315.79

По!DроФff ха (КуrьотнФ!ф}Ф
rФудфýD.!яоП прогрычь, Рфпубл!.х.dпФ'i (Раsнпl.

Основнф херопрхятле (РеЕярснпе спепра r}льтrт!Ф
дФуфrых уdryг в Респrбjпхе дrтФi) 2l,8l5,?9

счфщл нзлоDеDш Dавlfпе сФеDы dлъфы
Ме}бюд**хы. трасФеръI

подсожка оФафх ý,ьп!ы (ý-6{шя )

Мсябюдхетпьjе,Dшсферrы 0320lR5]92 20 зl5,79
сD.дrcе пDоФ.ссяояеlьнф обDФванле
пофрогршма @Фитпе профФс оншьяоrо обрФвцлr,
го.у!фспеяноП проФшмы !есп)бл хя Алтс' (Pв.nnl.

о.flо.lФ l.!олрl,пrc пРФл,!е пDоdФяоншьвоф и
дфФвФlоФ прфФпошноrc обршв8ш ],] блз 2l0,00

РааялlелрффоtояоьноrcобрФrшм Рфп16п!п

ПрфФUонмьнц пФвхц пер.пФ.в х
пов!шф*reмпфпФ 2J ]50,00

ПоФроФdФ (СоuФпе уФоDпй щ рФпщlи
rфудiфп.нноП проФеФ РФл16,пхп Алз' (Ршtиfl. 2j lJ0,00

tl.вФм!ФвФнф обслrхl@исМпнифер.ва хульryр!
Рёс публ ихц ,dl Tai n подвФомmемьп ему
гФдврfl8.нньп !чрсщепlй Рфпуfuпfl дптФi

035цl00000

l]ооышеяхе квuхф|кщ!| работхлkов КУ РА (Упрмл.н,.
ло обiслечснлФ доятельноспl п
rоф!iр.твенных учрещенлП в областл п}льтr?ы,

За{уака тооаров, райт уgryгдя обеспеч.нля
rфудащт*ня!х (Wкlц!лФьныхi ryщ 08Jцl0?00к 25 l50,00

культурА, ки'lЕмАтогрдФLrI
0l

ПодлроФцма (УФПчнЕф рФlФG Ф*юIх Еррпфрий,
r.суд!9сtвенной п!огршБI lФпубл п Алпл (Ра!@е
.Фьсхф iо9Пф я реryлярме р*хФ
сФrсюхо!пс@нноп прФrцпп, сыръя и прФФьФхrD

03 9 7l4?]6,3,1

Офо,яф херопрltпе (УФПчлщ ршlm,. сФьсrиr
t p|rroDtrl1 яЕ.!бллп А,тг.ь)
Рфпщл, мФопрluпlй по ,ФПчнюму ра!r ю
сйЕkлх 1е9рпФD,пi (с}бо@u
кмпшьных мо*енпй в обь€dь, rосудФсвёняой
(Wн!цллиьной) собстэеннoФп
мёхбю!х.тныё ФщсФерты
ПодпроФшу. (СошlФьно.эхономичесюе равлпlе
кор.нных мФоч ф.яньп нýродов, rосудФспеяной
пrоФшшl Ркпублпкл АлтаП(РФвФеэхономич.схого
пФенцпца п прмпрляпяатФьсФФ)

03 0l

ОсноввФ м9ролрпх с(СоцФиеуФоапйдl уфйч юrо
paвxnc эхояом!шl ФадпФ!оФх оФ!фей
хо!Йdво,fuп юре{иых мuочяфеняых нзродо, , меф
пх Фаl!цlонлоrо прожя.шlи и трФ!циояяой
rояЛсlвеняоп д.riфьямо)
Поддер*ха экояомпческо.о л соцлмьноre равm,
хор.пнь,х х.фчхФ.вяь,х яфодоа С.в.рц Спбир, ,
Дм*еф Вф]оrа (с16сlФ!0

0l

]!t.хбю!жfl яы. ФесФе!ъ, ? ]4з 052.6]
Поsротем' (Цфт!тцФ средФ мrдарбlенвой
про.рцш Рфпубlпп ДтrаП (ОфФеч.ф,е фо,мьноЛ l5739r0,]0

О.новяф херопрlrпrc (ФормФовеле безбарt.рной стФ
я' хяам'цов l! !рrт!в ммомобшь{я ryфФ)

_15 0l l !73 9J0,]0
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М.ропряlтr фсrФрýп.яноfi проФамы Рфсrйсkой
ФФ.рщл tдФrупяu срФr, яз 20l l - 2020 rопы
(рп,онмlя!. ч.ропрлlпl. сф.Ё кул!1}!!)

a1

ПФпроФых. (БийиФч@ и iaхи.Ф дФ
rфуд.рФ!.яноп прогрur! Р*.tуйпЕ мвi (Ра.m. з7lr3732,,l4

О.хо.вФ r?роrрпrпl."По.ыш.нн. )т..л. х liчФ
прФф.нIц библифч!ых 

'oly. 
в Рфdsfrвхе Ьт'Ь) l0 52] ]92,]0

Пр.!Фш.цхс бпбппфчных усrrr фсrдрсrв.яяUнл
ч{D.Ф.нпrмi Ресвfu itn A-lrai

a]

ПодФж!отрrсп кульD!ý Ф.пюя!lьхu. н.ропрlirп,,) 266 526,]2 266r26,32

266 516,э2

пошф*а оюrфв ýльmь, (Фб.ш! ) l] ]02,]0
м.хбюjжйьrc fuысбеоть, l] ]02,]0

2390зI27I.00

Основнф м.ропрjirп..Рiсшпр.я . сп.iтраryльтяпо,
пmrcвь,х чсрr з Р.сNблкке 

^-rпйD
Оргдизщонно.tхl!ч.скФ офслс!сlr. про,фс!пr
фФпвФ.й, йfрл.П. rcатрмьiых :рФлц, ховц.рФ, п
ля!х kультлвых м.rопр!rпlл, ямрФ.нных на

удо.л.ворс х. Фаоыых по1],.6нФ.й

200 0l 3 56I236,00

ПрФосrФленп. культ)тно_!осrфвых ye,yr, обдсв
rcrФмlною, худохфтв.нноrо и муrыкмьlою лсr}сфа 200

МdФхчЕко. фпрФоменл. L орrФ.,щ rлров.д.н!r
r,ульl)т но.!осуrc Dы х м ерпрп, ти П ре п loнMb ного ]! ач снл!

9 9]3 253 67

Премпп Прм вьfiвi Респубri(л АjтэП , обrостл
?00 03 cl

03 ol
ГоФдароф!ные лр.мuл ц!Ou, Г И Чорф.Г}Фхпна 0

фхастп л птеDап! ы l хсryктва
]00

сtбс,цл яа пощеDж4 п DФ9llп. сффы 0лlфы 90]

межбФ!жФы. ФмсФ.оru

Суф,ция нl по.ýц.н . ома Фуда рабовхkо.
Фа!ц!пдьнцх гlр.ц.нrй культлы. Рdп}6л!к. Mlrli

v.жбю!жdные Фаrcфеrrы cl 03201.15l00

ПрпобрФш. саФrо х ззухоФ обоrудоlа,u ц сч'
срФФ рс!рl!оrо фФ пр.]ц.п. Рфнllсюll

iilеIбшжmlы. Фlнсфеоъ,

Об.сл.ч.кп. рф,пf,!я п }ар.м.нп, мrтФхмlнG
]wпчккоlt 68н доlо. культrт
чпqоI rФ.й до 50 всrч чФофх (су6.tцхи) l2 ]с2 526,]] ll02&305,02 l ll] 7]l,]0

Уежбюпхспые i! сФ.!н l2 I42 J26.]] l l0!8 305.02 l l)] 72L]0
Подд.9*r по9чфхой дфs
вщ.нш.rпшх n ryхмьных Eтpol Фflонulн!.

,l ]]7l71,1з

пошео*ка оfu аслi пльмы l*6of пп}
vежбФдженые ФФ(Фсрты з 592,?6,з2 2 342 5?6,]2

Основнф меролрпяпlс (Ilощ.ржм юпых TeraxтoB в
0820?00000

Прхвлсценх. дФеli кучштцю D тOорческпх м.р.прпrтпях

Премп Г,шы Ркпублшхх Алтаii, ПрфсФатgr
ПршптФьст!а Р..пу6]trlкi Ьте1 Mr од.р.iяых !Ф.й х
тФuтлiзоii нфод.ж Республхкп Алъli

ОOlовнФ мсрпрпят е 1Фемл]ецп, проспа (Эл.Ойы!

Подпроrраммi (ГосудпрстOсялФ о(рrп4 фrршс хе п
популярхrацпя сторпkо_[ульD!лоФ хац9д ф)

rcLlдлрЕвенной рогршмы Республхкп Аjто1 (Раь rя.
0] 5,r3]0l]l.]]

*,|*|
зl lrап2,44

,, unu *о,*| ,, 
"u,ro,r|
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ко! Dsсхопд по бюжфоп gассшЬпtшпл

] l

3 Jбз з75,00

пDФфм.яяе rфуда!Ф.яных ус,rт. сф!е ФхrФеяш
нщхояцLною культляоro !0Фщi Рфп}блип Ьт!П

54 ]30l]l,]] & 56] ]75,00

54 330 l]l,]]
Осяо!нф м.роприяfl. (Сохраенх. я ршппе
х.х!r.рямьйою яаФФr, Р.сlý6лхk! АлЕJЬ)
Пр.!я Гллы Рфпубл в Аlrпй. Пр.д(j.дФr
Прьlmьфа Рфпублиц Аrтй ш ЛГ КФqна 9
дФ,х.яlu , облФ liDо!яоrc тюDlФа

0l
Пр.мш ПрФхтфьсъа Рфrryйпхп Аптаfi в облФ

0l
доугле Фпшы в обл!6к 0льфь,, хпнёяатофа6!х ]00 5 ]40 ]?3,9]
IЪФроФмr (Соцмле уФо.пй м, ремвФя
.судаФ.нной пDогDы,! Рфпфл!кп АлЕ]i @а.m. 12 з]3 4,11,07 5]401?8,9]

МrЁриФьяФемlч8фо6.сп.ч.нле Мfu!Фрфа
Wлlф! Р€п!6лци Аrт.' 3620l22.3] з 9з33??,l8

Plcxonb, на вь,шаБ ло ошат. r!уда рабовихов
Nпlя!стс!сft д ryльфы Рфпчблiхп A-!Tan

РфхФы я! ьывrfl персонUry в цФп 06фпеченяr
аыгфя.яия фурция r.9!0рФ.ннычп (мyничипмьнычя)
ор.uехi кФнявIц учр.щ.япямнi оргФм! уrрш.нпl
rФудФФ.янвчя анфюджФныr фщdи
о6..печелеФ}яФtй l!fu Bnfi.pcr.a ýльýт! Рфп16лха

зl7229,96 l l03270,0.{

Расходн яi внмзrы лерфнФу ! цФях o6ёпесеlш
Nлфtrеяпя Фяцпl1 lосрФФ.ннымя (мунпцппФьными)
орrФш!, lаеlным! )tlрешенп,мл. орr ыя rтршл.н!r
гФударсв.нныул внфФджmы х фцN,
З.куmr m.!ро.. рабсr , усrуr Mr о6.слеченl,
Фда!dфннп (щиш,пмьвцх) rрц
инь,е бюдхфь,ё асслгяовдпя

Осв.щ.ппr даФьяфI оргФо. rеударбв.нной шlФ
РФпr6jп!, Алаi, срффц меФФii инфрмщп :0a

3rk] ха юваров, работ л устуг д, обеспсчения
lФдлDсlфнных (щнпллпмыъЕ) lqф
Ц.ятмпювшнФобФ}*п!ц,l. Мппиfiерф r-ультяы
Рф,Dбrпки А-тгJ' н подвсдомФ.нлых .ху
гфуд!!dенньп r!реroенпй Pccntdrnп,dtФ]'l

5 ll, l20,00 ] 7l] ]l8,25 l40l 301,75

Р.схФ яl .ыша ф Фrт. rrудl рФоппкФ КУ РА
(УпDшёнл. ю об€.лсченлФ д.rмrнбl
лоФфояmеняых мrдарсrвеннýх учрсшешй з оfuбl } ]1l 0r4,3l l l85 695,19

Рлскоды навышам пе!gн&lу а цфя обеспечени,
выпФленхя функций муд3рствФяымл (мупlцяпаъяым,0
орrш.чл, кеняымп г,р.м.нхrяr, оргм п }трФеях!
rФудiр.в.ннrхя внебюджфlнчtr фоцея

902 035цI0]l l0

Обеспеч.яие ф}тщй КУ РЛ (Упрщенпе по о6€.лсчеяпю
03lц]0?l9l ]7229],11 216l06,56

Рзсходы а вымап лерфнму з цфях об€спсчения
ь ю +ыЕфqц,п ,6у,sр.,ьrл{ьв lll\{иц,лмььr п)

орга Ф , хаеннь,sл учрсщ.в!ямп, оргмNи упрФевхi
ю.улдр.iьеняымп,вфюд*.тныlп фцшп
Заýтk! Фвrrов, рабоr ц ус.тл дr обфпеченя,
lфудаоd..яных (Wsцппмья,п ярц ?l0]]6,56

иные бюп*Фные асслпювм , 035цl0]l9l

ПодпроФrчча (йоямсксньjс uФы лроф,uмхкJ
пршонаруш.ний в Рфп}блхке АrтаПD.G}фрdвеняоП
проФшмц Респуйпш, АjтOП (Коrмексные меры
прф,ишлю, прDояаруOснлП
tррпmрш lеспуб,lвп Arтai от чрезrыч0llых Фlтуеиir)

Осяо,нф яёrолршпlе (Коммехсцы. мер! по
пропlфд.fiФtrю яецонюму обороry п пот€6леsф
наркотлсфktп срФФi пспхотро

пD.фФDоб ь Рфпйпкс Алтаj,

IIодпроФrrа(лрфlфдеПd.пеfiоррупщп в Респ16лнх.
Аriln) rо.ула9Фенноii прэфФмы Рфfiуб!ихц .dtýi
(КФмеrcны. lepн прфмфlкл пршоlфrшешlй н
Флъ яrсd.нlr l tеррtпорлll Р.спублпхи {mi от
qр.rвь,с.Пяых спr),дпй,
Осхо,нф чrр.лрlппl. (По,ыш.!п. rтоDш
Ф,хо!рущlояiой хо!пfi Фпфfi ФФдффвнцх
г!фщсю!х слrхащхх РФпублпаl длфi,

:a0 9)]

повь,ш.нае (вм!Флкщпп рабоDпков оргщов
ФсударсвсняоЙ мафп Р.спублпхп Ьтлi п пньв
rосу!дрстD.hиых о!.*оs Р.Фryбллп, АjтаП в сфФс

l 200
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ко, оrсхо лобюлапой LrмхбякФlн

l ]

Рmоп я. .чм!d п.рФя&rу . цФ ффпёчсяш
sчпФх.!иr Фтшй Фrд.рсЕннцчн (Фт!ципмtнцх)
орfuыя, хемцхн у!р.а.ннrхиi оr.цши упрш.нЕ
ЕfдrD.п.янцми вя.бюцФчхя фцын
заryпка фваrо!, Dабоt л yclt}t ш о6€Ф.с.я,u
rФдшв.{ньп (мичнлмьiых) ryм
соUиА-lIьнля политикА

532l42,]1

Подfiрогрщма (Оrрdа сем!п и дфеfu гоryддрfiвснюЛ
пр.греч ы Рфпублхкп AJTФi (О6..печенвс фцнФьноЙ 532l42,зl

О.но.iф н.rоприmЕ(СоФФяФ подержхад.ЕП,сирот
tr дФПi Фшчпхсr фз попечевш роФФеПi 3 тмж.лхц 532l12,3l l0]l ]J?,69

Долфняfu ьнý. Iiрм,л ло фшмьноii лодерм д*ll.
cl,poт дФй, Фцясr бе! лоп.ч.нлt рощЕ.й, а 1ц.
,пч п!,п ч{Ф4 облшцжф в обrФФьных
rосrrарстл.ня* оргшямх РФпублпш 

^лвt

564254,75

l0l?.t4r,25

млнпфсDство обомвлш п яачш Респ,блrш Аjтai з 06923.16]з,63 l29l 86596l l]
обцЕгосудАрствЕнlъIЕ воmосы 0l lз 2962l0.25

Функцлоlяр.вшл. прФпт ьfrввРоссийсхой Фел.рщпU,
сысшлх хспФlяпмьня оргФов фФдарфDённоП влафи
ýЬепов Podnii! iofi ФФершр ,, чесrь,i щч ни(Фдиi,

l0 ]2l ?8з,95

По!лроrры!а d(оммеkспые м.рц проФим,х
прrьонаrушенпil в Ркr,}6лпке длв'1, rcсуда!боенной
пrоrрамы Р.спуй кп Алftй (Коммекснь!е меры
прфluffi lкл пршвзрrченпй
терр торхп Ркпуйлк длдi or срезвычайццх слryщиii,

0l I0 l2l73].95

ОсновнФ I.ропрхятхе(Зщхта й жесюхого обрщснкл н

про6,LrФlkа нас1,1lи lft й,
0] l0l2l733,95 ] 96] 516,05

Меропрчпц по лрФоврщеаФ IФюю офщелш я
л!.6мФ,r. неш , дftй

l ]l6,05

Зiкупхr юв.ро6, рабоi л ус,rт щ о6€.л.ченв,
rфддDФ*няgк {WяицлпUьнý) щ :ia 9] 93].95 l ]l6,0,

Сф;енцяп н.Е}ц.ф.яи.гФуда9свепьп лФномочпli
в сф.р. офшDац х ор@лз4пп дФьяФ хомнссяЙ

по дФе н.Ф..ршепяФФцх и щнЕ nx прФ
l002?8ф,00

[1ежбюпжfiныс Фесффты
IIрпtlФные научныё лссrфовOпý з обла.тл
обш9rоý-!а.стс.нныхOопDосов

l: l7 7,]5 372,]I

ПOдлроФNмо (Раа тпе яауюl D Pec.ry6,1 Ke А,lтаПD
rФудзрспенной проФбlмы Респуб,пп АjтrП (РФзптп. 0l l2 22]3l93J,26 11145вlz,з1 46.10ll2,9J

Осювное еропрпятие (Пощержкз Hay,]nG
ссl.д.взтёльскпх пD.есов в Ре.пуЬtrхс A,rTrn,

17 2]2l500,00

ПроOфснке наr{ноr,с.lедоватglьсid работ и rврабоф( l] 2 ]21500,00

ЗUулкафаlфч, рабФ усlтящ обеспеченlý
гФ!лосФенных lffi пчппмьяьп) ffi

l: 2 ]2l5ф,00

Основнф меропр rпrc (}яоrfльrутю нФфп. нарФо. 0l l:

Фг пФu п проDф.!Ф научяых иФФо@'й л
п(щ.ка х lФшпю mучпý { яФqнФue@ичф.,х 0] ]] l9 8l8 98J,26 l5 ]671l1.47

l98!8985,26

пФr*енrc мсфпDхfr|п в облml наw
З!хупха rc,зrов, работ х ус-тя ш о6.спеченпя
rфдlосвеняых GФпцлпФьн*) яче i1

лочпЕ обшеrвпдDfr всяные вопоGы 0l l] з ]0?1lз
ПоJлроrрпча(УФ.мехпе e!nH.@ зfiо,(yrьrrтяф
рФохт с нФодоЕi прожлофщIв нз tррФряя Рфл16лнхн
АjтФЪ ýударФ.нной проФщмы РФпrблихн АлmП

1] 4 692 581,25

Ося о вчое меропр пrп,е ( Содейбвие ]тнокультя ному
цпомбралю народов в чзfl! соrтшея!я п равптия
выкоаоrcм оrФбрвяя яародовi проживмщIв на
теDDхтоD х РкryблпхU fuTai,

l] ]]071l8,?5 4 6r2,8l,?1

Содеliсвtrе яrыково|ry зтвоryльтяному нномбрапю
нлро!ов, прож Dюцпх на Еррпrcрлп Ре.ryй!хп .dlm' ]j

Зrryпха ювароз, 9аб.т ! уФуг Ф обфпечелu
rбдарспgнн* (,,rff пцлпмьньв) нуц lj l52962].]6

0] 1] ] ]?3 70],20

оБрrl]овлниЕ
доц юl!вф о69ФвФх.
ПодпроФеш (СоцхмьяGlюноlпчккф Dш!итl.

rGударбlеняой
проФ*ны Рфп16ллю! Алтаi (Равm. ]юяомнчЕюrо
пФячпаu х пршрlвв,аФьФ



KoI.acxoIa по бюJж4ной Uа.сиблкщии

l ,!. ] 5

Осrовноо херопряrпс (СоФФлеуфовий д, уфйчивого
рФв!пiя }кономпкя тФнц!онньпоJрдфсй
tоlсйmовФш rop.HHJx умочiФеянь,\, зродов в чесь
,ятрцнционвоюпрожлве!я и rрщиqиоfiной
хозяйфенюйдеявьносfl,

0l

поддерка зkо{.ялческоrо я Фцишьяоф ,Фвиfl,
СеD.р!. Сяб,ри л

ддьнеrc вфrcм aс!6сlФи)
200

ме*бюпхевыеmшсбеотrl 200

ПодФогршма(PФвнDl€дошФьяоФобрФDФиD,
ФударФвешой лроФrч!ы Республяш Алтай (PaBBfle

Основвое меролрхятле nPaBxтxe дошкольяоrc обршвdш
200

Субсtци! на подерхку равхпlя обрФваттьиьж
оrгФн]щпЙ в РфIгrЙ!ке A-lтoi, реfu зуФщ!х проФФяы
rошкфяфообрФвФм Ф чаФ] кеитмьяых шожеявй Е

объеftl мун ципдьяоП фбсвеннфп)

Nrожбюлж*ные rпансбеDь,

Qftlщип !а подержq рФвнтш обрмФФшых
ор.*язал П в lесdублпхе Алтэй, ремизующих лр.Фёчмы
дошкольно.о обDФвш я

\1сжбю!iеmь,е тцсферъ,

сф,енции,аофспечея!егосудФсЕеняъqгаramйпрш
Ффм на по,уч.няс бщфосryпяою л фсматлого
дошkольноrо обрФ.а!r з часfi
обршвашьяых орmяизщ!ях
йшеrо NtsозFоюобшего срф"е, ообщеrо обрмs*,,, ь
qасrвых общфбрммтФыIых орrмязщлях,
о.ущеФвляФщ!хобрфзатйьrую деяfuьяФ ло
меющпцmсударстве!ную кр

фцФбрш,атФьяым протщмФ

200 0] 26]]l000,00

Меж бюл жеiнь,. б ан сфеDть,

l052 073 979,2l

ПодлроФшма (Ох?да семьп lJ дтейD rосу!арm9нной
проФаччы Респуйхкя Ьтай <,Обе..ёченпе соцхФьной !2 з]l225,1з

Основ нф меропрпятп е ( Соци dь нм пощерхкадftй_с рd
п l.,-i, осЕши\(с 6.1 гопёчся/с роDп,Ф.п а,ьж. лп, 9]3574,82 ]ll22r,l8

Обеспечение ме!.оцхмьной подперхк! дбёil_слро и

]етей, осfuшххсr беr Dопеч.ни, род тфей, а тме ллц из а2 9]] 574,82 ]ll225,]3

Заqлкд юваров, р!фт п усл}т дlя обsспосе{хя
.Фдюспеяных a\ryнпцип ьных) пш 02 9зз 

'74,32
зl l 225,1з

Лодпрогрыма <(дост)пям средФ rосудФФеняой
проr!Фмы Pecriyfulм Аптап (об€спечея!е фцлыьной 1] 268 903,9]

Осно аяое меропр пяпе (Фор м и ро веи е безба9ь ер ной среды
м,п вмщоDидруlлх мо!об,uь ых Ффм,

22]2l050,00 1] 268 908.9з 9052111,0?

(йрмировщяе6езбарьервой срфыдlя пнOд@ов друлfi
яФомобljьных .рулп на.феяlu в объепд фцпФьноЙ
сферь, за счот срфств Фоца подержхя дФ.й, н*одщихся
в фчдной шзне!ной слпФли
Заrlпkа ФвФоз, работ n tclryr /аf обsпесеяпя
rос!,аоственных lsчлх!иdмь ыi) ю,ш 2о0 959 l50,00

ОФчеяхе дфейrвзФщов з специФизпровФньп
обцфбраовавьныхоргмл]ФшхзалредФdи 90]

З,ýлkа mвapoo, рлфт л усirr дjя обеспсчсяиr
lФчдФстre ныхfuчняцх мьных) We 90] 02 05r010]002 200

0р.елзщ прфобФленlи д!-м@,оняою обрФваия
02 lз 233 300,00

рдсхоФl на вымаъ, перФвdу в цфх обеспеченля
Ф lo,.HIcфлкOlйlос)]арпвенньjуц(Vrl,ицпгшьFыv/)
ор.ещп, кФеннымх учрещепшми| о!rшNл упрфеяия
юсfдарФ33ннымп вн96юджfi ы!п фо,чNн

200 0?

Зцулха Фваров, работ х уфr.дя обеспсчеяия
lоý!а!-ф!ных(Wчпцппмьяых)я!.-д 02

69550lз,lз 2 355 336,&7

МёропрlЕтш гоФдФфDевной лрогрNfi ы РосслЛсхоil
Фе!ерщпл (ДФтупlе срФФ на 20l l _ 2020 годы
(рёгпоямьныё мёролряяflя в сферв обршвФнi)

7аа

0550]R02?] l427200,00

По!fiрог9ыма (}аа,п,о общеюобрмвахя,
rо.lдарсft еняой прогDNмы РесryблUхл AnBn (РФвяп,е 3 527 ]42 ?]0,5з

Осфзное меропр!ятпе (РаDпт е с стемы содер*Фия и
йученхя дФей в общФбрФовамыlых орrм щпях з 245 879 зl0.5] 2 425 5]6 зl9,57

ГосударфФ,ff ыеrсл)тх в.осудаrсвенньп
общфбрмвirфьных ор.дхзщяях Республлх! Ьтай 295 ?00 250,00 20] 595 395,09
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Реходы на выФзъl пеr.онФу l цшх об.спсчеьш,
.ыполненш фунхцпй юсударýв.ннымх (муя ципмýяыми)
орФе!, kдсU!ымп учрещ.ялiмх, оргФшл упрш.ях,
мудФФеннымл оц.6Фдж.тяыя фоцФи

lз2 21,1506,00

Заryпfiа ювФоD, раб.т п умуг дl обфпечеяш
Фпюпенньп aпт !хпUьliь,к) Rю

I ые бюffёfu,. дссхrнфм,о a; ]7] J62,75

PaoEI нз коххrамьяы. успуп ! rо.уrфФвеm
фц.обрФ!mъяых о9lшUщlпх РФпублихи АлEj] l0]?3]96,r3

З.ýпка то!ароа, р.боi t ,Фrt Фr о6..ле!еяш
rф!аDФ.нйых (м,ц пмьнNх) ryш l0]28]96,58

об€слеч.япедоФrпа к с.тп илтёрr.т в обрФватфьных
оогм пзф!ях Респфл х к Аj]fi
3arfnxa фDаро6, рдбот п уФуr ш, обеспечоgk
lФдаDft еняых (Wнлцппмьпьп) ryщ

0: 2э5lхбz,сý

РФхФ х. вшrru п.Ёэя.rу ! цщ обклеч.м
вшовеm,фшй rсушрr,.!нщ(иущ,mФми)
орг*м, хеняыяп }аФ.м.lurп, орвшя упрщl.ня,
!!суда!Феннuхй.яфюйff ым,| фцш
Заryпý юва9оr, p!6.r n уOryг дя о6..печ.ни,
rcý-даDсвснвых lwпlч п& ных) вш :00 02 2 JJl,ф

2 ]2] 590,00

ТёжячесФпощержка рдв],тпемтомrтизяроDФных
ппфрмфхоlных оrcrcм
Зlrrтkа фва!ов, р.бот п уФуr д, обе.п.ч.ни
му@Феiных (Wнпц!пмьяых) щ

072010l0]2

Ilатtр,iФьяФвя чФхфо6.сп.ч.ня. обрФмтф!ных
02

пфщD.нпе псшлr ччхr.l.й
0:

Суфщliи & фФи!ФсяровФп. рФходньв обяФтФф,
фзi!хФщпх пrп реФ!Фп! меропрхяпlй, яаJIрш.няьй
на рdоптlе общ.rc dрш.шхя

02

Межбфlжетнь,е Фшсфсрть,

Субаенц!п пао6.спс{.!п. rосудзрm.{ных гOрштпй лрФ
Ффе на пФýз.нпе обцФфупяоф n бфшаполо
!оц@ьного фрФвФ,ц о у
фрФваlФьнцоргФнФч4 общедфr}тноФя
бфDапоф доцкФьноф, {ачм9яФо обцеrc, Фовюю
общеф, Ф.днеф обц.го обрФФц з цанФпшьннх
обцфбрФафьных ор.шпФlпх, обсспечеще

дфФ lФвоф офФ,дш дФП в мущlпаъвых

обцфбрФваФ!t!х оргФ!Фвх

a:

NlехбФджетяые DuсФсDть,

С16с@пl яа софплеслроаO,rc меропрштлй,
нмрФлеяных н! @спеч9 . г
м}ff ш,пмьяых обцфбрФватФьных орrши@rй в
Рес,ry6lпkе njToi n] ямффсп.!еяяых сеней

о2

Nlе*6юджfr ные rrмсферrы 0]
С*,@ш п! прфФатнпе .*.мф,чной щбмю, *
!рдбоfiФ1 мfr. lФодвl сп.ц!мпml.,уяищпмь!п
обрФбамьн!х о9геrщ!rr

0] 22 7?3 300,00 5 586100,00

lr.жбю]*mьj. т?шсф.рfu с:
Су6.щlи яд Фчмне, обцффФ.!Фш
орг*!@irх, рдпоlож.иных ! сФьсхой !ffi(бl
чФФип цl шi j] Ф пlч.сrоп пльФii п слоDmм

меябю!хпы. mапсOеоты

Соqшrc в общфбршвiтФы!х оргалзщýri
распФоженgых в сФьскоЛ !е.тпоfiи, уOовлП дtr змfli
флзпчФкой альмй tr споотом aФбс]ц! )

7 302 ]24,24

Мёхбюдк*нь, с Tr ]н сфепт U 02 29:000сOс0 ]]

Пооыше!хе качеfr al обрш.е
результfыз Фlенлr л ! щrфц. Фунхцпонярrющж в

яеблтопрпrffых соцлмьных ,Фов,их, lrуты рФиФя
р.гшонцьня пDФФв n репрФгреех,d m ре]уfuтаrc!

0] ] 26t 2l0,5]

] 261 2l0,5]

основяф rероп!пrп|. (сод.йftsп. ФФллю в Рфпублхке
Аlтд| llLxom лl проliо!|р\сяоli поФ.б{ffi|) tsoвb r лес-
в фцфбрФ,ат.lьнык оргФцrщ rх,

э1 l?]J6]22,00

Ллfi ,цщхя сN.ннФтп в обцеобрФвашьных

оргшлзацпях Рёслублхкл fu Tln 02 1?з56]22,00

Зiхrпка фва9ов, рабоr п уФуг щ обеспOч.яия
rосvдloспенн"х (щнпцлпшь,ь,х) ryш l7з56 з22,00

10о | 0or 0?|
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ко! оасхо!а по бФиФой uщхфшФ!

О6.сп ечсн не п ро B.n. н пя л ol холого-я.диkФ
пФфглчФхого обФедовO,ия лстей

20923з6,34

72r5,l9],lб

Осяовяф меропр|яfl. (.Р.мизщиr пр@m qЦФýmф
дфФlвfuьнф офФ,ц . Фr дftй ! РФDбляк, ,dfilt,

] l03]60,00

aj

Подпрrршr!(РФапт!. хФод.frяой по?иflш РФпr6ллkн
АлвiD !!.ударсrаеяюli лроФымь, Рфпубjlиg АлтаП

ОсиовнФ меропрхятл. (Р.шпзlцUя м.ропрпялlii

20l62]70.1з

ДопмяпrоlьнФ обршваяпе дfiеП фп]хrльlrтяо_
споDп]вно й я мр ш, ен ностп 25l12 540,00

Вя.dФьны. х.ропрняпп в сФер. рФзштш слсЕхь,
!ФФвимшф обршщш дftй фп,хуlьтяно_
0Фрпвной ншрш.нлшх

l 52] 132,20

l ,!] 482,20

Пр+аoФфrc лэпФш,м9юre обрФ!щп, дпй
ФrФryдDтвФспоr,|!ноП !мрФ.!|Ф.
яехомIерчФЕв орrýхщ,lхi рФпryющх
допФн!Фьяче общфбрФ!атФьны. пр.Фемы щ

ПФрФшuа (Коммахсные яеры пФ,иffi ,ю,
пDФовФушеяиfi ! Р..ryбj ке АлтqnD @ада9Феяной
про.рдш Рфryблtrк Аrъп (ковмексные rеры
прфш!б*л прмнаруше!пП
Ерр яюрип Республп х п АлтrЛ от ч ре]выч дП н* сlrryщя йD

03

ОсчоOнф яеrопрпr!пс (ПропФФца кульDтl ловф.lш 90] 709 ]86,00

Ilерпrпlпu, нмрФ.нвыс яз лропад(ry ryльту?ы

Р9зервныйфцправ тфь-!аРеспбл кпдлrФi

1 262 620,00

соФяф пDобесслоtrfu j,пф обомв8хе

ПфроФшма (Охрда семь ll детеji, rосудФсвеяной
пр.гр&чмы Рsпr6л tп А!ъл (!о6..п.чехпе фцuмьноfi

Осяовgф уеро.рlп,л. (СошtФьна пощередФй{ирог
п дfrей, (mш,псr frl поп.ч.я!r родлв.П, аrФелиц

ОбёспечФхе кр соцпмьной лодерж даеll{!rот я
lтеЙ, ФшххФ ф] лоп.ч.нli, родхмgii. а й*е,пц и] 2 ]42 380,00

Подпрогrшма (Р8шlтпс проффФФйФьяоФ обФФвФlФ
ФсударспеяноЙ про.ры!ы Респ16л кп Аlтд] (Равит с 95 261 806,]J

Осноз{ф м.ропрлятх. (Pa!пnl. пrф.ссионмьяоФ я
допо,п]пФшоф профФоФпмьноф бршвщяr

Ршапrc прф€с{онмlнофобрФlФш Р*drб,ug
Алfui в с]D€9е обоФ.шпr 204 02J 7]9,]5

282 566 5]7,0о 20,{02r7]9.15

ОсновlФ меролрхятх. (РеUпщхя пrФm (ПоJ.фвli
выфко6,пlф!шlровмяых.пешlмпфs п рабоqя кадро,
с учфм соOр.Еенцыr стщарюв п лередовь]х rcюlФопЛ
под поrрфносп зkономшл Респrблпхи АлаЬ)

l0 273 99l,]0

0?]I120]000 l027899I,]0

2сс I0 278 99l,]0 Iб 72l003,70

l ь бф,оо|

боо | 2 в1%0,оо| 126600,00|

,,|*,

lЛ"^,роо*" лЯ."** ф".ч.схой ý.,ьryты н rФsоф
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кох бtхdjiлобюJж*ой gаФябшfuяя

l ] J

ПфроФлха (РФlф. !Фод.ýой полпп Рфпr{лrп|
Лjt!-D .осударф.нной прdрф Рфп}tлпхх ЛлтаЛ

Осно!вф .ропр!rтп.(PФлщr м.?.при,пlй

РФи!щr кrопрuflй D сфре Енрп.rрпо чфюю
вфпиfuш i допрйзшной подl.фвfiff мФФ.п

РOсовнь,й d]оФ пDл тФьствз Рсслlблпхп Ьтдi

ПроФкdюнФьнu подгm,кý, п.релодmюьkа,
поь,ш.кtе sмпФлкдв, l 363 600.02

ПФпроrDен! (Разип. fiроФф.поямLюrо обDшзшпrD
rGfлрсDсlноЙ проФФ РфпуЬяш Ллпй dа.лп.

Осяо.яф х.ролрплвс (PФвлlе лрфФ!фмшою и
дФкФюrc проФфФшмьною о69Фмш

Ршlm. и ф..9шснфви.
кruиФпщвпледшпяфнхрабоппmРсп}tл@

6 216100,00 J l53 067,],l

Рdвхтпё слст.мы подФзш яФенlg ! o61aml
гтфшсtоfi оборояы п чреrsычвлных сtrryщпli 3 ]56792,6.]

ПодrроФмма d{оде!влФ сUфецы соцхмьяой
пфержкп нýсФенпr, гоо/дарýвенноП проФФмы
Рфпублпк АJтдi (Офспеч.яIrc фцпфliой щлщеанФl

РФпlщпr м.rолрпrflй ло фш,мьной ФФ&ях
яФ.срш.янмпль яцоФщuф в юьфл{Ф с цоио!,
! счФ с!едФ Фо@ лоддере дФп, нцодщихсr .
т9уд!оit lзнФяойспlФи!

Пфр.!ш!а (ДФrутнu cpqo rосудрсrвеfi ной
п9оrDеi! Р.сгý6,пfi, ,dфt (Оф.пефнл. фшlмьиоД

Осяфюе уеропршв. (Фор l,ровмие беrбФьФной срФы
Elr лнзuцов l дргц мuом!6шьньп гтф4D
{Dор хровФяе фбФьеряой среды щ яявмшоа и !ругях
момоб,uьн!х Фупп яФФенlu ь объ.пц фщмьяой

феры 9 счФ срёдФ Фоца подФш дФй, иýошщихсr
3 фчФой шв!енной сlпФи

l l9] 420,10

0550l0l0]0 l 19] 420,10

ПодпроФмма 
'1Pав!т!е 

мФодфой пФхтихп Реслублпш
Мтаfu rфударm.няой проФdмы Рфftr6лип длтй 9 20] 83],88

ОсвоопФ меролр,uФе(Pшхщ я мфодежоjlпоuт ш)

Р.мпщл, r.ропрпrпIn а сФере моlо!ехяоП ,олхпfil l636 2r8,1.

]!U 0750I0lф0 3 576r31,00 6 39! 522,86 l6862r8,I.1

Осяоавф пе!опр,ýхе (РФпlщu хер.прluпlй
8 219 220.00 7lI 591,26

Рфпщlr х.ропрПfilil в феrе oФяФпафюпlчфкоrc
@ппвпr и допрпlыьяой пoФп Фсюi n1 32?9220,00

3 229 220,00

Дрчпlе вопрось, з о6lаФ! обошвФlu lз 52,1522 ]0
0одлрогтыш (РФвпfiе общ.ю обрФвsля,
фсrдаrс енноЙ профдмь, РесrryблпL ДjтаП (РФвлfl.

ОслоDtф еропрмтlе(РФDпт ес!.темыобъgffilвliой
оцфюl ючфв!обрФвехя в РеспуЙ ке Ьтдj],

Орr8лщп проФде{пя ойебiвноl! оценхп tа{.фа
офФванля в Ресл}й!хе ,{1тд1

63503]з,35 2 l44 666,15

63JOзз],3l

ПоФрофФш@Фипl. проффлонФяофофш.е,D
Фу!арсrбеяiоП профы{! РфD6,тlfr АJпзй (PаJm. 1?3 59?,t]

О.яо,нф !.Dопрffirc IРамffе проффФФяФшоФ ,
допФвпсльфrc проФФсюпФноф.брф.цпr

Мерыфlц-лпроrм,uлфФгнчфвхрабопххо9
обрФrrтфьяык ооrплФпй в РфФблпхе ЬФi ,178 592,.l]

Заý,пка rcваров, работ п успг для о6.спечен r
rоФдаDств.няь,х lWнхцплФьных] Wш ]с0 2l?025,4]

?6l56?,00 ]] 4]].00

I

|оъо,оrооо

Осно,нф меропршflе (Сощмьнм ФmтrФЕ
нЕо!.рш.ннФfiпi нцФщжФ. юнфн@ с фяоь

,, l о7

*r,ооooо 
]

]00

|,,,,*||

l*|*l Iozroro,*o u*|

,,I
I

,ooIno,Io,
о?|



Kon оасхоrд ло бюDпой шасс16!кщя

I 2 ] 5

По!протшrа (Рвыflс lщ.жой пФяпхi Рфпr6Jtим
АjTalD rосуrфф.няой проrрея! Рфлr6rяrl Алвй

Основ ное моропр иiп с ( Р.мх зщя r яолф.я ой политикD

Премлп n пФцрснl, ш одзрев!ых д-.li , TMeTrлBolt
хфодехя РФп}6j!кв АлаП

]00

2с0 2]] &]0,00

ПодлрофФма rcФмяе уФо.лй по о6.сп.ч.ьяю
DФи!цвя .о.уд!рсrв.нноii проФшмы РфпЁлип Ьm' ]6 ]3] 275.42

ОФф{ф меролрю. dlоtышФrc эфФ.ffiнm
вударсгв.пф упрФ.lлl , М{яiФфф. офеФ п

яф РЕ,тублф Ал@iD
l ?з] 295,]5

О6{п.чсше Фr!furнш п.рФ
fiMli 7 Ффершrноrc 8м' (,Об обрФ.цли .
Рфс,ljiсхой Фферащ!н, пФлояочпй Рфсийсfiой
ФФерщ! в феф офмзФ,u la счф .рФф
рфfiублпfuсхоm бющФа Рфпублххи длтап
ЗаýФха ФвФов, рдбот п усп}т дя обсслсчсняа
Iф\!шст9еняых (Wяхц лмь 

'х) 
Nщ I,13063.30

ОсушеФфениелеродмяых орrеrq.о.уддрстrснной
мiфи субъеmв Pocolйcкoll Ф.дерщпп D Фвmfiвп с
$съф l сfrъп 7 Ффершlного ]цондот29деrвбр,20l2
ф!аМ 273-ФЗ (ОбобрфDш п в РФс!йсюfi ФферщФ)
поляомоч fi РG Пской Ф.д.реп, D сфr. обрмвц,,

з 553l9I,]5

Рпф я! .ымап персоl&,rу i ццп обdп.ч.нш
0ыпФнфш ФящП rФудФфснl!t, (ryхпцшпшьнцi)
орfu х, хеяя9iя яр.ц.яиtlr| орrФця упрм.яш
гФуд.рсrвеiв!ми вк.6юд*Фыш фце

з22zlз6,15

Ззr}пха ювароD, работ п уФу. д! о6.спеч.нш
.Ф!ФсЕення lвнпцлпмьных),ф ]]4 2]0,00

иньЕбФд}mьjеасс rновм!r 300 l 72J.00

Повышенлё кваlяфлкщлл рабоп lkоб I!1лнпстёрспа

фпфван яин.$ Респ}ljл к Аjтin
90] ll 215 ]16,03

Поsышенпе кв&lлфлкщпл рO6отнп*ов М liлсrёрства
обоrФвмпя i лач( РесФблпkл мтай

Реходы па вымапI лерфна,ry r циях о6.спеч.ния
вьlпфн.вIв фуякцлй госупарстфнlымл (му8lчхпФьнымп)
оргдец кФнн,мх учр.цсяпrяп. оргмд( упршсняя
rФударфеяяы п внебФдж-нымп фцып
Заýtи фвзrоl, рдбот п ус-тя д, .6..п.{еяи
@sоФем (Фпч!пgь!ьп) щ

07

РзсхФы на аuшаБ по омат. труд! рабоп коа
vлнлстерftа обrФlмхя х нlухп Р.сФ6,тlп ,c.lт!i з 331jз1,36

РOсхоФl н! DышаФ перфнUry ! циц &п.ч.ни,
аь,пФнснш фFкцлй rcqларФфlяым! (муыluппшьяыяя)
ор@uцi кеняыхх учр.ценлrхшi оргцш{ лрФеиня
rфудффеняыяп внебФдхФымп фшr{п

93]93l3,1,1

Офспечен!ефуlцлП М]пл,стерФ.аобрм,мх, л науш
200 2 I32 600,00

Расходы на вымаrы перф!.лу в цм* обсспсченш
!ыполнсяи, (Ьящпй государст3.нныv,l (кrяящпdьнымя)

rосупарсъ.пымп вяфюд*.пыял фцшп

:с0

}ýтка ювароа, работ п уотуг e]l о6.сп.ч.нп,
rфtrюсвев{ых (пплчлп!rlн!хl lfu

]00
ильебюlжФныеасс гнOD4ля

Осбешея е дФrьнoбl о!.моа rфrдфФ.мой &1Фl
Р.спублххх A,fai в средстs* Mac.oвoii хkфорхФlU

Захупй юваров, рлйт п уOryг Фr о6€спе!.нля
Ф!аоФнных (4нпц|пuьныrI wе
Цепомпювuное обфужi.д lЕ Млнпсlерсrва
йDаовд lя л начкп Рсспбл кtr/мmй

9 8?з 05J,l l

Расходы яа вышаъ, по оФоте Фуд! рOфпtrкоo КУ РА
(ценrр flо обесfl еченяюдв,то,ьнffiх Мпялсfрства
обрФвеId з яауюt Республлкл АЛTOi l лодвфомстDенных 077ц10]l l0 17 421 142,45 6]]0077,55

Рл.хФl на выматý п.рсонму вцфrоб.сл.ч.нвя
!uпфн.цш фrъкцlй rcсу!арФ.п!ыш (мялцзлlъя,яи)
.ргцыпi кенвыI rlр€щ.fiпяшi, орrцы, упрме в,
Фд!!свепNмп.небюд"Фымп фоlt@л

077цl0]l l0 l?4?3 l]?,15

офсп.ч.нле Фr @лi1 кУ Рд (Ц.нт, по о6.сп.ч.пю
л.Iтфьнml М]tяrcreрсrва фрФвапr п яаухU
Рфп}бlхю, ЬтаП а подвФоксп.яяых .му учр.щ.нпй)

07тц]0]l9l з76171r,11

Расходы на вымаъ перфяuу. цйяхобфпечения
выпмненлl фrъкUl J rqуд4р.пеннычп (мrнпDппФьныWJ
оргФшl хен!ымпучрсщ.нпrмшi ор.мея rпрлленпя
гоФтарсФённым вfiёбюйтнь]мп фомамх

Заi],пка ювфов, работ n уфуг дя обФпече я

гф1паDФgеняых Ьqя!цппФьных] HvM 077цl0]19l 200 ] з3] 42],0' ] l42 481,95

077цI0]l9l ]00
иные бюмепые асс гновцхl o?rul0] |9| 36955.6] 20619,]]

I

.,',,,-,|
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Kon DOcxola по бюлхйяой м!ссибцхшп

l

Расходы ва хоммуаlмьные уф)тя КУ РА (Ц.Fт? по
обфп.чФхюдФтФ!ноm МияхФрФазобршluпl и
HýlG РфDблнв A,TO1 я пФвфомф.ннь,х ему

077ц103l9у ?.75 244,24

Заýпkа fu.аро., работ и успrт ш, обе.п.чепг
фдфеняых (Wяпцлпшьнь,х) аu 077цl0]l9у 215 244,24

пФроФшяа (хох&lексчне I.0ы л!оФЕlюg
прФнlr}tенпfi D Республях. длrвя, rc{уда!спенной
проrршмы РФп}6лиm ДfiзП (Коммехснýе меры
п!фмffilкл прФояФ}U.нпfi
rtррлrcр п Респr6лtr!и АлтdlФ чр.rвь,чвйньп схтушлji)

]0с

О.новнф уеропрпяпl. (Комшек.ные я.ры по

проrх.одсйm!ю н.]фпному обороry х потр.6r.нliю
!!рхФlчкхих срФй., лсихсФо
.ФеwDсФв в Рфryблике АлтФЬ
Захлха ювзров, работ и уо]rт м, обеспсч.нля
IФ!аоfr в.нвьп aмtrчилаrьлых) пц
ПФгроФшма (проfliФ.ПсФие f,орфп@, а РФпr6,mе
М..П, rФудФФ.яяой пrофея! РфDблпп ,\тsi
(кохм*сны. м.rы проФ!цФlхп прфнарщеншй и
ФпЁя3сФ.ння я тфрлторхн Рфпуйяg bran ф
чф,ычайяьd спryщлй)
Осю.нФ l.Dолршпс (Лоg!шеюrc утовш
mзо!р}тш,Фяой кппfr епфт, госудФФ.!нп
r!фдсюп сJr*щ,d РФп16лrю' дrвi,

:iI

По.gш.н,. х.мхфлщи р!6овпrо. орrцФ
rЁf!ФФ*нюП шаФ Рфп16лrп Arй'i и {!ý
rФударфннu orrao. РфrD6лшм Ьrй , сф.рэ

Ршхф! ю DImaE п.рФншу . цФп обdп.ч.нлr

в,флнФш (Ьзцпй гфударстеянýIя (улиципмьнgхи)

ор@ пi кФннычч учЁuецпплi оргФdх упрш.нш
мудlрýDфивхп зн.6юджФнмн фщи

l ]84,00

Заýтха фоrrо!, рабоr н уоlуг щ о6..печ.н,u
lфrд,rФвеяlнх (муяи!iпФь,*) м
О4о.нф неропр,mlс (О6..пе{ея . ФlФlr1!Ф я

дmлн@ ш H&Ф.sIr деrмьвы Прл@l!Ф
РФп}6л в ArBi и гбударфенн* оrrаоl РфrDtляв
АlФi, о6€сп.ч.ни. пщсrml обшФнньп

социtlьнАяпо-,l1lтик.-А ]9
lj

ПоsроФеNа (Охрца сфы и дФfu, rо.ударm.нвой
пDоrrымы Р€пфлшх А-lЕП (Обёп.ч.ни. фцпмьной

основнФ яс!олрluпrc rcоц,мьн& лфержа д9ей{иDсI
лдФеП, фшихся &з полечевпя родлмеl1| д r.лпц ] l ,l0] 163,6l

ДопФзпfuьнýс r!рмпl по Фцпмьной пощФж. д.Ей
cllpoт п д*ii, @щпхсr б.з поrewпп родtrФrЛ, s ж.
ллц х] лх чхфа обучфщпхсr D обрФитФшых
ф.ударсDенв!ц оргмя@tчх РФп16лххп Алтап

1?626]]6,39 29986I6],6l

6]
СоцпФьнu под.ржкд дФй,слрот да.l1. мшшrхсr б.1
попеtепм род!меi з тме л
обрФваФьвцх Ф}дфсв.нных оргшпщ

0

ПодлDогэшш(РвDипедошхФьвоюофФ!щп,,
lюсударm.нноii прогршмы Р..пуО хп мr.л (РФвffп. J5 73l 900,00 ]3 259.12?,00

ОсновнФ херпрппс rФФDtrпre дошхФцФо о6рФ.4м
]8 259 422,00

Субвеншlи ла вымату роФпФв (*онным
прФфФ'пФяя) кояпфФ!п частл платы, Dзп{емоll с

родптФей {щонпьп прФdФllтФ.ii) ! пр смот, п яод ]i
дФ!!, пФецфцлмп обрФФовьные оргщлщяп]
рФлtr фцпе о6rФвдшьн)4о проФшму дошюльяого

Ме*бюдяФлыё трOtФеръ, ]8 259 422,00

Комптет вrерпьарлх с ГФвФlнспехцшеП РеФDблпхц

н]шlонА"lън,\я эконоIlик^
сФккоохо]яйство Dь,6олоsстsо

ПодilроФ N м 0 (Обёсл е ч ёнпе обцхх уФов пIi

фtнхцпон росФмя отраФей а,т
(ойм9kсо, гос}ддрственной проФФмы Ре.лублпц дjтФi
l(PBrnrre сФьсхоrо хоrяйспа L реryлпровмхо рьпiков
сеъс(схозrйспенвой продукцп!! сь,рья х продовфьстшr,

.*|

о*|

,I
|,",",-,I

72 000,00

.*.'|
I
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кФ D&ход. по бюýmой кlесиФ!кш!

] ]

Фбвенц!х н. осrцmмеа . отдфьяых Фс7дФсяеняых
пмошочцП lфФблях АлтаЛ по оргщящии проаФенш
меропрffiП по пD.дупрещ.в|tю и лиюцдации болфней

мсмеям от ьлФзей,
общц щ чФовехi и шФны'" , чб, оФсrройф.
фдФдЕхФrоц!Фиб
(схФrомrнлюt, бифрхлчфмrI)
\lежбюjжпь€ mм.6.оъI

Оффю 
".ропрW..По.ыU.нU.р.зульmп,нoФпрФ@.нвr х.rбюдхФ!х ФшсrЬрфв

цffпщпмьшu о5рФ,цлrl РЕпуйпrи А,тЕ' в фФ.
обрщеgвr .6.Фцфрнs п соб

Прфоfuенле гФудорстасвн!х ус,туг по офслеченпю
]лиФпlч.скоФ вФ.рхнаряо-сФптфного блNаd[уl,u

l].1229 310,00 33 220 433,00

сфФяцяfi Hi оощсф.н,. госуд.рФеffнй пФяфоч,й
Рфпублвп А,mi в ф.р. офrц.!!r с безяцюря!мп 05

vежбюrжФые т!dсФ.rъi 05 0I20210]00

Пфпротреп {Об.сл.ч.н . уФо.пй р.д Фя
.осударФешой лроФцlN Рфц.fuщ длтап (РФ,п.
Фьсюю хоайФ. и р.гулхrо,щi. р!нхов
.Ф.юхшйфвнойлродrачлв,сl,рмяпр.!овольфlu,

1112.142,99

Поsышеял. в,rифлкфпп работнхюD Коч Еа
оеЕDхнФ х с ГФветпнспехцпеП Респубrrп bтri
Повь,шеяUе квuпфпкехп рабоIilков Комиreта
BfieDnlaol! с гФветл g,ехппей республх0 дjтап

05

3дlп@ фваDов, Dабот л уфуг дя о6*п.ченIu
r.фj.оФвеняых (Wн ч пшьяь,t) аш 4 ]r,]]

РшФы на !ыФав по оФа& трулд рдбояикф КNяlft
в.Е?ияфня с Гфвhlнсп.kцп.й РфФбл!fiи AJra'

2 3:]4 ?63,]]6

Рrcхощ я. .чмлъ п.рФнtry D цёЕх о6*печф
вшmецш фчшП му!.0Фённ!мя (хrнпц,лdrнr,мл)
оргшшп, кФняь,в лрмснхrrп. оDгше упрдlенЕ
Еуда9с,€еяныхп sн.6юаfr!ш фе л

Обепечеялефуякц й Ко{ т.таr.т.рянария с
г...rхясл.к.хЕij Респчбл хх fu]Toi

Рrсхо!ь, яа вrплmы п.рсон!ry 0цфrхобфпечениl
*полненlu фнrU й rc!)дOрflфts{ых ({rахщпаънымlП

rосуларспёяными o!ебюджёiRымп фщшл

l28 766,00 74 422,ф

Заýms Фваро0, работ п 

'стуг 
ш обsп.чен я

ФдФФен!ых iмицплмьн!х) lш
инь,е бюlжФь,е a.cK.HobMxr l, ]31,00

Осrоц.ние фrмьнФ! орrао! .&-удзрсв.нкй шаm
Рфлrбrяхи АлФj. срФспц хФФй нфорналяя

ЗаýпФ miаров, рабоr х уOrrт д, о6.сп.ч.н,G
Ф!амаенныхlwхкu пмьль,х),ryш
ПолпрФшмд (ПрпlrодеПспхс корруlrц в Р*ryбляхе
дjтеiD лоФ!арсвсввой проФзrlы Р.спrfuиkи А-lmй
(КоNшехсныемеры прф лактпгп правонаруш.н Л и

щпй наФеяпя л тФрхfuрпI| Ре.лубликх Лfап от
чрезв ычаi я ых слтувцп й,
ОсноDнФхеропrп,тие (лоDыш.вrc}Фовп
лпкорр5.пФ,онноli хомп*енвФl ф.удфФвевяй
ффмсIm Фщлх Р.саfuпхх длтал,

0,00

Пооыш.ю( хвмвфцхдпl р.бопхkо, орfu о.
ФудrрФвевой мФ, Рфпrблнк Аjт!.й я ш*
rф!даrсrвеяg* ооr*оl Рфпубляш лтrэп в сФ€р€

05

Ршходн я! вымл псрфнUry ! цФ.х o6€спечеm,
выпфнеяня Фаru й госудфсfi .няымп (r.уяяцяпмьными)
оргФrчц, хечныцх уqрешениями, ор.ФФш )тФшФя.
фсударФ.нным| пнфюджФяымх фщшл
Зц).-пхафвар!в, работ п уаrуг дя оa€спеченля
Фсупаосвепъп {Wюlцппмы[,' ячм

05

]!пtнпстёоство сшъсхого холй.тзi Рёсц-блпкх ArTai
нАционА,]ьнАЯ экоllоlчlикА
СФьс@ хозrlim,о п рь,6оловство б12 ]з,J I9],69 27l806?29,69

ПфпrоФеrа (Разпmс оrrаФ.П rrопроlещеяноф
юммехФ) rо.rsрсrDсяноП проФцчы Реп16,1ш Аrвй
@Флп. сФьскоm хоIfiФl l

сФ.кохоейФеяноП проryцхл, сь,рь! п про!оФФlи)
235 ]39 l72.93 l4l 91] 2l],39

Оснооное iероорлriле (Подер
сФьсrcхо]яйсr!.лhых rооаропролrоодпrф.й ч флiсп
растенtrФодства ( 9софа!3U лодсржха),
Прфшашеяле несвr!няоfi под!ерхrя
сФьскохозdФенхым m.Oропролr!одrтфrм D облffi l

инь,е бю,ж.пле ассхп]оал !я

Оkмlе яфвrщноП пощ.ржl.ФьсхохоцйФ*ндм
м!лGаrоизюд rФм . облаФl р.Ф.нхсюдф.
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ко! Dacxoм по бюлхп.i gассибrхfuян

2l3l09.1?,]?
ОФл. нФrФюй поще9е Фюхо!ПсEнш
Ф.фопроr]юдвп . облeФ раФ,ещфа т сс-
срФф р.lрьфФ фцз ПраФФl Рф.яйсхой

инL,. бюдхпые зсспrновшял

РФалтиефощФаи лUrcмялФщспа а Рфпуй к.
200 l] 095 400,00

и ьЕ бюдхетяь€ асоrяоваяля
Во]мсщ.ях. часп, ят!лт на пrпобрfiенлс исходнья
проблроч я ых p3стен п й Ф, получ ен lu прФбФпсноrо х
баисноrо пфцочноrc ватер Uа
и ые бюпжетя,rc асспгноD onl,

l205 3]7,55 l 294 162,,15

ихь,. бюдх.тлые асслгнов*пя l 294l62,.t5
П рхобрется л е мх нерц ьн ых удобр.н й, срФств щ!
щстеяил х Dн..ф!е оргФлчесвя удоfuний
ихы. бю!ж.тны. ассигноз*пя 200 t 649 588.]2
Рвзхп!е хаоrоФ.lсDодсва х овошево!спа
иные бюдж-ные ассхrнфдш

СодеПФле дФ*ению цФевых поxфФей рео,ояаъщ

(юJм.ц.нff. чffi ятл Hr прgобр*нre ,ffi .еs.)

ияь€бюtrжепыеасс повдхr

:l].i

инь,. бюджФнь,с асслгнованля

Сод.ЛФ . дбпж.нлю цФе.Lв покаmей репl()Фш
прФшм ра!!пl, згропро!ыщ
(аозмещ.вп. чаfв gTpOT Hl прпобрФпи. ссшн с )дmя
дфФк . раЛоны Krdiн.rc С.в.рд и п!ирФвевяы. к ням

иныd бюпжотхыо а.спгнованпя 300

Осноrнф мсропр ятие (Подер
сФьскохоуliсвенвь,х то9аропрол]вод,пФей в облffi
ммочно.о йоrcводФва (!л l хг р.мяювш,ою мФока),

иныобюджfныеа.с пове!r

иныс бюджетiые gсdf ff овrDlя 200

]00 23t 297 502,00 7I2132]7,33

Пщ.ржха м.м.нчых з.ФоD л репродrtоров, l238755,00

инысбюi*сr ыедсс rнованпя l 2]8 7я,00 6761 2.1r,0o

:|a

иньЕ бФ]жепы. ассцгяо9Ф r

Во!I.щснпс qщ зтат цапр обрftялеоборудовФц,

иные бюд*.rн!е асслгповеп, ] ]06562,1l
ОкФ!. госудфстsснпцх уатл п овпфиен!е работ в

сФ.р. m.{.iнф хпвфнофдфа п дФтп оФаФей

]сс

I]олсO*х! дDчгхх orla.jcli жлвФноФдфва l] 395 120,00

'n[]e 
бюпж.rлы. асслпl.s.н я зо0 l] 395120,00

Возм.цсше чапп тт!3т на приобрбея е рыбо.осФочяоrо

ll,],c 6,ол{сIпьЕ..0iI озлнля

Возеещенл. частп итрат пэ пр обрфенле rcдхчфшх
средств l обору!ооФ!з дя Фушивл9нпя цваiуjьт}ты
(юмDяоrо !ыбоао!ФФ

55 353,?5

и ь,е бю!жФлые асслгнованпя

Содеiiсвпе !Фrпжспхю uФевьп покштФOi рвпlовшьвья

(пощФжв пл.м.ю]о.о х|DоriФфФвф

]п],. aюliсIз|t i..i I воJ]|trя ]5 j3] 30]

cof.Пспх. дфтлr.нiю цgевых по(аlэФеП рgгпо .lь!п
проФ lr ршхп!l шролроl!ц1
(соI.рхцп. юв.rkоФ lаючФФ поФовы rФщф
ровФФ сФта хr.ных пфод п пх ломфеП)

:a]

СФ.й.вп. дФlхснпю цФ.ьых noкWeii репоцuьня
проФеl рФDФll.г!олромышл
(0оNеще{п. чdп 9rрат по яарщп.шлю gаmчноm :с0

ил!е бюдл.нь,.,(лrновfu пя

I
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kon Dасхо!а по бюпхфол мgпьихщпи

,

ипые бю]хmьG 0ссигяовдия

Сод.fiсъледоспlжс пю цфевьR похштФей р. онаlных
проФех ра,rпя агропро!ýlш
(поддФхка лрв]водФва п рфизtлии фцкорrаной п
полrФ!(орrпной ц.р*и)

ихьJ. бюлжпьJе зсслгноз*п'

Оою.нф нсропрмпе (ОбФпеченrе фпi8ффй
усюйчи!Ф сеlьсхохоfi]св9яных Фв&р.про!звод!меПD

] 225 684,2l

ВоNещ.няё часп процеffiой ФФп по прочхн

Фаrхффчным кDоlлв aФiуач)
и!ьЕ бфджФы. iссхвове я

l0з tф,10

Ьы. бФджФые ассл.новФlý l0] 100,10

I I0l9]2,36 ]]] 593,39

] ?]]5 5]],75 l l0I9]2,36

иtr!Е бюджепlь,с a.c Iновани,

l]] 759,4]

иньrc бю]жmы. accrrпoвшll
ОсlовнФ M.ronp,nlc(Paвnft. lмых (Ьн

]4 l]6 271,зI

Возм.щ.нх. {аФ процеяпой фш по дФмрочя!r,
срФффчнын я хрiпфроqым rрФfu,,зrпI Iмыуl
Фоохц' хоlilфзФ я

иныебюд*. ые асс rновdпIя

СФ!еltft елФпх.п ю цфевьR пок@тшеП репФндьпй

(пол.рх@ ншсФщшх фермероф

ин ыс бюдж-ньjс а.слrнфfu!я

СопсйФdле дфтпженпю цеI.вых покФамеfi л..зонмь!ых
проrршм равлпl, агропромыш
(р8ыf е ф!еi нх жхвопоrодчфкlх ферм)

05

иныс бюджетлые ассп.ховO lя

СодеПсЕле дш!х.нлю цёlФь,х покФтф.й р.глонмьяых

(bo}!.!lcHxc чз.тп лроцёнтной .T8 l ло fоlгосрочвьА|,
срспнесроlнш л фаткфрочнш rтФlrш, веtь,я яаъмл
фря&чх хо}iiпфвФ,g)

].l0 2]l,] l

],j0 2]1.]l

ПфпроФеяа ((oфслаеяпе фщя yмo.ni]
ФNхцлонtrро.елrотвФ.fi iгр.промнал.няоm
кохмскфl rcq,дФФеяной лроФ*мы РФпфппп A,mji
(РФз,пх..и*коФхоlяйФа ll регу,нро.4яе рý,нхоз
сФьскохо!яПфнноП проýц!!, сыры л продоfuьфldD

Осiовнф яеропр,f тпе (Пробед
,рварочяых мерпрпmlйдrя продвиженяя
сФ rскохозrП сftе нной п родукцил,
Ор.а зщи rрмзрок. выпФох ФьскохозrйmD.нной
проФтцпi! n дDпlх м.rопрпятlй в об!еd Фьсkою

Заryпю rоваров, ра6.т л y0ryr дя о6€спечснпi
rфчдаDсвоlных (Фппц п8ьяьп) щ
О,Fоstsф чефлрх{ Drc _ Повышенл. rФроюю пй.нц мд

]00
Заý,пrа rcщроо. рабоr х усr},г лrя об€спечеял'
ФфlаDФа.няых (ччвtцплаънып Wм
оrrмпщл, рsпубл хФскпх трудов!х соr.!но,Фпп

ЗiýIха Ф!ар.,, раЬт п ycTyr Ф обеслеченл,
IwдФm.r !х(m члпфьня) ryщ

55 73] lз 1,53
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кф Dдсхоft по бюдtdяоп uеспби@шя

Осяо.нф l.роприrп. (Тфяч
Ф.рнпщ1 аяно.щФннф ра.п. 'rФФФ.йсФЕrоФ хо!йФ. х .вý оФш.й РЁ.rуйяш 2243]921,63

пDюбо.т.нх. 1.хн!хп л о6.о!,о,а|я ,lз 78] 1]1,58
иlыё бю!жпые э.сппозu я

М.ролрвrflr. о6лffi Фюхохоrrйспенвоrc
прохrюдФвло иlфrщояному обsпсчешю

Здýпr. m.аро., рtбот n усryг дr о6€сп.ч.lы
lФудзDсп.нвыi (Wнпш,пмьных] щ

Подпроrршма (РФвптле мФлорФшп ФнФъ
сФьс(охоrяй.таснхоrо я8начеяхD юс}д.рfi зенной
протем! Реслубл к ,dlrай (lРа!лт!е сФьскою
хоrяПсrФ х р.гrлвроаш с рь,нхов сФьсхохозяПспеяноП

]00

О. нф ное меропр цятп е ( РФв п Tl о мФ!оращоl зсмФь
с цьс Koxor, Пст.ёя Horo нан!ч.н л, Респ16ля ш AjTan,

Воц.щ.нпечастх ттратсФьсхохо*йсвепным
фьаропроп]ьодпФr* ФпроФ.нrc проfllФпфдftоап

инь|. бю!жmы. асс,riовмпл
Bo .ц.Hli. !пl ýiрат соlскоюrйm.rяых
ф!rропDо{фатФм в. гlцрохФпорзfu ные

РФящr я.ропрцrп,й , облOФ мФпорм ýuФ
сФюlохоIПФ..нноrc яв,аr.пd (гпдrомф,.rmБн,.

иньrc бюjх.]яs,. асоf яовuхя

Р.елщ!l л.ропрпrтпЛ . о6rдФ! gФпоrщиUlмфь
ф!скохо!Пфеляоф нан!че!,u (Ф!олФхФор!п,9ще
х ф{юмФпорапOные {с!опрlffi )

ияв.бюi*fныеlсс гноirнх,

Ремхщш м.ролр,uтпЛ ! о&аФ *Ф,орщlя ФФь
сФьсrохоrйсп.ннофfiаяач.нfi, (фзмещение ча@
!ФOrсФьсхоrоlrПстаеннч rcвO9опроФфдlмN на
лро,.д.вп. ryльтr?т*впч.скп еропрпrпlй)

инr,с бюIжФпы9 rcспгноваял,

llолпроrрrNNr (Обе.п9ччн с уфов!й ремпзФя!
юФ!арстзз яUii лроФммь' Республлкп АпаЙ dавпве
.MbcKolo xorяiicTBl и !еrулllровм!ё рьJяков
сльскохояйствсп оli лроýхuлпL сырья n прдовоft Фвия)

2] ]24 ]1],53

Почыше пе квмп4trlкацп работнлхов Мхнхферства
.elbckoro tоrяij.rвл Рсспубл кл ДптФi

2]] з2t].l],53 89]3]56,,12

гlоlь,шслпс вмпФппццп рзбоп!tо0 мхн|ф.рФа
с.rь.хого хо f йспа Ре.п,6лпкп Аjтоi

РФходl lа ЕNшlfu псрфнапу з цФх обфпечеяш
,нпоr!. я фrяцяjl ФсударФ*вяямя (мrаяцйпФ!яцФ)
оргцшr. шеян!мя лр.ш.в rв, орrшш уrlpшеФ
мrrфсв.нl!мl! ьяфюдясff ,уп фщшн
Зrýфхi rcваро., рдфт л уот}т ш обссп.чёяш
@даФ.няых (ryяншlпмьпrп) щ
Р&ходы ш ,ыматы по омате туда робопяхов

Pacxoný на Dшм!тц п.рсонUу в цшх о6&печеш
.ылоr{анп, фнкцхй rосуда9Фенным, (iýfrщпuьнWи)
ф.мшll @Hxl,M! ylр.хдевпrми, орrФаи утФшем
Gуд!рсг!сняыtli.н.6ю!хФыми фцлп

26652]00,00 20 682 J0-1,1б

Обфп.ч.цх. фикцлй М нлф.рсЕд сфьскоrо хотПФ! , JJ7?]J,J]

Расходы на.!мав i.рсонлпу в цmr обе.пёчеяш
вылФяеняя Футкчlй гоq,rарств.ннымя (цтицlлдьнымя)
оргrlыл. кФенны,! учрешенlими, оргФ и }тршенпя
юсупарф.нль,мп внффдцfl вцм фоцФп

За{улк0 Фвароg, рOСют успrr м, обеспеченш
,фудiр.iфDъR (мувlцппUЕiых) нчщ 2с0 135] ]26,39

Освецсп!.д9ятФь!ост ор.мов rосударсв.нной ьласпl
Респуйпrл AjTOi в ср.дствл маФвойпфрмщх 200 24] ]z5.2'

Заryпха rcDдро!. рдбот л успуг Ф, обфпечснш
гФlбосп.ннь,i 1Wвлuилuьных] wш 21] ]25,25

ПФпроФФl!(Раrлпl.Фьсkохомйффяой
погр.6пФцхоП хфп.рщхи, гФуцрФ.нной проФщы
РкпЯllrп ЬтэЛ (Pa.lff. сФ*хою хо!йФ! я
р.rуr'lр.lмп. рrнхоi сёъсюхо]яй@ной проФшп,
clpbr я проrоrФьспця,

2с0

суфlФлп в! лоrj.ржку сФfхохозяйспеяя,х
лоiр.6лФ,.k!l( пФФiбаrы,Фщlц n про|rюдФшц
iФп.ратп!ов щ ,а!хfu чfiерлФьнФftмчФхой бщ

илыс бюдхfr хые асс lно!еlu 2с0
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Kor расхоli по бюlжфой Llас.иФgхщн

l ]

Сод.йФи. Ф,.няю цФ.вц похgвеП р@Фшм
проrр&м рФffi !r?опрощ
(лщ.D,к. сdьскохо,йФеннý потD.бяФющ
хфпФавФь д, paвfilr хатФяФьlФtsвчФхой фrý)

Подпро!ршма(Коммехсные м.ры пф,имк
лрфнарrшсний в Рфпуйяке АjTa]1, rо.ударстr.н!ой
профNмы РФlryфпкл ,Мтай (Комвехсные яеры
прфифхш прФонФущевлй

'.ррхфрян 
Р*публпхи ДлтФi ф чрезвы$Пяýiх сlтуФlЙ)

О.но.яф м.роприятш (КошекФ!,е меры по
пропводсйсппю не*ояноry обороту я псr?.йФпlю
яФIФtчфхпх срфФ, пспхотр
прехутФроl . Рфп}6л хе ЛггаП,

]00

З!хули ф,iро,, работ п уоlт ш обfrпечgнш
.Ф!аФен ц (wяпцлпаlьных) Фе

22, зl5,1J 225 зl5,5,

и*ь,. бюд;Фi!. аФ|йовахr 225 зl5,5,
ЛрпgФы. научн!Е !ссlфоод{я в о6,Фt нФ,онФь!ой l]

ПФпроФNяа (Т.ýичфlм и ЕпФопlчфхм
мФ.рн щu. хняозФоляф рФm. подоФ@.t
сфккоrc хоrЛф! , смек* отрФеЬ еfд!рфснюП
проФщrы lфлубл,Е лfiап d
хоIПфi п реryrrроБФ!ерыяхоо сйьсхоюuйfв.няоll
прryцвп, cblpb, я продоФьфЕ,

l]

Осноано. м.ропрлrпЕ (Тохяпч
модерял]щ r, лнновщоще рф,яцо подоФаФей
сФьсюrо юýПств, ! смежных оФlФей РФлублпм

Н!учiФUсф.доD!тФьскпе и опыпGконсФrкор.кие
рабоfu в бблФ, сФьскоrc xoýliфa ll
]tf,упu @jr.r, работ и уфуг Ф обýпечеtsм
rфдiФевяьft (Фвц!паьяья) ш 1l 200

хtl-,lицIl0_ко!пlунАлъноЕ хозяйство 29973134.9I
Ko!!vп&r ьнФ хо! йФо a:

Пошротшш (Уфйчиш paвm,e фь* т.ррЕФрпЬ
Ф.rп.рсr,.*ноП fiроФФщ Ьп}бляu 

^лв] 
kРФOв.

еlфкофхо!йФа ! р.г}jпровеп.Dывко.
саlrскохоЕПфе!ной лродуkФlв, сырья ! продоаоiьфнt,

t6]6055I,9]

Осювнф м.ропршпl. (Уфйчшф рФ!лпl. сФьсюR
,.ррпторхй Рфпfi лвхп А-mъ
РемrФш яеропrштлй по уФйчхЕому ра.втяю
сФь.kпх reрряюцП (сrФ@яl нафуцФtrпс
кмптмьных вложеяиli в объе@ Rударmеяной
(мYхпцппмьноi) соб.ft е{нФп0

200

МелбфдхетзьЕ Tprxcd]epTb, 29 97g l34,9]
2905з63,,12

ПодлроФачма (УфйчивФ рФвл,!е сфьсшх rерр!фр!П,
.фr!фm.нноП лротшмы РесIryбл!ш ДлтiЛ (Рав п.
сФьсkогохоJПФа л рirri,ровшие рынкоо
ссlъ.kохоrrfi m.няоп лроФъlIии, сырь. п п!одовольmиr,

000

Осяоilф rеропршm. (Уфйчивф рsэип. сфьск,х
rеоD!юr й Ресn!блпкн АlтаЬ 2 ф5 ]63,4?

Субо@оl на .рцfilrm лощерlý(у !Фц liнвФlsfll
rршd, прохlвфщrr в сФьсхой мФбl

1]

Мслбюдхmы. траясфёръl
Ремпщ|ir r.р.лр,шfiП по уФйqюму р8в,mю
сФЕх!х т.ррлrор й (суб.ц!я яа ФщФrФ пщ.!*ку
,.Фых ,япцмflь грфФ, прол,Фцих в Фьсхоl1 905]68,,12

м.жбюпж.пые DФсФерты
соци/Lilьнля по]lитиl(д lc 29зJ3421,05
соцм]ьнФ обеспеченпе язсФения 29]53 421,05

ПодпроФыха(УФПчлвое ра,яп,е сФь.шх reррлфр!йD
гос}дарсвенноП пр.грымы Р.слrблпк! Алтлi (РФ!лпе
сФьскоD хоIП*аа п реryлпровмперыяков
сФьскохозяilствен ой проФtц! i сь,рья п продоDФьспхr,

29 з53121.05 29з58421,05

0сповпф Nероприятхе (УстоПчивоерФолт е сФьск х
rсрOпюDlЙ РеоIvбf, lвt Ajтfui, 0] 29]13,12I,05

РФ!щлt ц.ролр!япlй по уфйчявому рФвлтlю
сgьсх х террпmр й (су6.1Ф,, яа у!rчцснпе ш!щвых
уФоrлЛ Ффщ, пр.вlвФцпх в Фююй rёфшп. в
тох члм. уФо!ьц сёхёй ! мФошх слешш,ф3)

29 ]Jз 421,05 29 ]53 4]],05 0,00

il.*6ю!*.ные ФмсфеDъl

оБлlЕгосуд.дрствЕнныЕ воIlросы
0l

ПодпроФеrа (Пов!шенпе ффбвя(n Фод*Фчх
р!.ходо, ! Я(п}6ллхе Ьт!lФ Фсt!Ффеяной проФеlы
Ркпуб,lшв ЬrФi (УпрФеняе государственныIп

]l

03

I

I



Kol Dзсхоrд по бюиетноп u&сиФ!хФх

]

Осповнфм.рпршпе(Повыш.нпер.ryльтапвнФп
прфФщ.яяr м.жбФд*f лых трасферrcб
м}п цилмьяыN обрФlщиiм l Р.сIryблпх. лlтап)

l ]03 62.1,10

СфЕщ нrоýцффс пФнфочхй лоФ.яню
{и!Фепю) спсюз шлд,ц.м , пряФее з&.даци
ФсдфФ й сrдо0 обФей юряФицин ь Рф.,йсхоп 200 l ] l0251200 l ]08 624,r0

межбюлх.л,ьЕ mонсбфъ,
Об.спеtя!. д.явь!Ф фин
1шо*с,яых орr4о! и орrшо! фпнщфюm(флдфЕ 2с0 з5 232 67],52

пфDоrD r! (соФ*исуФо!пп р.цпФп,
rосударd!еяюп проФшмы Ресrryйлш мroi
(Упошенх. lqдлDfi веннымп ФпнФшп,

:a0 ]5 23}67],52

Повыцека хвмпфхкащш работлпко, МинпФрства
Ф пн мсов Респ!бл l кл лjтэп

Повыц*rc gФлФхкФпи рабоъпхоs ]!1!н!фрсва
ФянмФв Р.сп6,пп 

^лаtРмощ на зым.в псрс.наrу 0 цФ обеслфеюп
зыпФненп, Фл{ruрli м)дарсвеяh,чи (чунFцяпшьнччн)
орrФеп, kФннымя r'pефеl!rяп, ор.ФN! ,прш.ип|
rф}дарФенньlмя ьвебюцФнымп фц&п

I22196,00

Заý"лка фаФо4 рбот и уФуr д, о6.спеч.rш
ФдФlеянцх (пвпщlлшьных) Wш
РайФ на rымаъl ло омате тру!а рабоmихов
ivlин!m.осъ! фхR фв Ресш-dпlkп Аjтаt !]]

Р&ходы нб зь,маты псрфн&пу , цФх о6.спсченш
выпФ!евпя фуякцлй государсJфн!ымл (му!иФ,пмьными)
орrшшп, зФсннuми уФещевЕrмя, оргuм уплш.нш
rýсу!арФ.в{ымп зн.6юдIФым фцш

20с l0 ]09 3]0,42

ОбФл.ч.лх. Фнхщй Мяяис,.рф! ф{ншФв Рфfr6mя ]]03]2]63 з g11476,,17

Расходы из аымаъ п.рфчму а цфrхйфп.сснля
выпФнеяluФунхш,lircсyдарстDе!!ым (Фfrищпмьнымя)
оргФе!i @нпымп учрещецlшя!, оргщшл }трвlеяш
фqдФ.,веян!ш авфюйепыцп фшши

зщха тозФз, рrбс. п уатуг дл о6€.печеsu
rФдФФ.няыi (wхпц,iпцьяых) 8м

]00
ивь,е бюджетлыс ассп.новllr!я 200

ОсDещея!е деlтфьнфп оргмов гоq!ФФвенноП влd-п
РфФýjлп АлtП , срфсъ мафоф11 пfiфрх4и

3ц}ftа Ф!!rоl, Dабоl и устя ш обеспечqяш
rwдарФ.нных(ý,н цхпФьныD4ц lL]Al93700

ll
Подлрогрыuд (Повыш.нпе зфф.кт!знфfi l бюджтных
ра*одф в РеФry6r!к. АjвЪ мудфственноП профыцu
РесrDбллв, 

^jr 
i (Упрщёя!. мудзрфевлхял

]]

Осяовнф м.ропрпrтпе (О6.сп.ченU. сбаluсllровшнфп и

усфй{lцп, бю!жФой слфемы Рфпу6lхю, Arтan,
iL

РФервныП фощ РФп}6лххи .4jфй ll
инь] е бФ!*етн ы. асс гновмхя 1l I l ]0l0шз00
Р.tрsвяй фхд ПршиФьсЕа РфФблпе AjMn по
Федупр.меяliю и ,!вtцщ,l чрсrь!чаПiý сfirФй l
.ФФmliп Фп пяя б.!фпfi

] 9]2 8l8,00

ише бюпжФпь,с rcспгнозаля ]с0 990000шl00 ] 9]2 8]8.00
Рсlефнь,й dопл lIоъ тФь.тваР.спчбл хп Ajтoi ]00 ]l
ияые бю!*епlьr ..с .лов8!l ji
r]Dп,e обц.rФдФспенные 9опDосы ;3

подпроФщмаппо!ышеюЕ }фФml!яфl бюйФý
рбqФов,Рфп}6лпхсArai,госу!!9Ф.янойпроФщ{!
РФпубл!хп /йrФ] (Упр@еяпс гфударfrвснЕыхп

?.512 !\з,79

0сноввое меропрпят е (Обёспе{Ф lе сбФаяслровФяосп, л

}tfuйчлзостп бФдх.тной спйёяы Р.сп16л хи А'тai) 200 ]:] 2 ]49]77,5J

пDочхе вь,маты no об,!тфьствш Р.сflчйхкi.фтФi l]
ЗаýIu ф!аро., работ п усlуг щ о6€спеченлl
@дФm.яных (mт цппдьлых) ryщ aaa

и ые бю!ж-яые лсслгновцх, L]

0сноввое меропрпятле (Повь,ше|пс рсrуrьтатлвносп|
поеlфт8лен я мсжбюджfiныi Tofu ]сферюв
м]нхц!пмьkь, обрмвмluя в Ре.пубrпЁ ЬтоiD

l]

СrбмФrл нао.r!Фlенл.rфуrа!Ф.нных пмномочl!й
РесФа!пu ЬrаП . йjлфl зцонФаltrьфа об
Фн нпсФзтхвхllх прФонаруш.!lirх

lj

N{ехбФдяетtrьЕ rrансферть, ]з

Субвснцхп !а сущ.сшеиие rо{ударстsепнух пdноlочяfi
РФпу6,1Uвl ,{lfui по сбору п!фр!fu0l оr лфФепий,
вхоццхх з муъ!цmuьный рдiоfl, я.фхшмоп щ
!Феsu р.пЕrр! муяrщшмьных яормаflвнж прФ.!ц
ФЕ ь Рфпубл kо ДrrаП
i{ехбюлх-ные,rмсфеDrы 1]

I

l ?r0100.00|
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код ра.хош по бюджпой чассифвхащи

Подпрогршs tло.!ш.ня. }то.в фия4фюй
rrеФФ нм.яи, РфФблнrл Ьпп, rо.уд.рсв.няой
проrrех! Рфп}6лиkи Ьт.Л (Упр@фи.
rФдФm.н!ыuя Фнншсшя,

]]

ФеопФ насФенхr Респ16л|ш ЬтаП,
ОсяоDноемеропряятше (I]овышсю,, финмсовоil 1з l59l4],23

Зк}rх! Фьзров. Фбоl я уоауr ш обФп.чёння
фдФфФ(Ф lш|п!lьшх)ке

lj
нАlIионплы{,{я оБоронА
}1обцлшионял п ,н.вопсхове пфтовха

0] 0]

ПошроФФа drоsыш.янс ффб,внФ бющФц
реходо, в Реп16пх. АjтдП, rcсударфенноЛ проФ*мы
Рес.ryбr kя Аjтan (Упршл.нис гоryдарФgнныvп

О.но.нф rеропряrт!. (По.ыш
прФofuенш !ехбюдl.,нýх тлферю!
мrалшlпФьных офФ.л{r{ . РФп}6лхк. ,dlтiЛ,

i:

С)6фяцши на о.rцФтфо,rc п.r.хсноrо .ol cxoro учп
яа террл юр иrх, .де оiс)rствуют воеяяые коххФ.9!аrы

мсжбюпжgfrыеФаrcФеDть, ll l025l l30
НЛI]ЙОНАJIЪНАЯ ЭКОlIОМИКА
обшеrkол.ялч.скп. в.оDосL,

,,1 :: 35 7l5 525,00

Ршходы на оышав лсрсонму 0 цФх оfuпечсflцt
!ылфнеяш фlФtll rосrдФqве!я!м!(му!пцилмьнцяи)
орrашпi хелнцм! учреценlимх, орrа8и упрФснш
rеyФрспенвым !п96юджfrням фоцши

cl ]5 7l5 525,00

20a

Пщпrо.ршlл(повыш.uс ффпtшфп бФдхпых
р.*Фф в РфOrблл r. ,dl T.n, r..rдаrсrв.шоП лроФм,
Рфлублtв АлrП (Улрш.нл. мlliрm.пыrн

Основное яеропрхrтпс (Об{печ.яrc сбФФсироs*яФ н
у.фljчпDоФl бФФоП сшсф ы Р.соуfuихя AjTaJi,

Фоrм,,ровФ!е Ф,яоФ пнфрмщпФюФ прФФФф! ,
пр!м.я..!. яiфрlщlоняо{ох*уяяrщоrп!х
ixнФonlji а ф.9. упрФ.юш общФснн!мя фпяшФп

2?t68 ?1,1,91

ЛФпроrршма (Повышенлс }Ффепи,ямп бюджлных
рлс\о]о. ý Perrryanltse Aj mПл гоý!а9mtsiоli гроФшчы
Р.спЁлпю! fuтФi (Упршеяп. rосrда9Фен!ым ]00 27 463 21,1,92

Осноsвф перолршпrc (Офtr.ч.ше сбмцс,ровмФ,
,ФfiчпвФ, бюдхmоП cnfi.Mн Рфп16лихи МтаЛ,

ФоD!л!.вцпе финоrc пнформ
пр NенOоlе пнфрмФко!лФхоммунпк!лиовнь,х
т9х волопl й ! сфере упрФле! пi обшеФ0 еня ыя х фх нмсNп

114687,1!,97

27,163 2l4,92

соtиА,lьнАя политикА
соцпаlънф обеспеченл9 ласФел ,

С!ФФвi DФервною фоша ПDФлтеъова Рфс,ПсхоЛ
Ф.лерщпп по преryлрещен ю х ,1лквщщпп
чр.rDыФПнr* сиryФлi] х пофффпй спlхийных бфФий

оБсл}')lс,lвАIrlЕ госуддрствЕнного и
llуницилмы !ого до,lгд
Обслужве е госудзрствех оrо .Фтревнего !

ПоффФNма (nоiышея!е rффеmлвqфл бю8Фых
расходоо в Рфпrблцке MTanD г..fдфсвенноП проФмм,
Респубппх! Аjвi (Управл.япе rосудаФф.ннNмп

0]

Осно,!Ф!е9олрluп,е (Обеспечеяле сбФшФl!овенФ U

устойчлФl бФдпвоli с!dея, Рфлrdiпхп AJB]D

]]

Об.ry*льанп9 юсударсlвецноrc (мутпцшмы,оrc) доiв l]

2 493 882 9]?,00
МЕЖБЮДЖЕТНЪIЕ ТРДНСФЕРТЬi ОБЩЕГО
хд!дкт!рд БюдrGтдм БюджЕтной систЕмы
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАtИЛ
ДФцлп яа.нрФнп!Фп.6юджФоП о6€сп.чсlнФ
Фбьепо. Рв!йсхоп Фф.рщ 20с ]l

з24 39] ]35,34

Подпрогрыма (Повь,шенп. rффеfr вноФп бюджпных
рiсхФов я РеспублUкс длпй, rо.адарfrв.нноп проr!щмы
Ркryбл ю!Алrай(УпрЕлсн

0]

]2.1]9] l35,]4
Осяоlнф меропр,шmе (Повыш.нле рёrлlтаf, ,!!Ф,
прФФшеml у.r{юджФьй Фцсф€rmt
м)ffяц лмьным обрФвшшrм D Ресrý6л k мrэл,

пIпl
l l looooooo 
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код Fасхода по бюджmой юаФлфхкщлп

l 7 з 5

До@!и яа вырФпDа 9 бю!жmой обgпеченя()m
м}фиципuьных райояов (городсхоФ окр}та) яз
Р.цохаьною фнда финФсо!оjr подсржкl
rоъиц!пФьньп раiово9 {Фродскофоrтула)

l I26 915 зl4,66

ме*6юджетныс Фа!сфеDъI
]00

ПодпроФшма (Повышение эффеýпDни, бюджФых
ра.хФф в Ресlryбlяkе Аrтай, юryддрфеняой прогрымы
Респфл!кr длтай (УпD@rен! 02 2,]3ll33l2,00

Основ ное меропр шя е(Повьjшсн с реryльтаflsяФи
прффшенl9 м.жбюджФяых трФсферюв
мрrиuнпмьным обрФDdrям в Рес.ryйgRс ,Д,lтай,

l4 2,13ll3 312,00

ДФщих па под.рхk} м.р ло обеспеченяю
сбФдФ,DовФяфтJ бюджФв

l4 2,{3llз з12,00

межбюлжетýrе mахсdёоrы
прочло южбюд*етньLе трмсФерrы общёго хаrш.Dа l1
ПофроФема (Повыше*е rффmвнфя бФФаных
рдсходов, РеспублпкеМтай,гфударственной проФачмы
Респуйпкя АлTai (Упршение государспённь,мл

Основпое меропр!ят!с (Позышенхе р.зультатхвноФ
лредФфевш яежбФм*яых Фефёртов
муницхпшьвым офФвФlgм в Рфпфлиre Ьrаь,

Субвенцп! яа ремл]щлю отдёlьньп государйвонных
пмноvочлй Респуйпкп АлтOi по расчету л
прфо.т@lе пю дотщrП на вырмн!вмиебФджевоii
обе.пс(еняфfi' бюrжФ посФе,лй за счФ средm
респубrлtrФсхо.о бюджета Респ}6лп0 Дjта]

мехбю,цеЕые rршсферты
СубФФпl на сфлнФслровцл9 расходоD меФых
бюдйmв наомаry r!удд ! на
оmзте Фудд рафrяпков бюджепой сф9рь] D Р4публиkе

l1 Ill0243500 26221636],00

Межбюлх ныеФФсфоDты 200 26? 2I636],00
РФервяый фоц ПрФ,тФьflва?есIryблgки Ьв1 по
прёдупремению яп!шцацхl, чрфЕычriяыхсиryалй п
лфедсФ!й стлхийнь,х бФствпij
NъжбФдft ет!ь,е тDцсфеOъi 990000шl00 l ]26 562,00 1]26562,00

v,g стерсво !епlонмьяого рФвл.lя Респr6ли0 Ьт0'] 200 ] 661 276 246.,70 ] 5з2 59] 44з,]6

oБlllf госулАрствЕ!]ньIЕ воIlросы 0l

Ф\чUl,о-,оовмге Прм,,,фь.,з" Ро,сJП./ой ФФ.рUи
Dысшпх лспфнхтельньп оргмов гоryдарсrве ной вlзс
qбъс кmв Росс! йс кой Фодср щ пUj !есfrых ФмлвпсФд П

Подлро.р ,а (!Ф9лл,е жlцлщяо хомiryl ьноrc
.олмекl,,,оýдар_ зег{оЙ про pilp", Р{цбл.,ш 4лfu:
(Pвв!тrc *ш!щло-комлувмь

осяовное меропD яIIе (соцФоtе уфовlm дJ, возмояФ,,
уФ чшgнпя хlолцных услфий яасФеям, лроЕвфцело
нl tррлфрпя Респубi!юl Ллфi>

с}6венц!l налофФовхт иаучФ и учФ грфш
росслйской Фцера]rпп, kмеюцпх прао на потrчение
ж{тlщяьп 9€сщлй Gд!новремфяьж фц ммьп MMf)
на прпобр*ен!е 

'ц| 
строптбьФво хшых ломещеняЙ

vеiбюметяьre том.ферть, 0] 02l024]l00 500
дD угпе общегФ!дDФз ел п ые sоп.осы 0]

ПодпроФына (Коммекснь!е меры проф,[1м|кя
прмоgаруOевпй в Реслфлихе Ьтаь юсrдарФенной
лфФNJь, Рфпубля0 ЬФi (Ком,9експые мерь]

пфФшеих} прФонфушеплй
террхюрлв Республик, АrтаП от чрезsычФiных сптущпlD)

]] 0,00

Оспоьюе меропрш е (профlцмлка эхсфе,изма и

reррор },а нý террлФрпи РесФблпкх ДjтаП,
l]

Су6.,ц l яа фуцестuепце вымат бо]наrрфенш м
дЙроьd5цфсда9везйоняохршяцеrcсяоmесrрфьноrc
ор}хlя, боепрппасов, взрывчаж вещеfiв п взрь,вных

2с0 l] ]5l02t]400

Межбюджевь,е тOансберъ, lj
!l4.1IионА-lьнАя оБоронА 0?
lrобtцвrщrcннц .ошотовkа эковом кп
ýjеропр япlя в областп о б пl пtrацпон ной подгото вхtr о1

З*).-пкд ювзроr, раб.т и ус,тrг Фя обФпечеция
гФllDсвеялых (lry!lцппмьных) нW
ндпионdrlьндя БЕзопАсI{ость и
ПРАВООХРАНИТЕЛЪНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЪ

з? 6?& 53].,73 27]27573,00 ]0зll00].73

обеспеlенле пожаDной бетпr.х.стi 200 2699???8,00 l0l35 80],73

ПодOротФ а(Зац т1 яасФенм и терр mр!п Рфп}блпюt
Аjвj от чреззычайюп сптущий, обеспечение пожаряой
беrопасяфтl п беФласноФи людеп на водяь]х объепф,
rc.у!арственной проФшмы РеспфлпfijI Ьrай
(Компексные меры проф,uаппкп прФонарушёний !
щлта насФен!r l т.ррпrcрпt, Ресщ-"бплkл ЬlаП от
сревьпайньп снqацпй,

з7 ]73 531,73

02l0].lli00

0l

I



r...'.'...].]'..]r.:],-'.\!]li1

I ]
ОсновнФ меропршfl. (Повыш.хп. yro.Hi щлfi
н&ф.нЕ от ЧС, похаро! u лроясшФrиС Hl .фц

Кмптмьнь,с моженпя з оЬ.m, rфуд!рф.нной
.обdвеяясп s сбё.ё пожO.воli 6.Фмснm,п 0] l5]020l00п ]? l?8 J81,73

Кмпаrьяые може!lи . оаьсЕы rо.уд!рстьеяной
rWнн!илмьной)..бсmеннфти
фял. юлрос' в о6,Фп нщнонФьноfi фФп!свФl и
mмфх.*!тфьной леяlфьноспl

Подлрогрщхв d(омм.кФы. мфы лрфмш п
лrФlар}ЕепяЙ з Рфпублп*е Дrrri, муд!р.ъ.н{ой
IBюФшш Рфпу6,пц Алв]i !(КфФ.хсны. u.рч
прфшшg,Ффнарr!.нпП
Еррlп.рш Рфп16ллп А.тrЙ Ф чЁlrычiДнш спrущЬ

:aс

ОФо!нф rеропрчflе (Пролещл ýльтrт! по.ф.яы

D!.ропрluтlu, нФрФл9ннь,е яа лропФд@у kультя,

Заýтkа rоваров, работ п ус-тrт 9, обссп9с.вяr
@адфбвенных (щяицппмьяых) ryщ l510l0l000

НДЦИОНАЛЪНАЯ ЭКОНОМИКА
сmьскG хозяii.во и оыйловство l 

'J,l3]].00
Пошротшха (oб*п.ченп. обцпх уФовпfi
функцпониро.епr оrвф.П л.ропрN!шл.llоФ
кNmёkф, rФrдiрсrвенной лрФрцl! РФпубплп Алай
@Ф.впtё ФьсФф хо!fiфа ll р.ryrхро@х. рынхоD
с.lьсхохоýйфенной лро!ухцпп, сыры я продошьФиD

Осяовяф IФопрФG (Обфп
блшполrаш ! чm сIDоптФьФr объ.Ф. упФящ я
лпчюхФпr бифопчФшх опФф Gtфitrи*kФ,
бlмермичфюlх ,х и другпх),

Кшитмьлые можея я D обь.пы ФсударmенноЛ
.обсвеннФ в qаФ, сФопiФьф' обь.mв упц щли я
}ълфжеяш б!Фоп8ф* а оподо, (.кофмогшьв{rоD,
б,|оreряпчФffi ,м п др!тях)
КмптuьныеФожонпя в объепы госtдарствеяной
(пълц лшъной) собственвостп

l 524 8]],00

200 03

ПФпротама lФавип. тцспор,воrc хоммексФ,
rо.уд!рфснной проФемы РфпЁlлш Ал!й ((PФппе
tuпщнскоIхунмьною л трцслорвф комм.кФ)

О.новнф х.ропрмfi tё (Поlыш.нr. шящнонноП

КФФще цохёиш . обоеfr госу!аrсв.яной
с.6сф.ян@ в чаfl равm! еfiщня
Кшпмьны. мох.нш в объ.m rФ]rаrФепой
(мпч пФъяФj) собfi,енвm
л.фвое хо9пФо (дбооýьjо фщы) 652 з77135

ПоФроФшfiа (УФйчявое рФ.пт . сфьскпх tрр{фрийD
reсударфенiоЙ лроф яы Республнкп АjтФi (РаDImе
сФьскоф хозяйсЕ! х регулпровФх. рывкоD
с Фьс кохоз {йспе!но ii продук ц лl сырьi п продовол!ст.шD

Осноано. меролрлlт!. (Усrcйч 9ое ра.птл9 .Фьских
тсDппфрхй РесФбллв, -drrФiD

:0с

КшllФнце шох.в,и D оЬеп муrдрфняоП
собспсвяФ,3 сФ сФо!ФьФа п р.хонстýщии ]сс

Кмлшьные моженlu в объепы rфrдlрф.нной
(ю!пчппаъной] собсв.иншli
РфлФd Iеропршп!П ло уФойчх.ому равптию
сФфюя rФрлýршП (ФйlФш {а осrцфfu.впс
хшllФьньж шоженпii Б объеm! геу!ФФ.яноП
(,iуницхпмьной) собспеннб0
КфптФьяь,еФожевхя в объеFы rосудi9фDелноП
(п}flrцппмьноЛ) сйсъенносп, 25 502 200,00

ЛоллрограYша (?Фвхтrc трцспортхоrо юммехсФ)
госуларсвенноЙ ЕрофФмь, Республпхп АJтai llPаовб,е
жlOпшиФком,ýпшьною иттшспорflоrо хоммекФ)

Осtrовлфмеропр rт с(СохршснхспрФr mе
авЕ!Й lьных дороr РесФ,б]лхх Лjта.i,
СтропrФьФо ' рёконсФухц я шфмобпльных дорог

р.пюя&lьного знзч.нлr п i.lасстr.нных сфрrх.нпй яi 0220l0tд0l l15 210 l]2,98

КФl@ьl!е фжен r з объеm госrдOрdв.няой
(wнtrцпл'ьной) собствеянфтп

0]20l0Lд0l

КмпfuьныП р.монт, р€!оят х фд.DхuлеФmмф,мьlых
порог репюнаlьноФ зн!ч.нх, ,t псryсфеш!х фружешй 02?0]0]д02 tll2]2 630,92

ЗirFхiюваров, р.6от п ус!у. Фя офспсч.ншл
rоФдлосft еяныя (rlчящппмьнь,х) Wм 4]l2з2630,92 ]]6 69] 303,]5

лiквlцщля пфФ-в!й ос{rоятельст0 н.прфдолшой
ошы ял ФюffобlиыБlх дорогd общеrо польФвеш
регпонмь ного 1наче i яРес.убхкпАjтrй i .kусffв.нньd 0220]0lд04

Ззýтха фвароз, рафr х ус-туг Фя обеспеtякя
Iocynapft фнiых (w{l,цitrмьнып,ryш

I
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KoJ о!схо]а ло бюдхФой мес Фи@пи

l 5

С}6оФял Hl кФятмьвgt р.{Фт х p.loнT Фюrбшцц
дорог общ.rо лФLDrщш вeФоф м!{еяlп х
пску.фсяня соФ0}*Фй $ япх

02201122д0

чехбюtrхпь,. fi}.6eDru 02201,]]]д0
Фkя соп о6.сп.ч.ни. mmжяой J.п.lьн(fl
КФfuьяý. ыоrcнш ! объ.ffi ,!суд.рФ!.яноfi
(мпчппмьяой) собсв.няffi
ОсновяФ меропрпmе(По!ышФи. rФфпшоФl
!пDш.tи, . сФ.ф дофжноФ хфfiфD ]87l6]J9,82 2l 149 424,91

М.ропр!япп ло по.!шсняю эффсm,вншл упрш. пя ]8 0l J 6?з,l2

РехФы на.!ма перФнлпу ! ци.х оfuп.ч.пп,
а!пФнонпr Фу3кцлй гос).дlрствсNя!*i {{уппшпмьпцв)
оргечп, хmхн!ш учрешемlпi орrмФи упрФеФ
мудrрФ,.iяып !нбюцm!rп (Ьнд{

]2l39200,]]

Затуrкаrcr.рr, рабо, у(trтдяобесп.ч.нпr
rФдф-..ннýх (Фнl!ц!пФьных) ryш

]00
иные бюджетпые Фспгновдхя 2,166,{23,52

?!сходы на хояяувмьвьlе успуru учр.щешЛ в сФере 53r23],60

Заýткв m!!rоr, рiбсr и уOryт дrl о6.сп.ч.нпr
мудФ.яных (Wнrц,mUььп) щ l235 970.]0 58J 28],60

РФищ, ляых !.ропрlIтlй в ршк& х.пртщчнц
раео!о, оргшов rоФФрс'вшой м!fl РфDбйпц Алйji

илы.бюпх*н,едсс гяоваш
дDrпе чопф.ы в обла-х нIо!оямьiоп )kоном хя l2 ]] 302596,6l
ПФпроФФмr(Par9 eжшхщнекоммуямьноф
юмм.ксD roс-уд!рстбевяоП проФNмь, Рфпуйлш ЬФП
(Рввлтх. lluлщнФкоммунмьяоrо n трмспорff ого

20 5х5 662,32 lз 79l l39,]0

Осяо,lФ !.!опrпmе (Соцdп. уоо.пй Ф, фrфжФ
y.пyqц.Hnr *м цн!lхrФхП ншФ.нпr| лрохлвфщ.rc
яа r.DDяrоопи РфrDблlв МъПD

]0 ]lб 352,12 t92]J 662,32 I l 09l 139,]0

ГрщфrроптФьнф прФmIроDшце { т.ррлторпUýяФ

Здýпка iо,i!ов, Dафт п уФуг дя обкпечеi,я
гФлODстiс|лыхlмч чllпшLяь,х)нчш

l]

РаработkдtррлторхUьннх смепых нормзв.оь
:00 I:

З!ýfi*! m.Фоз, ра6.т я усJryг м, об€.п.\енпя
Ф@стrcнkых (щпципdьных) ryш l]

М.ропрпrпr ло повншсвпФ ффrт,.нфп упрш.няr в
сФр. км!тмlноrо сrроlfiеъfrм, 

'Фп)б,лхе 
А-lrпЛ

l: I8 5]6 5l7.]]

Рпсrопы х] выоrаъ, лерсоваý, в цслях обсспф,снхя
вь,пФнФ п Функцпii государстфшь,мх (!уп,цплшшыял)
орrапачп,ка{няьп lучремелияяп,оргл шпупрщенrя
гф]дарствФDъlfl l внебюдж*нь,мп фшNл

l2 2з] 026,72 4 6]0 33з.23

Заryпка ювФоr, рдбот и ycDT щ о6.сп.ч.нlu
гФщ,rcнных (цтпц,поьяьц) щ l] l l 025 9J8.1] 4 9,1I2]?,33

иньj. бюfl .,н!. ассиIновщпr l: 2l4 бl4,2]
Расход! н3 коlмунФьяые 

'сtугх 
учрешфиП D сф.ре

IшхфьноФ сrропФф в Рфл}6лп@ Лтrй
]: 5]9l45,59

3аýтха товrроr, работ л уф)т Фr о6.сп.!.нял
rфдао-3о{нь,х (sчнпцплмьль]ll HvM

]]

Основнф яеропрпяп,е (PемпФlя проспа rcоцФле
ИнфрмщпонноПслстеlыобФпсчсн, ФФфlр.лтфьноЯ l2

о6.,цпп яа поо.Фенис меропр,mlй по lнФевлю
п!м.нсьлП , Фхуяен ерриторлмьноф м8,1rовцtý
мrппцлпмьн!х o6rмaшrJi . РЕпубляrc Аrт!l1 . рлr*
рфпriш прфfr! rcоцdие Ихфоr*шлон,ой сиФ
ф€сп.ч.впr тшфФоптФьноПдеr,.1ьхФл,

l]

]\1.хбюiлеп!U9 Фмсфефы ]:

П одпрогрш!а ( Рав птпе тrдс порти о.о kо м ме kсФ)

rо.уд.р.тбенноj] прт ь, Респфлпк 
^rтa.i 

(Равлтпе
*ллпцно.iчммунщьноф п Фш.портпоrо комплзксФ)

l2

О.нозkо. I.ролрхят е (По!ышФre }Фф*пшнФл
WDФлеяп,. сФ.D. доф#ою rозrлmо, l]

Ме!юпр!rтлt по повяшен юrффml, Фl,rrpф.Hnq l]
ЗдулхаФ.аrо., р!6о, уйуrяrо6.сл.ч.rпr
гфчдаоfi ф!ных (Ф,нлцlпUьяых) !ш 2] 5l0 1,1],36 6 ]4] ]80,]1

иныс бюлжсrные асс гновшпя ]с0 i] r21621,22

Ремхицпr меропрпяпiП по повышФлю эфф*Iвюсfl
упрлбленл,, сфсре дорож!ого хозiiiстDа ý счФ ср9дбв,
лоlуч.яяых оl прпнФrщеП дох

12 022020100д 37] l2796

Заrlпri фrзроа, рФот { уФ}т дя о6€спесея|{
Ф!,рfi ,опых (ФхшmФьны' ý,ц

l: 2971,1],]3

ин9е бюп*dнфе ассtrгяов*ld ]] 02]020l00д 33 ] 16,57

Рехоrы m хомм}паъные уgrrтл у!р.м.н!й . сферё

Захупkа юааrо!, рfiот х у,gуг D, обе.п.ч.нrl
гФчлiDствсяных Glчнп!плЕъных) ячю :с0 l]

Осrовяф меропр!ятхе (пооццен!е беФпФностл
дорохзоrо дФlжсвпя , оргшпзацш проФ,Фцппп ]] 9]09855,00

02l020200l
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кох .lсхоiд пб бюпж*ой шrсспбикм'

Сfr.щи ва рАФrбоrrу xoмMcxcнlr ýф оргшяФн
дороЕою шпж.чш и лро€ml ор.шпщи доrодоrc l2

Мсжбю!же ы. rrмсФеръ1 l2

Пофрrрцхл (сощх. уФоЕхй щ рФ!щш
rо.удярс*нюп проФцl! Р-.rублпхл Ьъл (PB.m.
еящнGюхх}аuьноrо я тцспорпофхомм.кФ)

i2

По.fuфп. uмифхкщп рiботнпtо! Ммяftрфi
фmоя.lьяоФ Dш,ипr РФrпбл!ю! AJrna

i: 24 J29 J] 1,06

Пов!ш.яп. к,мпфхкщ п рдбо !хоDМинхФерФ.
ф.лоямьноФ Da,Kn]r Ркryбллхп fuTOi

l: ,(,r ]1r,00 l22 ]75,00

РахФц я. rlмп п.rФнr_ту . цФп фл.с.нпr
.Uюн.ях, фящй Фудзрп3.нхýц (ryаацппмьнши)
орв&х| кеяцUцл учр.ц.пп,мцi орФе! улрш.н{r
ЕудаrФшпнчш анфюджФыш фщех

]]

]л}пка fuвrrоз, р!6от уФуг ля обеспечелх!
в.!Dm.хлых lБ,нiчппмьных) 8ю

РйФ на !!lм!ш ло омат. ,рул рАботнпхо.
Миh!-.Ёft.р.пю|мtlюrcра!!rм Р.спубххп Аjпй l]

РФхфtl на ,ым!т! лФсоваD, ! цФх обеп.ч.нlý
.цпФя.нпr фпкцхй.!сударс,!.пиымх (fуяхфlпмьнымн)

rосуддрйвевцы!п зн.6юмФымп фце,

iz 22 ,l95 307,]9 867l592,6l

l: ] 6]?0lr,з]

РФходы нд lышаъ, пеDФяФlу. цФях оa.сп.ч.циr
выпмнq фунщlй rc}д.рстrcянымп (ryнtrц!пмьнымi)
оргшел| кщняьп l учр.щ.в!rNл, оргшап улрш.нш
шуддрпвенным! внебюдхетчымп фЕеr

l]

заryпка Фrароs, р!&л х у.,т}т Ф' обссп.ч.н!r
юФдаDmФiных (мч пц,пмыьц) нчщ

Освецсн сдеrтФьпоФл орrаво, rосудiр-в.няой ш!спl
?еспубл ш Длт01 в срфствц rдсфвоi1 льформщяп

l2

lаý,пка mваров, раaфт п услу.ця обеспелсппя
госудlр.тфпьп (я! цхпмыъ,п нчщ 11

ПФлроФцхл (Протл.Ф.Пm!. коррупцлл ь Р.сftrблffrс
АлФi, гоФдарф.енноП лрофшмы Респуйхш Ajтln
(коммехсныс меры пrоф,цмпкп п!ФояiDушенлй ш

Флтд нпсФеш, х т.ррхюрпll Рсслублпkх А'тri от
чрезвыч!йн!х .хтуOц П)

l]

Основнф меропр пrтле ( Пов!Ф.в п с ,!оац
щпlхоррулцпон!ой коrпб.нтнфтп гоryФрfi в.лных
Фмдск!х Фжщпх Рфryбл!кх Аj,Oi,
Повь,шеяш х,мпФ,kщл! раЬтн!ков oD.4oB
rGrд!рст.пной Dлшп Р.спублпкл Ajтdi п хных
rосr,дарФеянýх орrшов Р.спублrкл Мт.Л в сфёрс

l:

РЕхоrы на ь!мат! л.рФнлпу . цфrх о6.спф.ялr
l!пФяенш фунхцхП !!.уд!рm.няымх (яуя щпмьяши]
фr Фl, @нrlм учр.еея,!ffл, оргФФя упрФ.!u
ФФддрсr,Фщ,небюдхф!ш ф.дел

]] lc}

3аýпu ф,,роь, р,б.i устя ar о6.с..ч.ня,
,фдщr..iл,х (м9оlцхпФьkь,х) ryro I]

РФхФпr няых у.ропрхlfiй з ршкd н.прогфlчнýi
ра.ходо. орruо. lФударсr.еяноП .лаfiл РкDбr ш АrrэЛ

Заý,пк! тоOаrоа, работ п yaтyr д, о6.сп.ч. пl : l 578 ?02,56 l578?o2,Jб

ин!ё бюджФь,. асOtrновеiя ]]
}il!,lишно-ко!t\lун,ц-qьноlj хозяiiс,гво

l8 7Iб,12],6{
ПфпроФuх! (РацпФ.,иищнФкоrryцмtною
ФйФ rо.удфсЕсвюП проФfrмý Рфгублпю! Ллiй
{!а,пяе sшцшФюц!уимыоФ п ФФспоDпою

l039] ]07,27

О.но.яФ м.р.лDлmе (Соцаtr. tФо,пП Ф! .о!мохнйп
у,rучв.н!r ж|ихщншх уФовпП яеg.нлr, прохпвФщёФ
яа террпtрлх Р*публххп Ajr.n,

Равптп. аDендяоrо ж|uы
}lные бюджётньG асс,ноал|iп
Освовнф м.ропрлrп€ .Уiучшеd. уФоФlй жлпп,
на.Фснlu Реслуй!кл Алrдt, прожjlвфц.го в

!яофк,арiпр!ом х,uом фмеD
13 ]l] ]]0,9]

О6.. п ёч.н л. lсропр пrтпП по проs.д.!хю кш тuьноrо
ремояr! обцФо пмущфтOа в мноrct!дртхрн!хдомq, 0l

Субслдхл н!обесл.ч.нп. меrопrпrпlй по кмитмьяому
реяохту мноrоквартлрлых домоа и счеl срфст!
реслублххмскофбюf,хла I'еслуЙ!kи ДrmЙ
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Код р,цо!, по бюпхфй мФсrФ!Фп

СrбсIФпl ьа обфп.ч.нп. м.ропрflrf,.Л по п.ресфенпю
Ффе !r ýа9ийяоф жмлцпоrо фщ..в сrff срфф
р.спубллfiескоrcбюдr-лРФцбj хи АлпП

Межбюджепlые трФсфсрть, l бз96и.2l
коммчнФьнФхо]япсrво 0]
ПФпроФмз @авцве ruлцнФхомц!мrяоrc
юмм.кФ rsсударfrв.нной прогтыNý Р.fiуйлR АлтаЛ
(РФ!н . млцФхоммуlмьноф н тмспорпоФ

О.ювш хФопрIlm. rcощ!е уФо!пй щ ФзможФl
улуW.frr 5ипщня уФо,лП неФ.ям, проюlофu.ф
ид Ерр т9ш РФп16ляg АrтrП,

cr6.1Фill на фФпх4спровеп. расхФоr по обфп.че lю
тruьш)лlмо! яхен.р{ой н!фрФФуrптой.
лрфшшешм D с@r9.нпФ отдФьн!я r.тсrcркfl

ll069150,9]

У9хбюдх*ные ттцсферть,
Сtб.щUл нлобеспеченле пяжеrcрffой пнфрасФуkr}9.й
з.мgьных )лrФпов, прФостФеянь]х в сйств.няm
отдфьным кдтегорпям гтфш 6.смапо, . чФfl,
км тмьяьп мож.пй в dьеml !.уllицппмьноП

l1ежбФцеrные томсФеоты ?с0
Основнф м9ропрхrтле (Ршахт . сrcrcм )л.kтроrяgрffiхи

РФрабопа Сl.ны л лроФеlы pвBlrп rл.ктро]н.рг*в t:

Захупх. Фваров, работ п ус.т)т дЕ о6.сп.ченlf
rфlюфеня* rwн!чплмьныхl wfi
осяовнф !еоопдпfiе (PФ,п. ,я.Dмб.Oй*ш !
фвыш.нл. trпергФlчФкой фф.б!!вon l хоямунФяф
коJйф., l(щной сфср. и ФцвмьноП сф.р. РфпrПлию,

СтроиФьФ подФд!цц .ФлроьоrФ и пефаод
кшtrьнц, наод,щ!ясr в ФсfлфФеяной ..6.пеiнфfl, 97116,з7

КмцtФьяьre вло*е lи в объепы rо.]Фрспенной
(мунпцхлм,ной) Фбm.ннФтл 200 92216,з7

Кшлтмьяые цожён,ý з объ.бы rо9дарсmенноП
.обftеннбl. чл- ремпщ л ясропрпrп, по
сrроптФьm, Феюясlрrтцп ) схФея т.мфяабжен,r

]0a 50597I],l]

Кfiптмьше по*ёнш з бъеп! rсуда9фёяной
(Wвхцппаъной) собсвеннФп 5 l]96]],05 5059?1],I]

С)6с,щн на сфофф (прнобр.Евrc) n (ш!) арё!ry
юiцьlы,, рабсшц,я яд прпрощоr rщ, ! Qи!)
сФопмьф (lФерялФlю) объ.ков .Ффнкщiл G
ч.ФI Ф!Фям можемП в объ.Ф Фпицппмьной

мехбюпжтные Фансфсоты

Субсlдп!наоФц.Фrевпо!!ерrфбсрегфullх
tхв пчесю,х меропр иrт й нl ctlcт.Mд ,.мосщ6*енrr,
,еrФоснаб*н r,c fi.rц вФосна6*.япя и
вФфвфенв, мод.рнхздцпи оЬрудовми, ь! о6!епd,
лlдflующ х ь лрФшш.нпи rомФяuыых усл}т, ! на

рФяФию Iеrолрп,пlй по с,!оптФ{пуGЕхо{стрrщян)

]2 67,1 l3,1,35 5 l l5 ?82,]5

11.хбюд*пы. Dцсфсрть, J l]5232,]5

Осювщ lФФр'rn. dlоrышсяя. дФл|Ф усrrт
Ф!фнабtяш я ,одфФедеiш, об€.печфи. пmефй
щоli но!rаФною качеФа н&ц.яш Рфп'6лl@ ДгЕЬ

0: l] 000 000,00 ] 000 ф0,00 l0 000 000,ф

С)б{,ц 
' 

на вролтеъ.по (рехонстrтцлю)
цеяrрмпФвмных l lокмьяь,х слФем ФдФлабж.ниr,

!х,одl!чай кшlиfuьных
&rоженхЙ в объ.пы rryнпципмьной собсЕ.нлфт )

N сIбю,lхФяыс 1!анфЕрты 0?

Подпрогрыма(РФошп,еануФ.нн.ю пе]!ноФтr?пзмФ,
фсfларсвёняоЙ проФымы Р.слуЙлхи ДjтаП (Pa,lm!e

рцпрххп}лтФьсвФ)

Основнф яерпрпятl. (РФвппl. пнфра.трrt}тlJ
]ai l02 42l 29l,]4

Хмпfuьные фоея8 , объеm, гфудзрfiD.нноli
собсЕхiФ , чаФl рФ,плlя лнфр..труrDт! l0212l 29l,].l

КшIпuьяые шож.нпя в объепы rоry!Ф.п.!ной
(муш,uппшьноij) ФбФв.нифп

Основнф мероарпrп le ( Рем п з&пr .ропрпяfl,П
ффсрмьной цФ9фй прФшяы (РФвлт!. влуФеiяgrо я
аъ.аноroтл ]ма,РФспйсkоПФи.рщхп(20ll,2013
,одыI в чао peMJ,LJn пDФк,а"ТТК ГЛК"Манл.!о,,

0] ]?2419201,37 25097002,?l
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Koj D&хо!а по бФцфой mФнбшщя

Рфящ r хсропрllпй ]DФ.рмьюi цц.фП прогрdll
(Ра.яflе .нrтр€ннеФ х БФо.о т}Фпзш , lфсяiскоа
Фф.рщiл (20ll .2013 Ф' з чФ фщм
об..п.чнвфцеt,шфасrrукг}Dц туряфсG
фrр.rцио!3оФмаftра(вФю]яый rоDнФ!жый
слоDп.нфцоровиФвIй хомм.хс(Мехеро0 3
Рфryблпхе дл п, ! фu чиФе т4слоръм
инфрrfрrfrя4 сяФе"! Фежеяш (в рехц рем!заши
пDфm (тРк глк dv&trерою,),

0,13нlR]]0л ]724l9201,3? 25097002,?l

KMnTMbHbj. може хя в объеm, ф.ударсrоенной
lмчнвtrхп!"ъной) со€{твеянft тх

0.13нLR1]0гI 3724l9 201,37

ПолпроФшма @6.сп.ч.впе экФогичфкой фюпаснфтп,
rосударfrа.няой лроФемы Рфпублпkл АjTai
Фбфпеченхе экмопlчесюП беюпенфтх п улучшсвлс
.Фянпя оiтухфшей срфD)

О.ноlвф яеропрfiяпJ. (ОбФпеч.нпебФленоrо
обDщелпr с опф х пфи!Фдfi* ! потD.6л.ял,,
ВФмФ.п,. яфопоrrцфý дйоlоD IlpH осrщФ.lпи
дФмьзФl. с.rшной с охФи.х уФýт по }тOлФя
(цороN.яяю) псrщх бчФзп с2 lз 5]5 000,0с

ихь,. бю!хпы. !соl о.аия

ПодпроrрФli (Обрщеяи. с подм прои]юдФа п
потфл.н{r. ! фм чцФес вФшхя хоммуяФьныяя
йодNя, ! Рфпфдхе A,Td, rо.}!ФФвсrюЛ проr!ея!
Рфпубл!в ЬЁй (О6*печ.я{. эtФоr,с*юй
фФпфхФ я у.ту{шфх. ФrHH, оrтл.фщ.Л срфы,

Оснобное мёропрпrflе rcоuцпе { равпти.
кфрастуrа}ты по сбору, трФспор rовuяФ, обработк.,

лплпщпr, &зврежцвшпФ, р
члФ. rв.рдых коя{уяФь{ых подоо, п форц,Фоаш!.
,kФопlч.скоli культ)ты нФф9нпя ! облФп офац.яи, с

С}6с,цшl Ф соФинмсяDовФя. расхоФыr об,gвьФ ло
соццлю и оборуловшию мм {моццо0 нцом*ш G
юr ! ф. рщФьноm ящоменм) твс?дýх комхуямьяц

02

\1ожбюпжm!е юцсбейы
?.5 5z1\14

ПфроФцхд (ДФrулнu срФD l!сударсгD.нноП
проФшмu РФпфчп АФ1(Об.сл.с. !е фцнФl|оt I6342l],6'

Осно.нф м.ропрIипlе dDормllрооФле6.ФФьерлоП срещ
фr trншщов { дIrпя мтомобоьм rрщш, 0j l 684 2l],65 l6312l],65

Меропрlцт,я гФудфФщой f,роФщ Рфgпсхоп

ФФерrФпl (Дфrлнd с!.дФ} iа 20l l . 2020 rФы 0] 05jl)lR0276 l 68a ?l],65 l68421],6,

Nlс*бюдхеiные т!цсферъ,
Подпроrр&чмл kБлшоrсrроПствот.рр!тор П

!члDолл&lьпых обDшвепй D Ресryбл хе лптФi,
2l522]]4,?l

Основпое vеропрпятпё ((БлfоустrойспоФофвых
rcррrторлп мяоююарr!р!ьп домов л пдболее
поссцrемы* ryнпщ,пмьяых reррпторхй бщеф
польюв л, патеrолmD л Респйлю, Аjтдi)

2J 5lз )61,2]

Пщ.ржх! госу!арсвеяньп проФем с16ъе@в
Россл йсfiой Фферацп и n мунпцяпмьн!х проФdм
фо!м ровеru фвременюй rородсkой срфы (с16с@!0

25,]3 lб1,2]

У.жбюджmь,.тD*сф.Oъ 0] 215lз l61,2]
Осноrнф лсфлр.чпG ФФсфойФ хф х'Ффф
отдuп !rcd.ви. (гщсffi пФхФ), l2l36]I,53 l2I4,153,10

irФacK!i паDков) (ý-6очпп) a] l2l36]1,Jз I2]4,153,10

М.хбюйпые тршферъl l 2]8 6]1.58 l21,1453.10

С)б.ц! на ,JпФffёнrc работ ф 6,лаrqФrоПству
r.ррпторхй ! рцхц р.Uпщпп fiрФпд (И пц!аi!в!

Nlсжбюд*.тл!. т?Orcферrь]
оБрлlовлниЕ
,IIоL!кольнособDаюз l9 0]

ПодпротФма (Рвв!тпе дошколшФо обршшшп,
го.удOрственноij проrры ь, Респуй хл AjTФi (Раsлти.

ОсноьнФ м.ропр''fi€ (РФаIпиедошкФьноrо обрФвцп,

СуСý,Ф J я! пфер*ry рФаrпý обрФштФьвuх
орrш!щпй а Р*публпкс AjBi, ремпrуФц х прогрNмы
дошхо]t!оФ обрФ,цш (в чдФl кфлфьяь,х шож.нхй.
объ.п! цпUфlпuьной собсвеянФ'

0]

lt.хбюдя.тны. ФдсФеDъJ
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Koi D,аФз по бюд,mоп ьдФнфllшп

-i

СоцOlи. в субъ.@ РфсиПсхой Ффсрщпп
допФммьшх хm ш деreй r .оlр!ф от 2 хфrцев до З

лй l обрмвамьных оrrщ{защrх, осущ.Ф.fiющпх
обрФовамьяуфдеямьноф пообрФштфшым
лрофФ{Ф дошхоеноф обрю.шя, iсубсцпи яа
ос}tfuевс ке tdьнýх !лохфЫ1 . ойеm,
s/нхщлмь!ой собс,о.ня@)

М.жбюджФь]е iDмсф.рrы
бз 509 953,з2

ПоФроФшш Фввm. обцсФ офФщ,u,
rеуд.рбзенiой fiD.Jрах! Рфпубл!п Ьтgt (РФвпе l0l 718l08,,lI

Основьф rcропрпrff е (По!ыш.н!. rсfu йчпffi f йý
iоvо! объ.хтз х о]п3! жпu.о6.спе(.нх,) 2l 7lб 526,]2

Суб.Ф я юФф ншо,ро.ци. кФ,тuьi* йохеяяй !
обь.fu хmяФ,лмьной собсБ
повыш.нш уфПсп6(@ BM.lx домо., объ.Фв и сяФм

0i 0720]t72п0

мсжбюiжmяыеп сбепты 07?0]4?2п0

Ремищп, меропрпятий фед.рмьноl1 цФеюll проФшмы
(Повышенпе устоПчхвФл жш
объ.mg и сппец жлзнфбесп.ч.нля чс.J]смичфmх
рйонд РФсяйской ФФсрдяIl Ф 2009 _ 20l8 rcды,
(Фбоции на фф'яшсхро,ми
обь.m, g}?нцлпФшоЛ.обсЕняй0

М.*6юцФце тресферъ,

РФпщld я.DоrФпrпlП по поNщ.нлю уФJlчл.{п
х,uцх доiФ, фновнп обьеФ, н Ф!Ф
хлзнфбЕпечеяrц D сеПсцичф!,х рФiонц РфспПсюй
ФФерщи (с}6с,Ф,l н0 сфхнес,ро.*я. хшffitнý
шохенпй в объепы мrqпц!п ьюjt Фбd!.явФ)

:]) с]il]2R5,10п l 7lб 526.]2 l7l6526,]2

У.жбюджФые тDлсферть, l716526.32

Основнф меролршяпG (Содсйствс соццUю о Р4r,ублихе
Аj,an (яс{оФ lпроriшлруецоП пофебнфп)чоOых f
в общф6rФваФьяых орrмпщлrD)

]8 208 l50,09

Сr6сIqях аа фФ'яшсяроlши. kФяiмь{ых !ложен!й
(приобрФя с Gыýт)) . о61.пы мунпципФьной
Фбсъ.ннФ в чаФ Фд.j]п!п, фцФпlю ь Респуfuвх.
Алв] ювых мý в обрФалтфtн!х оргмя@!lх

\Ъхiю]яевь€ тразсфеоты

куьryрА, кияЕ\лАтогрлФия ]3 ]60 2l0.52 23 ]60 2]0.52
:a:l ?3 260 2l0,52

Пфроrрлrл, Уmi с i* рФt!пl. (Ф!(rл \ lерр,гфлй,
rftlдарсгаеяной лр.rршNм Ркп16л!0 Дrта'i (РФипе
.ФьскоФ хФЛm п !егулзроrдrc 0ыяФо
.ФьскохоýйФеяной лроý@ t. cb,pbr п продошьФФ

l 6290r2,6]

Основное меропрпятл. (Упоfi ч вос paвnnr сФьсхl
т.Dолфрлй Рфryблпхх дjтай, l629052,6]

Рем ]iцп, меропр ят йпоусюйчпвомуршвпт ю
сФюпй tррлфршi] (Ф6.,ц!п !а осуц.стме!ие
хФхтuьных фожевхй 9 обс.кты государств. ноfi
(щ QхпФьноj]) фбфФннФп0

I629052.6]

]lе"6юджmь,е rршсферть,

]]0 26 6]l lJ?.89 266]ll57,89

Осповяфяеrопрlý,,е dасц!р.нлё слеrФ. ryibт)lнG :сс 26 63l l57,39 26 63l I5?,39

Пф.ржа оrrаФп rlльт}тu (с}6.,цпп kа
ФфхвФоlроФпе @л@!ных мо*.l,й в объ.@
v}ахuлпФьной ФбсrвеявФп)

26 6]l lr7,89 26 6]1 l57,39

Niежбюп{*ные ФдсфеDъ] 266]l lJ7,39
]лрдвоохрдl]ЁииЕ i00 92l45226,?7
Стпuхоtrхрlм уеlщп .км по!о!ь

Подпрогремаrcовсршеястrоrмло сfiлоOгшlrщlй
црФфхрФенвя Ркпублцп Аjтлli, rоryлрсъёяноli
проrраwь,РФrryбляш Аlъ' (РФвипl.црФфхрщенил,

ОснобяФ веrолрIdт е (Стро!тФьст.оi реюясФуеш я
лрпобр69нхо объепо, ФрФфхран.нu . Р.с!Dблпхе 36 05l536,1l

Кмлfuьi!с вложеяхя в объ.п9 rфудФm.янФi
собсвеяlffil Рфпуfuхкл Длfui . {аоп сrро!rёrьств!,
р€хоясФуФпl ! лрхофа.нп, обЕm. м!Фрм.н,ц

8605l5]6,1l

Кшпшьнuе Llorehlr в .6ъ.m rфуд!рсrа.вюl1
(м}aхцппФьной) собсп.ням lL 8605l5]6,1l

2 ]28 9l8,0l

ПодпроФеа(УфПчхщ рФвлrл. сФьсх х т.ррlфрпй,
.фударспенпой прогDдrчs, Р.спуйцх! Ал Ji (Разпffс
сФьсхо.о хозяfi fi вд n ре.уплро,шп. рыпкоа
.иьс(охоФйспенной проакц

J 0]62]],97 50]618],96 50,0l

Осяовное меропр,ятпс (УстоПчлOФ rs,пп|е ссlьсклх
террлФрпП !есп,блпц AlTaijD ?00 02 5 036 ?]],9? 5 0]6 l8],96
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код р,схФд по бюдхфой uдсс Фвшия

КлюФьяые мо*.нш ь объеб r.суддрfrв.яяой
фбсв.ннom Рфryбляш Ьтrй в чеп фроя@ьФщ я

фкоясгrуФв о6*ФЕ здрФхрФенп, l рмхц
уфйчиФф рФзнпя со*квх ,.рrпrорлй Рфr,убллк,

Ке!тмьныо охенм в оЬсбl гфудФф.еяяой
{ФхцлпмьноП) соGпен фл 2 l35 657,6l

РФ{щ .ропрмflfi по уфйч!Dому рФ!хтию
сФrc ; ЕррrФриП (суб.щя я0 Ф/цфш.нпе
хеи@ньх шожеФй r обьеm, муддрФв.н!ой
(щвцлпФьяо!) ф&пехнФ)

2 3r0 526,32

Кшпfuьныс Фоженп, D объеФ гбсуда9ФDеяной
(sяв!хп ьвоП).й.пеtrхфт z 350,26,з2 ? 350 J26,]2

ПошроФеш(СоD.рше{mовцш сф,орrцпщП
1Фмхра.иия Р*п16ллх, Аjтаfu гоqддрm.нноп
проФмы Рфп}6ликн Алвi (ФвDпl. црФхрФ.ю!D)

i:

ОснозФ м.ропр,u е Фтр.пвьýш, р.хояструФ l
пDиофmнвс объеmь цDщхрш.ни, . РфЕбляrc ? з13 363,00

КФпвlьяы. цож.нл, в o6ьeml .фудфсm.нной
с.6сбеявйl Яфпrблввl ЬrrП ! ч!fl fропФьmi
рехоясФ}Фш ш лцобрФенпя обьсm! црмхрФ.яlu

2 з23 363,00

КФ,fuьнr. мо*.!л, ! обьеml r8rддрф.нtой
{Бшцппмьной) с!6.пеянФх ? ]28 363,00

дOwпе юпшы в облаФl uDФфюшея , 2l03,1]0,]0

ПФпроrрщаrcоверш.нФвшп. ФоргцпФяй
}дDФхрщ.яш РФлублхк{ Ал Ь rшудзрсв.нной
пDоrреr! Ркп!6лпхх АlтэЛ (Рв.{ . цDФх!Ф.lнi,
Осяфпф lфо!ФФ. (СtрофФ, реюнсФrщ а
прtФфФяяс объсФв 1ФФхрФсsп . РФп}61иrc

Кфя1шде Mox.Hlu l объ.fr rGудфф€вюй
с.6(ъфвФ, РЕФблпхх АjФi 

' 
чеп fролмьФ!,

р.коястrш n прхофgенпr объ.Фв цршхрш.ни!
КФпФlьнце шо*пш . объепы гфудфfr..нной
(цqхшlпФноП) фбсвеннФl 2l034]0,]0

соцrlА],ьнАя политикд J] 0]135],29
соцлФ5нф об€сп.ч.нпе яасФен я

ПодпяФФцш(Pав,mlсflипцнФюхФамьноф
rохм.хФ !аrдарdвевяой проrр*lн Рфп16лпп 

^лай(PФб,. mцнGюlrоъмьхоф п Фдспо9flоФ

О.воlнф ч.ролршl. rcоФФпе уФовлli щ щмошфl
у,r!аlшенш мпщнш уФФлй нФсяп1 про*ц!фщ.rc
яr ,.r!lmDпя Рфоблхhi дjвi)

99I ]]5,,1?

Рd!иflе ар.Фrc шя ! чm, лрФ@ен,п су6.@!
ФфФы ва хоыпФщнФ раqqоo по Фат. доrcворо. 99|]]1,.12

7l 5]9239,0l

поФроrrех5 (ох!&а сеямl ll дФ.йD rеtдарФёнвоп
проФымý Р4п16,1{п Алтй (О6.спеченне фцпмьяой \21 56, 415,1z 52024l36,7l 7L]9289,0l

ОсновнФ Iеропрштrc @о!мпр.!мх.
фец!мп,tро!Фноф дцлщноф фца щ деrЁП_слро,,
дФеli, ФтФшлхся fu пол.ченlu род!rФеП. лхц n] члФr
дfrеП-с рот ! д-.П, фФшлхся фз лопеченлr роФ,тфей,

La

'2 
0]4 l36,?l 7l 5]9 z39,0l

Пr.дФФ.нле жшýх ломещен й детrя{ф.пч ппепя,
фФшпм.r без лопеsеяхl родl,мей] л цщ и! lп чима по
догофrа Hajya спецяшlIlрозшпп ж!uых помец.пяП за
счй срфФ Ёсп}бликдскоrо бю!{4а Рфпублхкп Ьта'

60 502]?5,?2

КФптuьпы. шож.нlý в объепы гоФдФсп.яхой
1мчвпц,пмьной) собфв.нвфfl ,

Пр.д()mфre жlмых ломсщенпй дфям..uр@ лдйямl
фФшпмф ф] лопе{е{м рФпФеЛ, ллцfu нз нх чифа ло
дофоорN неlш спеФЕrлзпроамяьlх мыr помец.мй
(хФ,@ьные мохения в обьеýы ,!.}дарстr*ной

52021l86,7l l10]69Iз,29

Кшифьяь,с Фоженця в объеm госудлрсвепной
(муяпцллмьяоП] собф.ннФL 52 024 l36.7l l] 0]6 913,29

ФIlзичЕскАя ку,rьтурА и спорт ]00 l2,73] l7l
]] l25 78] l71,]9 211]]6 323,6l

ПодпфФыма(Равлц. флпнеской r},ьтr?ы п масфsо.о
спортФ,rфудфственнойлporpдl ы Респу&хюlдj,ай
ФФв!тrc Фп}!{ескоП rальr}ры л .поотD

l25 73] l7l,]9 244 зlб &2&,61

Осяовное,еропрлiтп.(Рsв т .масфвогоспортав
]0о ll 0] l25 73] l?1,]9 244 316 323,6l

Сфпямс,rовехе хФитмьнLlх Фохеяпй ь объепы
Фry!арфеяюЙсобФ9енлосп ryбъеmrРфспaсхой
Фферщпl, ! счет сродсв реррвяого ф,ца ЛрФлфьф!а
PoccUiicKon Федералпи (в сфере фх!я!фюП tульDrы х

lI 09l0]R1l ]л l25 73] l7l,]9 2,14 ]lб 828,61

К аплтм ьн ые ,лояеях r в объе ктьj rcryдOрствgн ноП
(!уницлпмьiоli) ффтщянфпl ]I l25 733 l7],]9

ГGудФствснRм кluлщнм пнспехцлr Респу6!!хп АrтФi I 933 зl0,23
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кол оас xona по бюл жф]оп uа.оdикшяи

жлrиlцно.коммун-dцъноЕ хо]яЙство l9333l0,23
Друпе юпрФы в облml хш,,цво-хочrýfrмьвою l93&3l0,23

лФпроr?шма rcошие уфо!ня д. DФпщя,
rосуд!рф.няоП пrоrрены Рфпrбли0 

^лтDi 
(Ре,япG

хшлщнФкоIi9тмьноrо п трФспорflоФ юхм*сФ)
l 9]3 зl0,23

Повь,ш.я е юФпфпкщи рабоtrпхо, Госу!арФ.нноfi
хшпцной инсп.tция Респфлпк, Лftай l 9]3 зl0,23

Рехо!ы яа вымаfu ло оФате туда рабоппхоо
Гт}O"рпвеts,оJ iiл,,ш,,оi, nнcпetJ ,, Ртrфлн}i д l,Фi ] 2r9]34,17

Ршощ я. внмm п.рфя.пу . цФх оGФечеяю
вьlпФн.нля(ьве йrtrударm.!ным (муъпцiпмьнцхп)
оргшыr| кеняымп ,чрещеяпrмлi оrге , улрщснш
гfrrдаrф.ннвч .нйюцФым{ фецп

] 259]34,47 l J9l8l5,5]

ОбФпеченп. функциП Гьrударствфной юuнщяой

Рподн на Duм.в перФншу ! цф.х обс.л.ч.нl,
вшмеш ФяЕцr rоq!аревеяяыхи (цящпдъвци)
орrаш, юllrrцп уlр€Ф.ншlяi оrrшФя лрм.l,g
мударfr,ешш Dя.6юмm!мл фцNп

lз 50],00

Заýтка rcшров, p3бФ п успrт д, о6.сп.ч.нflя
rФ!аDФ9еннп (wяхu пшьнья) trл 7]5 1l1,95 27l93r,05

ияые бюпжфые tспгновмкя
Pacxonb, на хочl9тUьные tсл}тл Гщr.'fФ;вэняой
хlLIlшной пн.пекшп Рфг!6ляп Ьтлi J] j]2,70

]аýпкэ фвароз, ра€от п уй},г дя о6€спечеяхl
rФjаоФеlных lýtr!!лп-rя!х) Wfu
\'lшtftрсф труд4 фцlмьяою рФ.юц ! rФп
пшФени, Рфпублпч Аmй
оБIlIЕгосупАрaтъЕннъЕ воmосы
qт {IонJровdпе ПрФпшьФ fu РфсLicFon ФФ.ршпl,
высшлх пспФн!iтФьньп оргаф rФудiр.mея!ой &1аФ
Фбьепов РG.пйсхоП ФФерщ!| яеФь,\ цлхняст&яй

ПФлроФых.(зшм H!.d.Hxr Сопрофй.ю!е
пн.&1|цоD rФодою эозрrm пр, трудоуdройФс Охрц.
тру!Ф, rGtдарсгЕнюЛ п9оrDем! Рфrl'6лпхх лrтаi
(оьпе{.нх. фшlмьяой ful

Ос!Фяф церопрпrпl. (Соцци.уФовпй Фr схих.нш
plcKoD про!ззодф.яноrc тФязпЕмз и цболе.l.rФ
рабошиюз оргшиящй яа tррmрх! Р€лублхп Мrэiо)

910

Сф..вцхп ю Ф]1цФ.яяе ФФ,да9ф.tня полнояочпй
Рфпуйп0 А-тБJi по }ъФоrхмLноп р.rпст!Фян
tррпторимьных фглщ.япй n хф.fil.iь,х дофФро0

ltежбюджФн. тшферъl
ндIион.дльн.4я экономикА 9l0 I4 l]! 513,2]
обцФковомпчесхло вопщ!
поФроr!щNд(з!J{'1Wь нOсФеяпr сопDофu.ни.
лявмчоl мФФою возрtъ пщ тр!оуqrройсФ. ОхрФ!
тулD Ф.улфФ.нноП профФя' Рфп16лпхп Алт&й
(обесп.ч.н!. фшlшьяой щl

it ]]2 5{3,2]

l1 l]2 5з3,22

Nl9фпопяfll, в сфеDе заптffil l.фёял,

РасхоФ н. вцмаФ лффнФlу D цшп фсп.чея ,
вь пмJенпя фуяепп , d-) дарф!нчL,}, (чяицппм,нчrн'
ФгФNпj ка.нныяп учрещеллямп, оргцен уп!Фенrя
юсудаrбо.цх!мtr вн.6юдяпьп , Фоцfuп

0] 8 293 325,35

Захупка rcвароа, работ умуг дя об..п.чеяяi
rфударфёння (м}тпцхпuьнь]х) нуш l t33 lI3,21

Рдсхопы на ftoMMyHMbH,le усц,п, учрсеlенпп r сфсре Jll ]5I,65 ]9,r298,],

Заftутkа m9а!ов, работ п ушr дя об€сп.ченпя
rфудаrфЕнных (|,ук,цлпмьны' ryш 5ll ]5],6J

заfлв mваров, рабоr l ycr}T щя обеспеченх,
.Ф!арсвеняых i чппц лмьныхi Wш

с] l 22] ]l5,5'
Сопровощение пнвмцоб молодого оозрастд прtr

за{упЕ ювароо, работ п уФтуг дя обrспечелл,
rфу!арственяых (rпя!u пмьных) пуш ?] ?.ll,l0

Офещенце деiт.льнфл ор.еоs гфударстосUной олдстtr

Респубiлкл Аlт01 ь средствц нФсовой пнф!мщпл

]аryпка rочароз, pa6.1n усryгдя обеспеqеяля
государсв.нных (шунлцплмьлых) нум
оБрАlовАtIиЕ 52 2]4 ]00.00 l l68241.1,

ЛоФрогре!л (Охрм. се ьл l, д*еЬ гоryдарстDояной
проФдмы Респу6]пlk АлтаП (Обеспеч.н с сочиuьной 1 I68 244,45
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коп Dехода ло бюмfноi1 мФсяфищ

Осяо!нФ м.ропрпrп. (ОрrФящиr Фл!х& оцороlл.нш

М9ропрштм по пр.еl.нхю оuоровхфrной кФпшли 30l4l615,rl

С}6..нщя н! рецнщлю lЕу!зрdr.иiп пФнохоч Я

РфпЯiяп Ьt й, с.lцн!х с орrцхщи.й я
о6€п.ч.ня.r Ф8! я оФоrом.н!r дftfi

},!.*бюJжftы.ftмс(Ьъ,

l425 l45,29

пф!оrDеr. (У,туаш.нtr. ýчФ! оrшш rФцпясхоd
пФошп неФ.яхв РфlDблпп! Алп]t, rФуд.рm.нной
проrrщчч РФ,тубrхпl MJiJt,,Рш!япi. lдрм\тý.риfr

:a] l125 1.15,29

Осно.не {еропDlrл!е "Обс].r.dх. оrдФrныr rаЕr.r i.
Ффм jекФсп.ннымл пр.парlтач! л мФпцхнскхчх

Мсры ФцяФflоП лод!.рю, в.вD4о, труд l Фr*.щю,
ъи! l чаfl 6.см!flою пrФм.ниl ! рФоm з}dнц
проФ. (хром. ршхФо! х! ом!ту фйфпl пров! п!
дршц.ппй млФоD. вФокфпип я !схусф.нны
!ммшвюв) ! хФщзсм орfuи]tщ rфудзрФаняоА
сиФЕ цршфхрФ.ншi пФФоаспфнц

пспmпмrБN оргцц rfrуд.рсп.чноП влФ

l020]c10?5 1,12,l4J,29

]00 l4251,1r,29
дDчп,е вопDФы ! ой!fi! uDФфхDшснхl 9l0

Пщрогршма(Улучшеях. хачсФваокааЕ м.дпФlнсхой
помоФи насФснпФ Респrбrlrll АлTanD гсr!арФ.няой
проФыяы Рссп}блпкл ЬтаЛl(РавDпlо ршфхрOlеллr,

Оснозвф еропрldтле (ОхФпе п фвершенст,овfu!е
слоцлмп}lроашной медпцлнсюil помош|,

Предшшл.нп. уфхцпцскшх ус]ryг специмизпр!шноli
по ош дФям сорrш!чфмм порм.я!см цецФмьной
нервноЛ с Фемы с фушснлем психrхл коямексной
реабLlлrщоl дФй х по!рФтkов . оrрOпlчехяым

200

пOlспол ФофслссФпrc
ПоллроФеrл (vодеrO!зщii с!ст.мы соцлмьпой
пфержюI яаФ.нпя).фу!арствепной проrрымы
Рфпубппю, АлтФi (О6€спечснllе соцп!ъной ФлщеянФп 5 76i бl2,42

Основнф х.ропрпяп,6 (М.ры фцимьRой пощ.ржхп
5 76l б l2,,l2

Домат! х пеясuм rФударл!.ннях сJtущ х Фбъ.mr
Рфс llскойФФерщ! п u}тпц пUьнш с,тжщIfi

0l ll ]J0337,53 5 761 612,42

ll ]r0 837,53 J ?6l бl2,42
ПфпроФеit(ЗФlфп xaи.Mr Сопрофщени.
!нФlФов,фФФ фФm пря rрудФýфойф. oxpei
твдФ, гсударФв.няой проФNх, РФпфлю, АптФi
(оф.л.qсях. соцлOмоfi щ,

l0 l20 300,00 2 2l1.123,]9

2?ll423,]9

Сощ!мlн!с.ýмiты 6€ф!6отl!r rрф8ц в

Ф-Фпп с Зеоном ЬсrПсюlt Фф.рщпн й 19 злр.лr
]фl фrф l0r2_I (о цrffi, я.сФ.ня, в Рф.ипсюt 7909]71,6l 22ll123,]9

сошlлlьнф обФчх здпlе lrсф.irr 0: 99 84? x81,9]
ЛфDоrра*, (Pа.иDе хФоф х срGдл.Ф
прФрхяпlrтФьФ @r8рсп.ннол проr?шхы
Рспr6лfiп Дfi.t (Рф.rпс rxo I217]68,4]

Осяоlнф ерпр!rпl. (Обеф.ч.яп. рФв пl, Фцлrlьяоф

Госrr6рсfu.нпа пщержх! ямоФ п .Dфн.rо
прФпрхнлндтсlьсЕа. DUючц хрфыхсхя. (ф.рмФскиd
хо!Йсп4 атцх. пар.дпзщllю я.ропрпятиП по
под.ряк. мфФехkоф прФпрянхмпФк д (о6€сп.с.яя.
равлтл, фцхмьноrо пр!дпр|нлм!вьfi .а)

ПодпроФNмi(Модерапзщлr спстемь, фцлмьцоЕ
лоддерхk, нп.Фенля, гфударстOеяяой проrршмы
РФлуfuпкп Ьтай (Обкпеце lrc соцхмьiоП мщпщеiюс l| ]00

Основяф меролрпятх9 (Мсры соцпмьlоП пощ.ожкл
lt) о] l58 082 {60,29

I ro:ororooo

,',,,r,r.r|

|о

l0lrOз00,0о|
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Код Dасiбда ло бющпой мФспф!кщ,ш

l ]

Прф@.ни. .еудлрст..ннчх ус.rул яа бш. БУ РА
10

05l0]020l0

Пр.дfu.ш. госудiрсп.uц услrт м 6@ лУ РЛ
(Ц.Еrр о@ш ytTrт ! сфар. фциuяоф о6.,у*шаш я
Фмl в&Ф.яиr Рфfi}6.ляхя 

^riэя,

05]0l0]020

l0 i:

ПрrдФ.н{е мудlрФ!Фi!х уgrrт по у,iучшФпD
фшф!ого обсб/rdвш,! нФо.ни, Hr 6@ АУ РА
(кфм.хс.ал ц.fФ фциФьюф обслr*яФш

a:

]с

Осяо!яф х.ропрпrп. kСоц!мtнм ФмтщG
нфlерщ.няФФпх, нdоцщl*Ф. kоifuя@ с щоtом,

a:

Рецлщ, меролрлrтлй по соц,мь ой щштщя
нФO.рценнФФпх. нýобщцrcr Б хонфлlпе с цо{ом

Ремищ я.рпрхrrпй лоФц!мяоП щмтщOt
яфвершеянФ.пл4 яdФ,щпd ь *онФяпе с щФФм,
{ сqф срФсD Фоцt поrд.рхkп лФП. яцодц*ся l
Фущоlt * !н.нюй сl!туцjiх

0] 05l020l020

r]офрофе , (ОхроФ сеяrх l, дfiсй, rсуд!рст!снноП
проФымы Ресгубл kи Аjтlл (Об.спес.нис фцпшьной l0 а7

Осноgtrос меролрпrт с (I lодоржеле сошlfulыlоl0
лнстtrптoс9м.й, меюшлхлл.l],

02

7оо 0]

Осяовное яеропрлят ё (Формхровuпс
спецхм uроваi ого жпллщноiо фндrшя пФей qтот,
детеii, фтФшпхсябеJло .!евl|я родхто!сйi лкц lr ч сlа
детеi] спр!т neтcji i остrвD пх ся 6€] пол.чсхпя р!лптмей,

Сомцлё уФоýпП щ фунщ,онпровшх,
сл.фшхзl,роввяоф ж,LтlщиоФ фщlд, д-.ai{ирог,
дпij, Фшш!хq фэ поп.ч.нl!r родпФ.й, л ц пз чхФr
дdсй.спрот U дет.П, фтФшпхсr 6.] попеч.нхr родrФ.Л, .
ч!бпомаяUогднлпЕ'щ.сво

228689,]0

Соцшя. ,ф.яlt !п фrя@ояllроrа l
сп.цишх]нDо!цноФ ,lФ,щноФ фФ Ф, дФй{tФоl,
да.й, Фшяхс. бф пф.ч.яlu родl]d.И, лпц и. чiiФ!
д"r.П{UDоr и дФй, фФшпхq 6.tr поп.ч.нп, Dод@.t,.
чml olrф юммr!мь{ы! ус,туг

з721\6,62 232 24],]3

]22,756,62 в2 2r],]B

ПФпро.рцма(СтФшфпо@.нп.D му!Ффнпой
проФеш Рфп16плх, А'Tлi l(Обссп.чсхпс соцхФь!оЙ l2l 97] 237,]] ]1]]2 ]00,2]

О.ноrнф м.р.прпrпl..По.ышсях. ypo.Hr сочлмьпой
щпц.лнФ грil|щ по*Фоф юlраф 0: I2l 97] 23r,]] ].l]]2]00,2]

ПрФoФевце ,!суд!рФвсняых уоiуг fiо обq'ух!оФию
Фщ по*lиоф ,офlФ! п ,lнlмщo. на баё домо,-

l0 lз 950 6]0.2]

Кмхтйьны. мо*енш l оФепь, rФудфф.енной
ФбФоеяяФпl Рсспу6,rпкп АлтдП . састпрврабопи
пр..Ф@с!епой дохум.нте!, мз объ.m! соцrмь{оФ
обслухшми насФфш

910 05j0l020lп

кФхтФ!ные влохевпr 
' 

йъеkть, Фсудфстsенвоп
(муящлпмьцой) собстфняФl 05з0l020Iп

ПрФmшенш rосудOрстве!ных уФуг по соцх&lrвФ
реа6!цхтщхонному обФу*лвшцю грфш лохlиоrо
Boзplcт! п лнвu,що0! сlrФфщ
хровлче.кlм! !бол.оцпп i д*пrlнвФ,цов с
mшоненпrмл в умфецяом рввлп ,

l0 0? 05]0]02020 l5 23l 6?0,00

I

ФIо2оlоrо 
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Kol оФхоl! по бюffФой цассибях@lя

l

М.Dоп9вrпIr ло..ФяядсиDо.
с.tФнцх с ухрФфиея маreр ФьiGfuшчфхой ба!
}ар.мёяюi Фщмьяоrc обdtрI
окФ!ф сдрфчой ФцФяой повощи я.работмця*
п.ксяовеоп, Фуll1Фе 9 сча.DФФ
мехбюцп* тршф.рюа ш бюцФ ПФсионяоФ
фоФ Ро.сяitс*ой ФферФlя

l l32 &00,00

0?

ПодлроФщlý (ДФтлнм срфФ) ФсудфФсв{ой
прФ мь,Рфп16л ки 

^лri 
(Об.сп.ченлёфц дыlоЙ 02 2] 47615i,:]2

ОспоOлФ м.ропрляпе (ОормlФФdяе б.збФь.рноП срФl
Фr хн!ммо! n друп,х хмомбмьнь]х ФфФ,

02

ПрФфш.i . rGlд.рсD.яБп уоr}т ф kоммехсяой
р.]6ш!тщпU дd.й , под9Ффв с отФячсяячW 25 l32 220,00

?5 l32 220,00

ФФрчирошя. б.збэр!Фной с!ещ ш янФщо, х дФ.lп
IеоrcбмLяц Фупп яаФеяlс , абъ.ifu фФФ.оП LJ ]? 163,00

22l63,00

Форшро!мпе б.ФФьФюП .9Фы дlr нвФlцов н др}fl,х
нлlомо6[1ьlш rрулп ядФ.нlи а обь9пц фщФLюй
сФер, ц ссй срФсъ Фоцý подержI д9еl1| нцоgщххи
! Фчднол жизненноi] сппщ!!

2 659454,зз

Меропрлrтпi rcсудфственноii протшмы Рфс йсхой
ФедеDалхп (дфrупнм срФD Hi 20l l - 2020 Фь,
(регпоgмьше меропрlппи в сферефФlмыоlо
обФу*льм,( яафе{ш)

l0 0] l 586 339,14 ll36003,1l

]00 0? l ]36 008,1l

Осю.нФ херо.9шlпе (ФоряIlровшя. уфалй дr
прфзец.нlЕ Ффм а фпрсd
усФееяlu фош.ячфюý бзрф!о, в Рфпфлпх. Дrirt,

22?8]2,ф

О.новвф .ропр!rпlе (Оцеика mяяп, дм}т Фl
лрпорпffiuх Фь.Фв л ус-!уг. формировOlие
яорrапl.яой прФюй п мФйqесхоП бзы по

.6ссл.чся!Ф лос'rпнфтп прпорвтФых объепов и уФlуо,

lc 11

М.р.прлятл, по фвершея*вовълю tоряапlв ой np8o.olt
п орrмлзщпонной осво9ы со]д*п, дФryппой срфы

l другj,х ммомобlиьных

ПФпротшяа &оммехсные ме!u профшffilkя
.рФнарrш.ниЙ в Ресryблнке Аjrаi,.!суда9f ..нной
проФпны Рфпублнg 

^rтari 
{Йомшехсяые х.ры

прфшшшl прФцаФцешlii
т.rrлфrпп Рфпубл хп дjтч' Ф ч!Ф!!чалаrх сиrуцяй,

02

l0

Основпф меролрхrпс (Зщхfi Ф жеmюю обрщеяlu
профilN к хtDя дdеii,
M.ponp rfil' по лрёдфрщенпю жеФюrc обрщфм и
прфллffilк. васlип, дФ.й

(iп|,iUъноё обеспеqенле н,сеlснля l22 75] 5]5.29
Подлрогэема (РаDппIе жи!
хоммексD государсmеяноЛ проФымь, Р*публ!кх Ьтiй
(Равхп!е ж,ипщно_trоммуяФьного п тршспорmою

ОсзоаяФ м.ропр,uтл. (Сощле уФоsлii ш Dо]можяФ
у,tучш.нlЕ х,Фпцннх уфовпй ндссrенrr] пDоý,lфц.го
яr tрDяiоrп! Рфпr6ллюi ,d'm])

Р.апщи, lФопрrmdj по про

рефхй ви!щною ф{!4 поврее.нноф s рgулtт!Е
поDФо,, лро,ФшФш х яд ftррпФрхп Рфпуйпш Алт!й
(по n*o,!n т.6.вu,ur гражЩ la фяо!Фш реш.lш

о2 | Orrolololo

,о| Iorsototoro

I
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Ко! расхола побю!хетной tr!.спФ Фпп

]

Осноанф меропршпlе (Мерь, соцпФьной под.рхkл

Оф.печ.п. рФной дФгупноl ус.пуr общфп.няого
тршслорта ФдФьвш fiaTcr.9lu| грфш 2?,2l000,00 l' l3013,1,00

7],l0?l6,00

О6*печеяи9 rрфш ftсмапой юршцч.ской помощью

l0

СоцлмьнФ под.ржх! йдаьньп цтегорпli Ффш по
гФфцщшl жшых помсщфпй . РёпубIlк. fuTo1

l 633 235,00

Субс,цпя на омат, хшоrc пом.щеянr я kоявr,мьнп li

Заýтка юDаров, работ л уФlуг дlя об.сп.чёяlu
шлrспённых IrФю!ллмыых) Wм ]0

]с l8 213 656.J5

Мфы сошlшьной подер*хл апершо! труда п тDу*елхков
20 ]]l 8]8,09

235]l6,32

Мер! фФ, ьной поцерххп вФ.ршоD труда РФпублхп

:]] ] 80l J52,5]

203 9,19,6з

Mrp! фщмьяой пощ.рrп рабlu|про.цнý лц н
ляц при шg пФрцФшпу ] ]1] 2l],56

]282195.0J l 29] l0.1,9,

Пр.r(ru.в!. гаrдп!рашных ,с,туr по поФ.6.нпю 2 ]3] 200,00

l0

2L l]1,36 l5 033.1J

мсоы фц,Фьiой подеDжхл ФдФ
Ффц ло в!мдr. rомленсщlй р&юдо. на умзry !rпф
на шяrшшt р€моят обцеre rхущФ, . 9L0

L0

Меры .оФtмьноП поrдершl яёхоторых хатею!иП
рабоffлков, прохllфщж в сфьской мФ(Й l72 06J 83],3] 21 l25 4I6,I7

l7172263] в] 2I0336l6,17

fuпflовфцеянц вышlта а случа. гпбсл| !ародноф
!Ф*пняяkr яасгяиьшеП прп ,,спФн.яп xr обrФнФсй
по оюше фщесD.нного поDтка

СубаФцп! на осщФл.нпе пФфмочшll по обфле!еяяь
ючьФ ФдФьяь,х каrфр!й Ффшi уФФовлсняь,х
Ффершьным жояом от l 2 цза9, 1995 Фда N 5.ФЗ (О

]tl ехбюл хfrн ы о fu ансбеоть, ]00

Осrцест&lеяхе перф ных по)яомочпй РосслйскоП
Фферцпl по лредостмftяпю отпё}ных ёр соцхмьноП

пOщержкх rрфмi подвёргшjlхся воцёп-в юрцпщлл

21:],l9

Субвеяцк на о.уцефлflnIe пФrcмочлП по обфпечен!Ф
ж,чьем Фдеtьнь,х каreDр й ФOщФl, rстOlовл.нgь,х
Фелермьffым коном от24 ноября ]995 ФаN l3I.ФЗ (О
ФцпмьноЙ зщпт. внвмlщоо вРоссиЙской Фф.рщ!иD

МехбюмФзыеФ}нс{tрть,
Соцrмьхм пощержв Геросв СоцхUхстц!есхоФ туда|
Героов Трув РосслПсkоП Федёралхх лфных хмФоф9

9]0
Осуцýвлен!. перФФiо.о пФномочи, Росс псх.П
Ффершпп по оryцествлен ю е*егод йоп де не жноп
выматы лпцам, нOФфснliым !аrруднь,я ]наком
(Почетныit до ор Росс пD

943269],7l

зз3,39

I
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kon o.cxoni по бюджmол uеиФякшп

l ]

аымаЕ Iсушрфеяною Фяооре .я!оФ пф.6вr l
d.мфrчноt д.н.жой хомпенщ грфцш прп

ьп Фожеяяй в
Фйфпп с ФФФмьаым цоном Ф Lс.пrфr 1998

rcф 
'Ф 

I 57_(DЗ (06 пlмуrопрофшм. инфкщфпй

Омаъ fulлщнФкоммr!мьм yolyт Фдфьпым 05l0l52500 Iбl 652 209,1l

200

200

Вь,мrт! иц!мlФы хомпенсщй сD*овых fiреяrП по

догофрш ф,ттФьноф сфцозФlý г!ащшсхоЛ
овфФ!ф* ицФьцеь тр*спорпý срФФ .
ФФпi q ФФ.рцьнuх шоноу й 25 аrФФr 2002 юш
м rlo_Фз Фб о6,пФьнф dрцо.dп, ФФсkоп
Фfiф.нffffi мцgьц.D трdспоrfluх срФФD

КомпенФu фдФьщ{ хаtфрщ гращш омiты lзяФ
Hi хшптuьнып D.MoHT общ.го пiiи!.m. в ,00

Заryпкl товаро6, раб.r п ,Фу. ш обеслеlеял,
ФфдаDсв.iных (Wяицtrпмьныхl вш

]00

ЛодпроrrNма (Охршд с.мы и дФЬ rФlд!9сЕ.нноii
проФ х! Рфпфшшt А,п; ((Обсспечеш. фцlмьiоЙ 5,13&0]21,50

5t 330 з25,50

меоы соUпм!!ой пощеD*хх многопmых се!сй
l0l76 62]

l0 l2l743,53 ]2 951,42

llодпроrреш (ста9ш.. покфенu9, rосуда!Ф..яяой
прогршмы Республ!хл Алтаi (Обфпечен есоч Фьноt

Осцо9цф м.rолрпятrc rлфышеяпе ,?озRя фцн ьлой

Флщеннф,l ФФ лоюgоrо ФФаfiФ, 6 224 з0].00

Меропрпrпr по !ргtлпФ перФ!&ъяц поýрш.нпа
пDф,ц.нта Рфсtrйсkол (мсреrи в.rс!мý вФвrcй 0] 05]0l0l0]0

9l0 2l ]r] 200.00

зl 267,27 l0l732,7]

ЛщроФеФ (ЗмФ !асфенм Сопрофщ.лие
ппв&l@Ф цФФоф ФФФ прп трудоrqроПфе О:рц,
тудD .осуд!рсп.!вой протNш РФпФrяюi Arrii
ю6.€п.ч.нп. Ффlмь!ой щl

l0 207l295],l0

207l295],l0

Соця&пi,ч,с вымаrы 6€табо,ным ФщO]ш 0

фтветстввл с зdолом Рфсшiсхой Ф.дёрцпл от 19мрФ
l991lola,\'! l0]2.1 (о rмятостл насфения в Росспii.кой

20 7l2 95].l0

Ззхупка товороз, pJ6.1i ус,уr аrя об..печенпя
.ф]]гФвdпrы\ l$i шjшlънып n4r

0560l5]900 ]r0 ]ij.]1

lc ]00 l06]]l000,00 20 57] ]03.]7
Меропр rflп по лrх.lцщхп пФедфлП ср.lьыч!Пной
слryщхп 9 счф ср.дФ. дброФ.н!х лох.rъФмпП в

ршхd непроФеtн,х расхфов оргФоl фсудФФ.trфй
мафl Рфпфлхкп 

^jтаЙ

77ф1,00

Рвеrвнып фош поавкт.льфа Р*Ndl кл Ьтай
]9l 250,00

L0

ПФпrоiр ма "oxpai с.мьк ,, дфеЬ госудФФrсяной
профNIц РФпу6Iлш] АлФi (Об.спеч.нле ФФlм!ноП

Осяовнф еропрпя,ле (ПодержФхе фцпмlхоrо
l98 765 432,] l

Пр9дсrul.нпе регхоимьною ыатерлнсkого GсмеПного)

Ехемесячпф пособпе нi Dебенu l0
li0

l29 200,00 l0l22],65

В!мап Ф,новреl.нлоm по.об,и б€р€яевой ж.яе
ФннфФ*Фсф, проходщеrc шнЕло с,тrжф по
прпзшу, ! е. .х.мф.ч{оrc пфобпr в. р.6.нка
щянф}хщ.rоi проходщего эФняrо спухФ ло
прпцвуi ! Ф.тсвпп с ФФермьн!i щ оя от 19 !м
t 995 юла М 3l _ФЗ (О ф9дарсфняц пGо6!п
фщы, jiп.ющ r деrеП,

l0
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,о 
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хф !*хФа по бюйпой м..сиф'lхщи

8ымm rФуд!9Ф!е{ньп пфоб
обr9Фъвоху фцим.но*у стрцощ|ю н. сJtучаJi

ор.м.нlой варудфпфбяФ,и п о сол]я с мзт.ринсФмi и

ляцФ,уOФенныи в свя]я спихвщФl.й оргФизщяfi
(преФащен,емд.,ФьнФl пФноиочий Фнячфхимя
лiцея),вФъФфвш с ФФ.рм!ным змояоя Ф I9MM
l995 ма 'lЕ 8l -ОЗ Ф rосудiрстD.нных по..6п,х

l06]]l2]3,29

]|1с 37121,23

Осr!Фен!е перФцн!х пф!оlочлП Рйс!Псхой
Ффершц! по нФяач.ншю п оФщёсвr.нпю .хсмФrФой
BlEraNзсзя срошсялем Счсыно,l.нл.м)л.рзоф

2} 646 46].13 55 52] 0]6.32

l0
ocнorвoc меропрltпо (Соц!м,l, под!сркадФй_сяроI
пд6.й,фмшluс, беl фпеч.нlu родиfu.й, i молд I ls 5]? J50,]6

Содер*шпе ре6€лха в с.мь. оп.rун! х прпсмноlt сеяье| !
iцх..ознгрфевпе, прпчптфщ.сся прr.мяому
род теrю, в rcM чпФ.допол!!мýны. r0рйrлп

9l0 ]l6]7I023.3]

9l0 44 20] 371,17

ПрФ!дсв@ р.*онв х,ооф лоr.ц.нпr| шФ.шснноф в.
лрлс с.6fi,мffil 9дФlх.спроlцлi дФхлi
@ш!шrc, бФ пол.чсяlu родм.Л. . м. ллчм ш
{,Фа да.П-спDсг л дФеfi, Фцшихф 6.] попе!.яl,

0j20]52600 2 lф 521,5] J l93 673,,l7

200

ОryщФrмея!елерфеяых орrшш rос-ударсrвеrноП
фзфl субъеФв РфOlПскоП Фед.рlч!и в сmФсD,п
пу!Фм ] Фаъя 25 ФФерФlноrо 1*он. ot 24 яюяr ] 999

фд0 Л, l 20_ФЗ (Об Фно,u схсtя, профФФкl
фэяцФрнфfil х прфонаrуш.нfi н..о..рш.iнФфm)
поляомочпl] РфяйсkоП ФФ.р.цпп по Фrцфеяrю
дсrfuьн(Й, сDrзшной с п.р.ао]коЛ м.ха субъе@я
РG.япской ФФеrщип, а тц*. . пр.д.lц т.Dрптоrлп
Iur..-дарm - раФпкоD Содрrtýв! I{.sfiсхуыi
Госуд3р.т вФаершенфцпя& сNоDфLно ушфшж п,
с.мей. дпюq домоа, u@{H
}чфнGФпmмь{п ицý дflсхп }^Ф.м.н J1

]aýfiKa Фва9Ф, работ х ус,тrт мя об.сп.ч.нцл
ФудаDФенных (щюlцлпмьяы' нчм 200

доугl ie вопDосы б обl 
'ст 

соц,,мы]оп полптиU

l Iоллфгрr{ва (Равлтле соцпшьхо орисптпроошных
некоммерчесkпх орrалхlацпiь .бсулпрствелноii ппогршмьJ
Респ}6лпk trrrаП (Обеслечснj,9.оцлмыiой ]дцц!,снlml

ОсяовнФ меропрвrтле @6.сп.чеял.rФо.хйдя
]фФпвяой д*мьвоспl иrш
орUфпровеяых яеко!!ерчФкпх оргuпдиП,

Рлв,fiФ ивфрящ ояяой l обрФватфьноП пощерxn
фшlФьно ор фlрове!ых некоNNеrчккrх орrщпgляй 10 000,00

]аi,улка m!.rов, рабоi л уФуг !r, ф.сп.l.нпя
фдаDствешх (Флщпмьшx) wм
Окшл. фхнФфзой поФерхх соц!мlно

]злlпха юваров, работ , ус,уг дr оф{печ.{лr
ю.}Фрm.нньR {уулпцпiм,ъп) ryш ]0

ПодпроФема(Змтосъ неФ.нпя Сопровошеппе
пнDмlцов ололою возраста прп Фудоустройстве Охрцз
ФrФ} ю.lдэrФбенноП лроФымь, РеслуЙлхи ЬтдЙ
(об.спеченпе фцнмьвой !щl

осюв!Ф м.ро,рluпЕ .соФап. уФо!пй фs сли*.ния
рхсков лроиsодЕвеняоm трлмrпiы, ш gбоj.!Фмm
рабсruлхов ор.ая@пi1 !а т.ррхт!рпл Рфп}6лхю, Ялrпr,

]0

уryч ш ен пе чсlозлli охDанаФча
З8)тха rcвароз, лабот tr ус-тут д, об.сп.ченлr
.оопарсгDёняьв (я}тлципмьны() пум
ПФпроrrема .Соц8л. усФ!!li !л! р.мпщ !

.осудд9сЕ.нноП лроФФхý Р*rDблнiп Ал,Фi
@6.Ф.чеипе фцпмlной щ, l2 0980]5,?2

Maftр мьнсr*нпчесrф о6.сп.чсн . Мл лfiерсвзIpylq
Фцпuьногорввптпi я рlrФх насфснпr Р.спублики

Расход5l но вышаш по оФаЕ тrда рабоп ко0

Млнлftрфз Фу!а. Фцпмьrоф рачлтхя зФптофп
насФ.впя Республлкп А!rФi

7617zб16,29

,.I

200

,-|

I

,*|,,.|,.I во ооо,оо|

]00
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l

loo ооо,оо|

looooo.ool loo 000,оо|



кФ рдсхФд по бюд*mой массхфпхщи

Реходм н, вNшзro псрфнUry в цфп Фслёч.ни,
,ыпфн.яш фупцпй rо.ударФв.ннымя (хув]цилцьн!,ми)
оргdши| ке!нцuи учрещ.ншмпi орлФши упрФл.лш
муда9Ф!.ян!lми вя.6юджФыях фцши

9l0

Об€песеняе фунций Млппfi€рсЕа Фуд!. Фцлмь!оФ
ра ffя я з!ffi неФеfiя, Ре.lD6,1ип ЬtаП з 2]7 334.39 ] l7l l6r,6l

РаuФ н.,ымап п.рФншу з цФrх обФл.ч.нпя
,uпФв.ни,(Ьщпйrоqдфстзевяыiпiмrпхщпмьпш)

rо.ударсвевlымл внбюдхФымх фн@п

l0 l 200 20l,]0

Зiýпк. rcвзров, рабсr х усlуr ш, о6..п.ч.нпr
@дфФа.няых (щнлц!пмьнып ryщ l0 } 0]l ]22,09

Ьыё бюцепыё асслгнов* 'Реходы я. юхцfrмьнuс услrтп МпнпФрýъа пудл
Фцпцьяоm ршаuтпr n шямl неu.нцr Ркпублuк!

Заýtв фаrrо!, рtбоt я уgiуr ш об..печеяц
lФ!Феяных (wн цппФьiых) вц

2 зll 659,72 ]88 ]40,23

и$lс бюд*фlыс дсоrяовщя, 2 зll619,72 l33 ]40.23
Комffi подdач шисп аmD фщ скоrcфrнля л

Фххфв Респ6!хв, Аjтai l7 989l55,]]

оБul€гос}цАрствЕt]lýЕ вопросы 9]] I7 939 l55.] ]

!Dчп,е обшёмjа.ft евные воп*ы l?939l55,]l
IЬлроФш. <БлйяФшф li ардlнФ дфоD
rо.ударфяоii пDоФцvц Рфпубл!п b?ali (Ршп!. l] 22l3] 160.00

ОсяоDяф херопрш!l. @Фз!п. флtlноф дфа Б
22 l8] 160,00

М€роприпlл ф пр.дфФснпю судrрсri.ftlli yetyt ,

Рцоды вл 9uмm перФнUry ! цФх о6€п.ч.нп!
вылФнеяшr ФяхчrПгосrп.рФ*нN*и (хrяхщлмlя!в)
о?гФ*н, @яныхх ,зр.м.lшrх ,.рг*пв упрфФш
rsсуда!ств.н,!яп вн.6юдхп!L фцшя

]l

Захупц rc.аров, рабоr n усlуг щ о6€слеч.нл,
ф!Фф.няых (Ф!ц лsьных] ýе

2 22361r,lз 21ll l12,a2

иные бюjж4ые асслrяочdхl 9]]
Рtхфы яа юIх_чнмьные уgтяп учр€е.няй з сфре 0l

Заtlпkа mвrroB, работ в уUryr дr фесп.цен,и
@дфф.нных (ýхl]цлпмьнýх) ае

l]

Су&енцп яаобесоечеяие поiяо!очхП в обп!фl Фхявяоф б l52 350,00 2 зlб 7r0,00

l]елбюд{пные ттмсферъ]
Подпро.?ема (СоФе!. уфоl!й дl р.Фп!алпя
rOсударФняоп лроФdя! Реltуtлпш лjiп ((Psffi. ]j

основяф меропрнr!rc (по.ыцфre trффбБяm
rфудФфФяоф ,1rравл.нлl в Коултп по дФе ]шuси
Фв грш сiоф фrнlg ll Фхнфв РФпублхu Алвi,
прогDечмнGмлдратный комФеkс 0егяонмьной си*.уы

Lj

Здfлка тов.ров, рrфт п уФуг дlя обеспечеяхя
фý.д,Dфёяны\ t8в,щшмьныП нуц ]j

Ос}щ.стменп. перФшнп оргщN гйударm.нной
меп ryбъ.mвРфOlйсхоЛ Фф.рщлtr!шпйmипс
п}аФм I фпл 4 ФцФмьяоФ Фона от 15 чоrбрr 199?

ш Х, 1,1],ФЗ (Об ffiц Фф
пмяомочrfi Рфс!Псkой ФфФщшп на rс/дФfiвенцф
р.пlfiрщпю аftз Ффлсхого фсФянхr

l695.t]78,!8 345] 3?1,0]

Рi.ходы ва вь,Фаъ, персонеry о цgях йпеченпr
выпфн.tsJl ф)нr!пli rG)дарсве нычл (нуннчппмьныц )
оргш&!i кшнлымл учрсщёя!хх , орrФ!ех упрФ.нп,
мудфФе!ныvх Dнфюд*-ным фФе!

Заryпха фвароо, работ л ус.туг Ф об€.печ.!,u
юq!арп.нных (муж,цппФьных] Wщ
иньЕ бюпжлillс,..лI н.вisп lj
Пов!шея!е кDмхф кщ!п работнлхоs Комим' по дФе
зшпси !mв гтдщмсkого сфФ,ял, п ар!вов РкDблиш ]]

По!ыценле $мфпФ!l рабоЕ!ко! КомитфлодФN
Фпсп Фв Ффщскоrо сосфяяпя п фх!вов Респуй ш L]

ЗФ..пха Фвароs, райт n усrуг дr офслсченхя
lосrдарсвевцх (м}l{ицппмысlх) kyu ]]

Расrоды яа вышдъ| по омаrс труд! рабоffлtоD Компreъ
по дФФ fuлси шов грщдского ф.фяяхя л архлвоа l]

Ра.хо!ы ва Bb,шaDl лерфншу в цФшr обеспеч.нля
выпФяенпя фуякц|й гфударствепяыял (яуiлц luьяымtr)
фгщNпi кФевнымл учрсщеяхrмп, ор.шши }тршснп,
мударФеняымя внебФджетнымп фщшл

l] l ]80031,0l

I

,оо | 9ll l22M ]6о,оо|

,оо |rllIol I
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коа ьасхо!. по бюIжйяой ЕlассхФпхщпи

l z ] 1

0l l] з4] 092,4]

Раф!ь] в! 9ыmаъl перФндry в цФя фсп9чени,
.чполнеьм функJли государсlr, b,,n (чун Urмыычн)
0рrшщп, (аенЕцяи учрещенlgмя, оргеfu в Fрвlения
юсу!арФв.няь,мп внебюджФь,чи фощNи

9ll lз 34 363,]3

Захупкi фваро!, рдбо, я уоryг щ обеспечеqв,
rоФ!аоФенfi ы: rФйципаrьных) Wм 253229,10

илые бюlжетяь,. ассигноаФпя

Расrоды яа хомму дьныеуфуг Комхтйа подФлl шлсп
аmь Ффшсхою соФоянля l, архявов Респуйrкп 

^лта;

9]] cl 085д2I l I9y l2] з00,00

3аryпи ftвOров, работ ! ушуг шя обеслоч9нlи
гФддФфнюп (mпцилмьньв) !rц 9ll 0l l] I2] ]00,00

Компrf по Фш ческой k-ульт,ре л спорr} Ресr,}6ликя 9Iз

оБрАзоадIlиЕ 91] 22 53] 8l1.00 l8l19079.00
Допоlнлшьное обраrфавне leTei1 22 5з] зl1.00
Пфро.рыма(До{ryпнм среrФ, мудффвеяной
,рогрымыРесФблпk ЛlтаП (Об€спечонлефФ!dьной 2о0

осяов!Ф MeDonpmтHe (Формя9фе!еб€зба!ьёрlой сDФ
ш лнвsщов и лр)тж маомобЕlьньв грфФ) 91] 03

МеропFufu rФудффеняой пr.rремв Рофпйсюй
Федерщ (Доступнм средD, на 2! l ] . 2020 юды
ФегловФьные яеролрмtr ! сфере ф!в!ческой ryпьтяы я

0550lR0275

ПодлроФФма (Рав! е ф,},чесkой kульт1!ы n !асфsою
спортФ) гФ]дарбвен ой прогр мы Реслубlяш Аjrп,1
(Рдвптпе ф lическоЛ rfльтурь] л .лортФ)

Основное меропрgят,е (Соцмле уФовпйдя

фряlт.вФхя спорr,вною рсерsа в дет.ко-юхош.склх
школц, пФвфояфеняых Комлт.т, по флзпче.кой
альфе и спо!п Респблrкв лrтФi,

9lз 22 45,1 111,00

ДолФнптФьнф обрФьаlяс !фй в учрфеняях 200 0]

200 0] 13 808 021,00

ДололшfФьное обрФзdпе детёй х по!рФкоч с

0грщ чённьБп воа,охвфтя I! цоровья з учрещёнпяI 9l] 584 822,40

534 322,40

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 9lз ll
9!] 11

ПодпроФема (Ко!ФексньЕ мфы профшNпкя

пр8овФушений з Рфпуб.пlке AjTan, го.]дlрсвенябй
лроrрNмьl Ресft}бrлш] ,dlтФI d(oм[leк.me яеры
проФишпм прьояарушеяий
tёрр! р!! РеспублпюL{,1rФ1 or чрёзвычаiвьц сlryалиЬ

Основнф меропрютие йояmексвые меры по
п!опlзодёйствию неконяомуоборотr!потебrO$ю
нФкоп!ёскхх средств. пс хоlрол
пDеФсоооD в РФпблпко Алтап,

ll

9I] ]] 0] l] ]2з ]8].50 ? 592 ?55,00
ПодпроФNца (Социшъноjкономхчесюс рввптпе
к.реgяых мФочпсlенных народоФ шудфdв9яяой
лDогDыff ы Ресryбллкл Длта]] (Рвв!тхсэкономлческоrо
лоrёнц!ма л лрф,рпяшатФьФвФ)

9L] 02

Осноаяф мероприятие rcоцмпёуфов!йшя усфйqивого
разптия эко!омпхп тщицхо ых отраФей
хозяйmовапя кор.нных мшочпФенных нФодо, вмФ
их rрцпцяо ною прожязеrя ll Фlдпцфнной
ю}йпвеяной деяft льностп>

9lз ll 02 0,00 l l33000,00

Подержказкоuомлческоф х соцлФьногораOптпя
iоронньп ммоs о,енных яаро!ов Север!,Слбприя
Дмьвего амока (.убслдпл]

]l 02

rqелбю!жетные тЕ lсферrы 9l] ll
ПодпроФ*ма (ДосDпнм срФо, юсударспенноП

р. rрдl м ы Рфлубллхл лj Tai ((o6.cn еч 9н пе фцпмь ной l1 894?33,50

Ос! овное м еропр пяпlе (Фор м,l рOея. бе]барь ерно ij срфы
д, пнваlцов лдругпх моNобIuьяых Ффм)

91] 02

Мерпрпяп!я rоryдарftённой проrр мь, РФсиfiсkой
ФферФли (Дфrу.нм срфФ,яа20ll _ 2020 Фды
ФФпонФьные меропрпяilf в фере ф{trlчесюй кульlяы л

ll 8917з3,50

9]] I] 02

Подпроrrшма (Культлпо-дФf
rйударстзенной прогDN!ь, Реслубликл А,Tan @arrn,e :00 ]]

О.l овное яеропр пят е (Реu rФпя пщOа(Эл-ОПын Il

9]] lз 035AzlIl9l

0]

200

9lз

9l]

ll

ll



Kon расхФл по бюйФой g@ифкщи

11

ПФr,роФем! (РаDип. ф@чфхой xylbT}TI n ffфюre
сп.rф, мулрсrвфой лрогршхы Рфпфrиц Аrтад
(РФ,ив. фнuчфюй куЕт}ры я сФрф,

Ремпfulu мероприrпli п сошdие блФrрюlныt )ооlнй
дя зшятия Фзffq.сkоfi культrроfi п млсФвым спорm

l1

11 ll 14з &5,00

М.ропри,fll, по по]1ъпому вяедреqию Всероссийскоф
фпзкульDтяФспорпвяоФ хоммсхса (ГфD х 1rуду п ll 09l0з02000

0i

спо.т,ыс! ,х х@жен п ]]

ПФрофап Фа!lве споръ ,!сшlц дФхеяяi л
сяФм! пФ!п спорпвнф р.lрБD i!сударФ.!ноi1
пrо.рц!! Рфпrtlпш A-mJt (РФпrc фл,пфкоlr

]7 7,1? lrl,!0

ОсновяФ I.рФФяп. (Фориllр.Фяе л об..п.ч.я!.

.Ьряых хоrф Рфпубллш A,йji

.фDп,ною 9ерD.а в с6.рные хоищ Рфсхйсхой

Формлробщх. и об.спечеыФ сборяых комф Рrспфолхя
АлтФ дr подrфвм спорпвноm реФрва в сборные

комщl Рфслйской ФедеDФlя
ll 2 220 ]31,00

1l

ll l720]31,00

Орrа uщи, т. л хр. ýочиого процес са спортсяея ов
1]

9l] ll 0l]

д!рфнФ Ф iм(овd лощерлд (поrпlвныr орriпhцiй,
осушесmлrющхх лодгото9ьf спорпlвного р.зер9а л1!
сборнь* korф Рфслйск!Л Фферщ!п

l] 0j

09]0lR03l0

ДDтпе аолрсн в облаm, фпячФхой куль,}рь, х .порrз з l07775,63

ПодпроФыма (Рвь,mе фпзясфхой ryльтr?ы и м.сФюrc
.ло9тФ rФудаrýве!ной лрогршмы РФпублхм .dтan
(Раыiп. фп,lчФкоfi культуты спорв,

l]

О.нознф м.rопрхrтяе (Раgлпlе мiсфвою спорiл ,
1] ] 024 325,73

Р.м ]ацпя меропрпятхii ! фшпе бrтолр iпь,хуаrоапП
ця Iцплl фпr,чФкой культrтоп л IФсоDыv слорфм

l 024 325,73 l l5 620,59

Расхоль, на вь,плаъ, лерфвапу в целзх обеспеqенхя
1ы, опЕhJя ф)н}J, ]j,оruцагс,кi"",чп (му{,ц лл,ль,чО
ор.ашuх| кв.ниымл учрещеяпяцп, оргешл уDрФi.ния
rфудлрственныяi в ебюм*нь,м фф

9]] L1 05 ?16856,?9 lз l4],2l

Заi}пк! фбаrоз, р.Ьt и уоry. Ф об*пе{еlш
rФдФФ.нных (Wняцппшьньп) !ф 9l] ll 05 09l0]0l000 l0] 47?,]8

ПоФро.?шмл (Сщщп. ушовий по о66п.ч.l!ю
рФпщи.!сударсrDечной проrрщlы РЕп16лпIп 

^Jlrt(Р8.лп,е Фпrпчфюй ýлlфы л спф,
Ll 7 19з 111,?.1. 2]l9l62,73

]\1!r.rпаънФт.хнпческф обеспечеях. Кочхr.а по

фпп,{есхой ýiьпЕ л спооп РфФ,6rпв, d]iаn з 900 771,3l

Расхоfы на вымапI ло оЕlате т?уда рабопUко, Коулr*1
do фlп|чфхой культrр. л спорт} Рфцфлк{ bTan

P&xonb, на вь,мать, перфпаrу в цФrх о66п.ч.нлr
,ыпоlн.нlц фунцпП госудффве!чымх {муя!цппмьнжп)
0ргФп!i к@нвыff учр.еен,uмя, оргцыл улрмле ш
мудiрствеинýмх внебющфнымл фща{

Ll ],120]52,60

Обфпеq.нхе функц П Комитпло фх]ич.схой rlльтяс п
споDп РеспчФ л k п АлтOi

]]

Рлсходы па вымаъ, перфн&пу в цФях обФп.ч.нп,
зыпФне!п, фулкцпй rосударстфянымх (мрхцлпUьныs!)
ор.цы | Ka.HHý|MB учрёееяlшм,! оргшшяупреl. иr
мrдФств.нянял вяебюпжепыяп фнш!

ll

Заý,пв rcOаров, работ n ,gуг ш обфпечеllu
lосу!арсв.нных (муяпчпп.lьных) н!ш 9l] ]]

и',ьЕ бю]жет|ь,е асслгноааллr
Рфходц я3 хоааунцьнне ,аrулl КохлФ ло Ф!п,ч-юП
kуrliфt ! сполY Ркпубллп 

^лrэП

LL 20l зI9,30

Зах}тка rcвароа, ,абог и }cJry. @ обфп.qея'I
rфlдаDсЕ.нных (ф!ц|пцьннх) ац 20I зl9,]0

ЦснФмпФOанф о6.лrжлвзlc Кохптfi, по фппц*кой
ýjbr}pc п спорту Рфпубrлюl Длап 9]] ] ]92фJ,4]

I

]I

9l]

I5 r]6600,00| I5 ]зб 60о,оо|

|,,*|l
ll

,,l

", | ,, I I

"I ,,л,,r,,о 
|

.",*.,,|

,.,l

*,o,,r,n, | ,* | ,r,r,r| ,orrro,n,|

l ?00

оl |ооrо,,r,r"| ,* | zrB ооо,оо|

оэзчrооооо 
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ко! расхода no бюаflой меяфл@!l

Ршходý Hl !!Ф.ъl по ом!т. Фудr р!6опяхо! КУ Р^
kУлршФ . по обфпd.н,ю дйФtн@ КоN!тп по
фяцч.сюЛ ,9льтrт. л сфрту Р.спубJяхя Ллr.й и
фФфхmФн*.цу фсуд.рФ.яных учр.ц.яяй

ll 09зцllзiI0

Рmодв н..ýм.п п.рФн!rу. цФ.х йепе{. ш
.ыfu н.н,q (Ыа@П rФудiрсв.8н!ш (ýяицпФд!я)
орfuеg, кФяФя учЁе.яшв, орrцшл упреtнш
фсудrрсЕ.шш.н.6юцФн{и фнщ{

Об..п.ч*ис фrящý КУ lД (Упрш.ня. по о6..л.с.шю
д.мrнФl КомиrФ ф фиrlчфхо! tулt,ур. спорту
РфФФйв 

^лBjl 
п пФЕФФ.ьfi *.ly

мrдr9бD.!вý r!ЁшФяй Рфfi }6лиkя лrIап,

09зцl lз]9i l95 67r,2l

Расходý H!.uMiB л.рФвgу ь цфr о6€п.ч.пUl
iнлФн.ял, ф}аrш,П rсудар.Б.нн!хп (Iл{вцлпф!н!хн)

,Фударсrь.ннt!л.1.6юд*пtш фцця

09]цl l] l9l

заýтхt фвааов, !абот ! усrуг ш о6€.пе!еяlч
ФдаDФ.ннý lмхцппмьнц) ryм 09]цl l] l9l ]00 ]33 0]5,2l

иЕьrc бю!жаяь,. 0сслгзошяхr 9]] lL 09]цl l] l9l

РФп]злlu ин!х !.фпФuтпii в рехц пепроФцrяых
расrФо0 оргФоь гфударФ.lяоП Macn! Рфл16лпхц Аjт!й

9]] ll 5 65з,22 561],?2

иные бюдхетны. асс|rноаан я ll 5 65,],12 565],22
коФльноtчфм пмата Ресфбпliл Аjтrй ]0с
оБlllЕго(]улАрсl,вЕнныЕ вопросы
Офсп.ч.ние!ФФьNф ф!я
тшо*.ння орrшов п оргшо! фп{шфФrc(фяяцф*

Поiышенп. к,мкфхкщпп работ пхов КоllрольнссчdноП
пtrаты Рес,пйпхп ллriji
Поаышея е Емпфпiлц л рOб.вихов Кон,рольно_счпой
Dшrаь, Р.сп!6лtrхп пrпап

Рвсходы яд .ыпллть] п.рсонUry . цфях06фп.ч.н r
выпфнеяия Фахцпй фсудOрФ.янNяш (мувlцхпшьныцп)
оргФыиi кеняым( упр.щ.нпrяхi орглшп упрш.нпr
Grдлрств.ннýмл вя.6юдж.тнымл фомех
Зrкупка юьаро6, раб.r п уФуr Ф об€спече!ш
lф!дDспgняых (Wппцппмыьй],ryш
Расхолы навымаъ по oMiT. труд! рабоппkов
кохФоi,trо-счФrcй nUOrL, Рсслчблпхл дrlтOi 2 502l75,15

Расходы на выtrrзты персон&ry. цФrхобФпеченпя
вь,пщнlkпr фуншхi] мудiрстфцнымх (vуяиФlпмьными)
оргааlлi кФ.н!ымп учр.ц.н ilл, оргцшп упрш.нп,
rйrдФсъ.лнпмп анфюдк.тныяи фнщ!l

2 502 575,15

О6*пеФаце ф}!ФпП КфrрФьlФсчФй пм!ъI
l 60,l51,30 l ]]8 948,20

Рцощ на !ымаЕ персонлпу D цФrх 06Фп.ченп,
.ьmо фия ф}frхцхй rю.уд!рф.няымх (мrяишпмьяымц)
орrФrvl, kенlыяп лlр.м.нпяап, оргФеп}трщl.нп,
rfrудаrФ.янN п анфюrжФымп фцц

3? 2ф,ф l92 300,00

З!ýткз юоароа. работ л усrуг Ф. о6.<п.ч.нш
l!сl,а!сrй!шх (п!цш,пмьных) ryщ l5ll зl5,90

иrL,ебьл*а !.i.слrя.мя,i ll ]]5,90 ]l ]6.1,10
Коsптff по та!пФ.ч РссNФпхх дjrФi

обшеlхояомп!ф"л. юпмы 9l5 0l ]1]l9.jcc 0с 8.67 782,2] ] 8ll б17,,79
ПФfiрrрехr (Рв!m. кц!цлФхомЕ}пцьпою
хомм.ксФ rФяар.в.няФi профаit Рф.rубл{.п ДJт.Й
(РФ.lfrl.frояц@ФФlrмьноф ! трцспсрflоФ cl

Осноlнф яеропрнm. (Дrюi!п!ц'r с{оФд внфр,щя
об ус@ош.нн!х т!ряф* ям6r,хц. ! шх. б иr

З$уrха rcD!ро!, л16.т п усдt д, об4п.ч.rш
гфула!.п.нньп (щп!iцпл&lьных) щ

j]

по!прогршма"соiмп. уФоахliя, рФхщхн
rо.у!арсD.пной проrрем! Р.сr,}6r кп ArT.n (Раылl.
юихщнGхоммунUlноrc л rрмспорпоф хо*м.кФ)

Ловыш.нпе хвd Фiхщl!л D.боffлkФ Конпва по
тарлфц Р*пфлихх ллтФi 2 зl1 бl7,?9

Повыш.нл. квФхф!кщхх рiбот| kоs Ком,iФдло
поФш Реслчб,,кл ЬтФ'i
З!хуткд юваrо!, работ я уФу. ц, обеслсченп,
гфудаrФеянýх (м!*лцлпФьных) 8м
Рзсходы нl9ыма по омате,рrда р!6оfiхко! КомпФ
ло врUфд Р*пrбJ]trхл furФi 2хс 0l 02]А]15] l0 l 972 250,02

Расходь, {а аышOъ персо му а цФя Фспеч.ни,
вь,полненхл фулзцtrй rосrдлрстфlныяв (муslцппмьнымп)
орrФшп] кФехнымл учр.еrнхямхi орrанФп улршелп,
го9пdрстя.хяь,мп ы,ебюдж.тнь,мп ф!цех

9l5 l00 l 972 250,02

Об€спечевле фу!кцпП КоллтФа по iарпфN Р.спубл!кл
0] 912l?2,84

"I
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КФ р!скФ! ло бюдфой LlшяфirФ|

Р!qоды па в!,мап' п.рсонщlу в цфях оЬспеченв,
выпФп.нп, фрkцяй rосуяарФ,.нныни (муrищпмьяымл)

юсуда9Фе!н!мх 91.6юджФнчш Фоц и

Зц}п*l ю.ароа, рi6.т ! уФуг Ф о6.спечехш
Ф]Феянtв (мяципмшых) llw
ин!. бюдхft !,ё !(схгtrоэцпl
Расхщ на кохяуяаъяы. уLт}тп Комlпdа по 1,ряф.ч l7] rФ,]9 5r]90,6!

Зах!тхв Фваро., prб.I fl ,сDf Фr об<псqем
г@!аDф.яцыi aWцпцхпмьяыi) Wш

Освсщ.lи. д.,тцьпФ орrцоа государfr!.нвоjj шФ
Р9сп}6лиюl Алай D средсmц мдФфй вцфрмацлI

Захупка юsаrо9, Dа6.т l уФугФr офсп.с.ния
гФ,iоспенных lмчнлцппмьяых) нYш
жIlлишно.комуунАльвоЕ хо']яriство
(о пl ьяфxojii.TBo
ПодпроФелi (Pавпt,. hи,щяGкомri}ъшного
Фlм*Ф rс1ф9dD.!ноп прогрымы Р*п}6лйв ,dmt
(Равm.яLллщнФхоях)fr &1ь!оФ !трФсфрЕоф l]2 379 l00,00

0: 22l05]69.7]

С165евщи па Фзмсцецх. ранпщ в тФлФа яа
uеп?в€ýф rя.рмю, пфФr.llуlо
)н.рмнбмщq и орrФз!л
р.!уляруемых т!рпфш . юхц д.ч.нФм!ФФяоФ

:it эi

]vlехбюдхбные Фцсф.рrь, а1 22l05 ]69,7]

Осно9ное Фропрпrm. (По,ышенл. дмупноФ
прффснля коямунмьнцх уФуг н.сФ.нцю Ресrryй юl

Фба.нцхtr яа рфпщпФ отдФьнь,х rосrд'Фф.нных
пФнояоч,lr1 РФпrблhв 

^лт!лашаФц!вдохф. rcмфяйхфцlнор.шtrщIjl,
орruязаляй, оФ!Фцючиl фрrчф Ффна6*ме,
ю]щф щфнфхе!п. ! 0uв) ФФед.ние
\rёжбюf,*фtrl. fuесбео,!
мЕrGюrDкЕтнь!! трлсФЕрть! оБцЕго
ХАРДКТЕРД ЕЮ&ЧЕГДМ БЮДЖ€ТНОЙ СИСТЕМЫ
росси'lскоЙ ФЕдЕрлLии

з 923 759,эз

пDоцле межбФ!яетзьj. пжпсФсоты обце.о хаожеоа ] 923?59.]]
Подпрог}ам! lФФаml. жмхщиФком19ъФъво.о
ФлmехсD rоryrарm.х оЙ проФемы Р.сп16лпх A-lTдJi
(Pбвитпеж[пlцно.коuму Фьюrо rраспоrтно.о

ОсновяФ мербпрпят е (РdзппG слстем ,rеfrроэнерrflш

С16с]Ф,я н. ю.iФ.нл. рфхо!о, по rл.krроrнФпи.
оттlускФхоП дlяьнымп r.rrрФгшцхrми я
пцроаеrФФгацlrl! Фъпч,l.мьl!м flp.ц.нш и

0d!) !мп]ryФьнuя прапрлннмашу

] 923 759,]]

i\iсжбФrжепые ФасФеръI ] 9?s ?59.]]
иrбиDатФьлм коýлсOý Респчбл хli А-lтfi
оБпБгосупАрст!Евl IыЕ Dоl lPocb]
обесfi еч онпо пDо веден пя высюDо! о9фсDешмов

Го.rдарФеинц ФтояOтпп,ро!Фнш сrсЕмв РФспйской
Фф.рдцвл (В,l бор ь0,, по!ý,Фснп. лрФовой кульаяы
ш.бхратФсП я оФчеяи. орrrпlФюрФ Bnбopoв

РФхоN !. аuмаъ перфзеrу в чФ,х обФпечеяlц
!ыпФнеФц (Ьтхшlй rосуs9сD.ннt,яп (уrпмшьнm)
0rгФцп, веннýмх }^lрем9нпrмп. о!г4цtr лрш.п,
,фуддрфняымп.нфюдхпымх фщя
]ахупка товаrоз, рабоr ! уФу. д, .6.сл.ч.няя
:ф\f ]о.в.3ных {$ шIцtrпuы,ып lvH
Обфпеqен!е лспФьФ,м,ц тфехо!муяхкщпоuнф
реc'!саГосrдФстьеяноl1 зlфматлпiрозФзой слФФl
РФ.пfiсюfi Фелерщ п (ВыборьD)

0] ]5l ?59.97

Заi},пха товФов, р,бот п умуг дя обеспесеиз,

rФда!св9нных (Фн цлпмьньп) sш ]00

ПовýшевIе kвмлФпkацliх рOбоп,kоs КоF,рФ!нсссФой
пмаu Республ к! Arтal
по.ыш.iх. хвмлфлкщл Dабоппхов иФпDаФьной
хоIисспх РtNблпхп,l.лт,п

РФоfы яа быФlаъ п.р.оrrrу . цФrх обtrпсченlu
oылоrяёшu Фrащ.П rосударФ!еннýп (яущдrш'
оr14мl ш.нныхп учрф.нкrмлi оrrФш! упрФеш
Фсr!арфннф t зяфющfiнымп фluщш

l20 000,00 l20000,00

Зэтrтка Фв!rов, работ л усlуr Фl обеспёс.вr!я
ФсчдарФеянвх (муипц!.мьlых) щ
Расходы !а выллдты по омдlе Фrда работялков
И]6ирательной коIпсспп Респубпхк Длrfui

рлсхфы на выматы псрфпму вцфяхофслеченпя
фlпц-н.нпr фунFцпi rосуrJрdgенkыу Lщ{пUг,.ъ{ы{и]
фгшNп, хшняыrл учременtампi оргцФшупршен,u
rФударФвеннялл знебФда-ныяп фн@п

]] .1l0 ]00,00

о.1

I7r 5o9,r9|

Oi

| зз эszlоо,оо|
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93 926 300,00
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код !афпа по бФsФой u!с.иФпxlЩ

] 1

Об.сп.чеяя. функцп й И бхр!ю ьной хомt сси я Р ф п}6л нхн 0l l зJ2 8r,6l l 2lз 7,16,]9

РасхоФl н! оыФзъ перфнму. цФrх обфлеченш
DыпФяеми фупщIl1 rcсуда9феянымп(млщлФlяt,ш)
орfuеп, хФввыш учr.щ.fuпr, орrФши упрш9нм
rФfдффеннцм! ьяфФжф!п фмФ

07

Зак}rц rcшроь, рiбсr r ус,}f лrr о6..п.чеяш
Фпф.няых lмrчпп tных) ф с] l 165 ]29,]9

ьые бюiжФьrc асOrяовеltrя
ГсударсБфнф Соб9цrc Эл К}тулiай РФп}6лlв

?3 2]7312,90 ]7]58 0]?,]0

оБцIгосудАрствЕl]lьt! воIросы
qqФонхро!шп. цонодлтФ!нцх (прф@и,фьяtж)
орrеов rcс/дфсвснноП Ф&пl и лрФсФятgь!ьп
оршФ цзпцлпмьяья обрфвмвй

Повышенr. квмлф кiцпл рlбоплlхФ К.ятрольно.с!стн.П
пм9ъI Рё.лчбJпkл Алтiй

Повыщеfi,е бмrФjik.Фlя р!6оппков Го.удФфевф
Собр*лi - Эл КяулrrП Рк.ryбляkп Arтan

Рцф на !ымп л.рФkUlу ! цФ обфпеsеш
NпФяен{, фуящпii госу!арб!.яяыш (чуl@mшн8п)
oргщdяi i8янпп rlр.е.впrх!' ор.8м ,тФш.юu
.осударств.ннпп tя.6юдх.пым' фцшп
3афu rcвафв, одбоr я ycryr ш' обфп.ч.нпя
rm!аостsеняых (Wнлч!пмьвых) м
lехощ н0 вымзты по омдт. Фуда рабоfiяюв
Госrдарm.frоrc Собрш я . Э, КурултвП Рsспr6лпкя 0l

Рмоды нд выш.тч лсрсонму в цфях об.спсчеgля
sммн*,ш фунюJп lосударm€нными (я}аищпмьhычи)
фгФd , каеннцш учремеlшмл, орrФел улрФевш
.о.7да9йвенпымU !небюц-я!хп фщшл

с] 22 487?69,89

Обёспе!Фя. Ф}зхц!П Гфуrа9ф.нпою Софмы . Эл
кФчлйi Р.сФбrлкп Ьiай с]

РФхощ яа в!fu.ъl п.р.оядrу . чФrх обфпечех!l
.ышнеяи, фунхциП rосуд.рФФяныlш (мунлщпмьiып)
орвых, кФ.нпым| учр.щ.!пrяяj оргщФ{ утрш.нш
мудФ{теяным 0!.6юджФыяп фФ!

0] 2l23000,00

Заryлfiа юваров, р$от л уФуr м, обспечеяш
счдаDсвеяных (фтпцtrппыън) xve 0l l l92 225,14

ПредсфаRlь !хоиодатФьноrc(предстшптеъноrc) орв0
rо.rда9сЕ.нной &racтn субъ.па Рфсийск.й Фферщхп ?62 985,2]

Рrcхощ яо ,ыма лерФвау . цФх обЕпеч.яш
вшФен!. фунФfi .!сударсп.янUш (м}frпшfi шьпх,)
орвач!| к8ннымх учрtш.нlвх , оргцачн упрФея{r
Фударсвеяныхп sн.6Фп,Ф!мл ф]rФп

?62 935,2]

де.rпвцо{офмьною(предФ{мrною)орг*!
ФудфФснноii шФ ФбъсФ РфсхЙсюЙ ФФе!щи,
ф)цфлФщх. дсlт)ФтсхуФ д.rтФьнФ яа
прффсяон ьной пфнноП основе

5,1з6]23,90

Реходы нз!ыпrав перф!му в цФrх о6.спеченля
выпФнеял, Ф}тхц,П.фударфФяны!ц (м}тпцlпUьнымп)
оргдfuл, хленныяп учрrдёя,uNпi орлеып упрФл9 м
lur.-даrmонвымх,яфюпхетны$фмач

ll3061?1,10

Дочг е обше'@!mdвФr trь,с зопDGь, 0] ]] ]3 ],{] ]223,10

ЦеЕФшl j.шяф ф.лухDлп. Алла!а,а
Го.ударф.нпою С.6r.нпr _ Эл Кrтулт,П РфfiфлпюI . ,l lз ]4] 228.10

РехФы на выrulзъ, по ом!т. твryв рабоflпков КУ РА
(УпрФенпе по о6€.лёч.япФ деrтаьllФ
Государmеяяою Собреlu _ Эп Кяултrt Рфпубляюl l] l2 29] 550,2] 5 066 519,11

Расходы !а оь]шаъ персояму. цФrхоб..пеsен!я
быполнеяля фуъхцпП гфудлрстщяныях (муф,цлпФы,ынt'
орrмшц казеянымл учр.щсххямпi оргФшц упрФлевld
rоry]арmеннь,м! вясбюлжетнuмп Фоид и

l] l2 29] 550,2]

Офспеченпе фунхцпй КУ РД (Улраlеяпепообеспечен!ю
r4тфьяФ Го.упФftённо.о Собрщця , Эл КrрулаП ]] 990ц0l7]9l 28 7]5 ]00,00 l&352l79,58 9 33] 120,42

Рrсхош яа аgмзп п.рфнму . цФяr о6*печеяц
з,пФts.н,u ф) вхшп1 rф}даrm. kыцп(IJъ щпмьнши)
оргеNи, хевннм! 

'чрею.лляял, 
орлеыя )трфенш

rfrl!арсгд9ннlrп вlфюмФя!ш ФощN!

l]

Зц)пха Фвзров. работ п ,с]уr Mr обеспеФнпл
.осударфеняь,х (хун ц мьпь,х) пчм ]] 2i0

ихые бФджfr ныс дсспl ю!ав!, lз
Рд*Фы на хоммунмьпы. уФуг КУ РД (УпрФеяле по
й€.псФяию дфмьtsфп Госуда9frвенноm СобрФпс , Эл
КtэултФi РФпубл кп ДлтаЛ,

]] 29I3671,9l

Зм_алц фsароа, работ n уФуг м, об.спечеяlu

'о.ударсв.нцм 
(япхцплмьных) н}fu l]] ,06l ?23,09 2 9l] 6?1,9l

l00

,oo l , ?6о ooo,ool

,,r,.о,*|

I
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r5r000,00|



Kon or.xoJ' по бюjжйюй fra.o,dlпxMxп

Осв.щ.нп. деятФьнФтп оргщов !осудзрсъенной влаff

Рфft}6,аlц Аптй в средФl* мФсоюй лнфрNщци

Заýпка rcФров, Фбоr н уотл шя об*п.ченхr
IwдФфевяых (мчяl!шпмьныхJ wю l]
0БрлзовАюtЕ
ПрфффФuыФ rcдФцц пср.подimвп я
поiьtr!ение rsмлбвхJш!
Ц.п?мш.щнф о5оýхя!ши. ДлпФатl
Гфударст*яоrо Собр8пя _ Эл КrтуrъЯ Рфп16л{хи

По9ýшец!о кватфпкщпп рабопяхов КУ РА (Улрф.и,.
по о6<(лече*ю ,ФмьнФ l й}даrФенноrc СобDdнl.
Эп КурулаП Рфrtублхп Ллтд1,

Заf,ул(з Ф!дров, рзбот л успrr ш, об*п.ч.ниr
lфудаD.Фенных (Wы,ц!пUьяы' ryu
поа9 тфьспо Рsпфл rх А-lтiп 256 50l320,02
ОБUЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0]

qъцнояироФ}. *оиодатФ*ýх (лрФфпФьн*)
Фrшо, с}д.рсrвеяноП.ласfl прФФФ'lМ!нж
фrцо, rirпrцff мьйи обрФФлй

0]

ОфспеченледФФtнmд.ллэФ.Го.ударФеяной
Д н п,п по"ощн хоз в lзблраЕьiм оrрrтц

РехФ на .dmФ п.рс.lпrу . цшх обфпеч.яш
з!Ф!Фш ф}ъФ,П мудфФеянц!{ (м}4яФшмьнцх )
ор.е* , rФняш, учр€мёяlпrх, оргее! упршенпr
r8уд,рФфннмл.нбюиФныяп фц&я
Зэr/пка юаjро!, рO6от п уотг дя о6.сп.ченп,
гфудаDсrD.!ных (фяцхпФьнп) ryщ

2 5,12 616,18 ] 278 933,12

Рмо@ н. !ымаЕ п.rФапу ! циlх .6ёпФ.rЕ
шФя.вш ф)1]Ф!П гоФдарФDфпыuв (цъишlпмьншп)
ор.Флпi @н{цн rlр.менмш, орfuuл упршеiш
Фсудзрсм!щп !вфющФвш фщши

2 091 215,1б

}ryпkа Ф.аров, р.бот п усд, Ф, обr.печ.шu
ФдФФеанвх (м!нпцлпмьныхl ф
Фуъruпоюlроащпе ПрФптцlФr Ресл,kюИ (Ьерш,в,
!lсшпх лспФн,Фьн!х оrrлов rосудврсrв.нпой U!Ф
сrtrъеm, Рфсийсюй Фф.р&лл, мФых ФпнистрщП

ПофрФшrа , ПрflФдеПфие Фррулцпи ! РФпу€rш.
АлEJi, rс!Е!рсБ.яной пD.rр4ff! Рфп16лям дгffп
(Комм.rcны.!.рý лроф,dffilg пршцдр}ш.япй
щ'fr яаеъня' я EppФp|ll РФп16ляп АjтаЛ от
чреФн!аЛн* сtiуfuяП,
ОсновнЕ g.р.fiрлm.(Повышснше 9оон|
аfi lюррупцlфоfi компmнъФ, м1ярФDеяяых
r!фесUв с.lухщ'х Рфftбi!кп ЬтtЙ,
по.!шеяп. квм фпкщхп рабоfliФв оргцоs
.осу!8рф.ьлоii Еl0Фl Рфпуб,lхiп ,d]Tai п лнь,х
Фqдарственяых оргаов РФпублtrкп А'тoi в сф.р.

Расхощ яд вымifu персойату в цФх обФл.ч.ям
вýлФненlu фузkцх J1 госlларсФФ!ымп {i.rшruип&lьныуи)
орr ыlli @lныrя ,арещен,ямп, оргшýвуп!Феян,
rcсудФсфняыUп,яебвдхФыми фшщх
Залупка ювзров, рдбот л у..тут Фл обфпеч.цпt
rftудФфенвых (муъпцлпФьных) нуд

Основ!ф меролрпmiе (Исффовш есфтоrs r юррлцпп
лrффсmlвнФтх мер. прешрл! мламь,х по..
лр.д).лр.шенню ! rосудаrсФ.ннь,х оргмd Республикя
Алтaj ! оргмй мФоm ФоупDшенп, в РеФпблпх.
Алтan, д тдхе в rФудrрсвенньц х r.ув!ципмьнL,х

Заryтхафваров,работхуФуrдяобесп.чсн,
государФея$х (Wнп.,лФьных) яуе
Основно.мсропр iпl. (Офспёчснпе отхрь,rcст! я
дмупямI шя нФФевпя деrтФьнфпl Прш!мьfrва
Респуfuпеl Аrтлi и шудлрствеяных оргФоD Реслrблпюl
АrтдП, обеспеченле пощержя обцественяь,х
мкЕ?рацпонных пнлцпапв,
Заr}пка фзарв, рдбот п уФуг вr обеспеч.нля
rосудлр.пёяных (мунпцппмьных) щ
ВысшеедФжнфtнФ лшцосуЬ.ка РФспйсNой ФФерщхв.

]00 lз l26600,00 lз 424 0]2,63 4 702 561,з2

Рдсходý, ir sь,Еlать, персонму в цйях обсспсченпr
Ф,гмненп, фtь.шli, юс)дJрmвеяьь,уJ Lмrлп лlпмьныяJ)
оргашхi fiаенныял уsрецеu яяп, орrФш| улрФленlý
rфrдзрсъеявымх внфюд*mымх фоцшц

I] 424 0]2,63 4 7а2 561,зz

ПовыJечне }J-п,{, .. пл, рафт|4lков rон ро-,Fо,сче tsой
пЕrан Респчбпикj Алт,п
Повышенле квФ флкацпл рабопцов П!шшФюlва 9lз 0] l 856 000,00 79] 201,75 l 062 793,25
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Рвш ц.!мrfu п.рФнму D цш обфпф.ви
!влФt.яп. 1Ыпшlй rо9щрФЕNя!rя (Фянщпмьнutя)
фruци. KeHHýrn учр.е.няrlшl ор@ши упrшеш
Фуд!9сБсlн!*л мбюдхпцш фщеи
Зцуп[. ф.ароа, ра6]г п успуr Ф обфлесеш
Фттm.нных a*пчплмLнш) lrw 9lз

Рпод! цз очtrrп по омзт. трудз рабоахоо
поФитаlьfi sa Р.сdбллкх Аjтr'i

PldoN яr .!мlъ перфнUry D цФя обtспФенш
!ылФrаlи фппий го.у!фФ.йlыiя (ýаящпмьными)
орruш , кшенныцi учр.ю.нлrм ,орlшап)лрф.нш
rc.rдФ.я.янь,лх а!.6ю!жстнынп фФ !

9lз 40 зl2 832,59 l4 736 267.4l

Оф.пе(енпе фу!kцлП Прмхтеlьспа Республшкл Аjйi 200 0] 32]5 43],9?

Рдсходц!з,ыfui персо муЕцшхФслечеяпя
выпфiен, ынхцilii го.rдарФепвь!ми(мл,,щпшьrыми)
оргшшх, kеьяь,чп,чреюен ямп, opl шшя у,lрш tрtr,
гфудiфrв.яяыял.н.бюшmычп фощеVл

200

Зоryпка ф*rоr, работ и ус,пуг ш обфпечеiш
гмt!аЕвеяных aмчяп!хпмьяыхj ýю

ины. бюджff яýе дссiгпо!!ниr
дDчпl..6щ.rфдаDфённы. вопФы ]2,361 7]1,02

Поrыш.яле хlФцфикщпл рабопlФ' КояrроъяGсчФой
п.rrъ, Р*пйlrх! -dтrл

Обфп.ч.н,. фrаФпП ПрФ,пmmа РdпЯтW АгrаЯ

ия!. бюа*dны. !сспгноаш,u L]

Ц.нтDцп!.шпф с5с1}ж!в4яе Ьпаоаfr
Геуд!рсБ.!яоф Собршпr - Эл Кrрулful РфпЁлип

Реходь, на ,!м!ъ по омат. труд0 p!6orxlKoD КУ РА
(УлрФ.i!. дJ п ПрФпФьси РкDблпq Алаfu,

РФrоды н! lы[r!ты персонапу о ц.uх обеф.чеяш
выпФн.н!r ф)вхuий m]дарсФеяiыяя (й},цflпФьяыяя)
оргшши, кФ.ннымл }rlP.шеrшмл, орг4ыл 

'тршся 
я

rосуддрФ.цяыя, lнФюмпыми фмлчя

|:1

Обсспеч.iхаФвкцпй КУ РА (Упрiме иедеlNа
IloMnтФlcr !а Рсспчфпкп 

^лTai)

7] lбl735,02

Расходь, на зымлтu псрсохаlry а цФях06.спеченпя
выпф снл! фун кu| й rcсуд!рспен н ыя (мун!Фlпмьнымя)
ор.ше!, квсвяымх учрсщOнпямх, ор.млr, улрменм
rФударýвеннымл ахебю!жетнымп фщФл

l2722]3,9]

Заýпkr това!ов, работ п уот]т дя обФпеqенив
lФдф-фяных (муфlц!пмъяых) яф tl4l5 7l9,6l 23 536 0l5,,1l

и ые бюдlФлы. lссtrrноiаннг

Реходы яа о6€лщ.ни. Ф!щий КУ РА (УпрФ.няе
дцNU ЛршиФФа Рфп16лпю, AJfiJi) g .чf срцm
получ.н!ых от прияфеел дох

990ц0]3l9д

Зл}пка ю.аро., ра6.т и ,Фryг дr обgпечецш 0] ]]

Р!сходl на к мrъмьвы. ус.,уги КУ РД (УпрфФ{е
!аlцп ПрФlrшьФд Рфп}6,пlюi A,фi, :aa 5l76751,60 20l9948,.10

]аýпrа Фьдро., раЬт л ус,уг ф, обфпечепl,
,оý!а!сп.яхых (м}тяu,лмьв!х) ну,ц

]]

]il :j]l] i\ :], i\rj1]l,i]i,l) ] 1 :l] 9]3 5]2 2l0.00

мобпiпш охнý п6]гоювка ]кояочхкя 9]3 J]2 2rO,ф 227 950,00

N].фпDлятlя з о6lаФ, !!ýluлзщлонной пФгйовхи :00 5]?:JO.ф
З!хупх! ft.аров, р!бот п уоryг дя обе.п.ч.н я

rФ!лDФенных (W!пчлпмьных) нW 5]2210,00

Цснтм!юrшнфобс,tуххl ие Дплдраm
Го<ryдарсir.нноrо СобрФля . Эл КутултаП Реслубляк,

ПоDыцсхлс хD&тфхкщпх рO6отнпков КУ lА (Упршевие
дФщп Лравптаlьспд Ресrryблпш Ьтдi) l00

Рiсходь, kаrb,M8тb, псрфя ув цФrх оф.песевя,
.!пФнон,u Фунщd rGrдарfiвфны п( уюlщпФьщФ,
орrлеr| kщня!пл учреаден,ýми, оргшN! упрФенв
rфудар{тьенны х вя.бюджФнuмл фшачл

990ц0i8O0к 2l,] 232,00

Заryпка ю!!ров, райт tr уФF дя обфпеченIп
щ.-л,!.п.нв!х(цунпцвлмьня)ryф
срЕдствд мдссовой ю]ФормАIцiи
П.р одпчФхu п.чаlь п пц,Фьфа ]]
ПФпро.рдI. (ГфударсвфяФ охрФа, фхрФение п
попумрхФu пфрххсryrьDрвоФ ЕФФ
rосуд!рФ.flнол пrоrD&щ РФý6лпg мФ.i @Ф!mle

Оснозвф l.рпр!,пс (Сохрменп. х раsmlе
N.мат.рпмьяоrонаФФхс Рсспублшк Аjвi) ]ja l90l6]35.00 l4 2990]2,ф

l00

924 90о,оо|

,l |*^о,r,о, I

,rо nru rrr,orI

,, 
| 

*uo,,,,o 
I

о, 
I

99оцоlslоу 
l

|,*|

,i*,*|
о,r| ,z 

I



ко! D!схош ло бюцФной шщ!фи@,и

J

ИцшUс п.чifiой проФtцпп, нарш.яной на по!j.рr(у
язуч.яяr з обрФваfuья!х оргФящпrх Р.фу6,яхи
Алт.П нщпонмьяýrrэ!юв l,нýх лрФФз
эпоryъфной кФФ.ияФl

9lз ]?

l]

Осsсщсtrхе деятельностп opl iнos юсударственпой власп
Рё.пrблкл furai в cpencтru лGссовой лпьрмщп,

L:

Ос9еш.нп.деrмьнмл орrOяоа rосуда9Ф!еftсй маfiп
Респrбллкц Аjтan б ср.дствý м&фвоП вформщпл

9lз

МянпФ.рф лриродяых реýрс.r, экФопп, п
лWц.сiаеtr!чх Фнош.нпп РесФблпп,d]r&i
оБщЕгосуr:lАрствЕlU lыlj I}оrIросы
Прлшщfiь,. научные исФсдоьФпя в облдfiл
йщ.госуддрФ..вных вопDсов

1z

ПфроФФя! Ф6.слеч.н . эхФопчф"о] 6.щеllФ,
rФrд!9св.во' прогр!l, Рфл16ллп AJTIn
(О6..л.ч.н . )(фогичфхоt б.ФпrcнФ я улуfш.хи.
сФяниr оkрrжшщ.й срфы,

ОФо,яф м.фприлl9 (прффтФеп!е успуr (шпшяеяи.
раЬт) . сфср. зkмопlн п охр*! оk r*фщ.п срФ

9l9 l2

]?

ДOчп!е общеюФ$Dспенныс !оп@ы

ПФпроФNм. (поьышеяЕ эфф.@вафп )npшeйi я
фсфр,*.ния Е Фьlыltr р.сяслl n Фо!,рс,в.в!ых
яццФфх Рфпrбляп ЛпrФi, Фударста.нkоП
пргреNы Р€публпхп Лrтоi (О6€печ.нл. эlФфмчЕкоП
6.Фпаснм rл}аш.ях. Фrн я ок?r*фщ.й ФФ,

-1

основлф нёDолDш,!е (повышенве ]ффеmlвнФл
упрфл.нlir р&поря*енпr t*Фьяыми p*fpceв ,
rфYд!!Фь.яны! lобеФм Рфrtr6ливl 

^лтм,

]] ] l]] l10,00

ВыпФлснпе хочЕlехф хФс!роФв рафr ло обрФ.шю
*мФьяý гlайов на tеррцrcрпп Р*,ryбтlкя Алтай

]]

Захупкп rcмров, р.бот п уФуг щ, об€спечелпr
юсударп..нных (м цхпмьяьн) кt*д lj

поБlш.нпс фФбФФ,,!рФекu фспоих.m,
rфудаrсr..нн!r ищФн Рфлуйяп 

^'lт.i

lj

Заrlпхl фварсв, работ ! устг дя об€сл.ч.нпя
юryдаDФФх ых(Фхц пмьнып lщ ]]

пýиовдlьн.ц-с экоllомикА 2хl з9l 971,,4g

]34 зIз l9],91
ПошроФФха (Раввт,е фдохозrПФDеяноrо кохм.rФ)
,..ударfi l.няой лроФауы Р..пубшl А-lтл'j
(Обёсп.чсн!. rкФоп]чесхой 6.Фпаснофл х у,тучшеяхе
сфrнх, охDY)@щеП c!e! D

l3,13lз ]9],9l

Ос н оOяф мсропрлiтпе ( О хр ая а во!ных oбbexr оý iз 970 з67,05

Заýпха юааро., работ п ус[)т фя о68печенпr
гФлаосOе лых rлчяluппмпuх] Wш
КФлтм ьk ыfi ремоя1 гlцрот. { н цчесхя х сфрухси d,
яцФщпхся , сo6сrвеннфтп субъепд Рфслliскол

Заýтка ф!r9ов, работ п уФуг д| о6.спеченпr
фд,r-фянцх (wы!цппмьных) ryе l ]?0198,00

ОФцеФrлслие фдФьных пФЕомоч йDоблаf водяых

]а$лtа товiров, рабФт л rслугдrя обсспече хя
.ф]]р.тшлных ЬпнпцлоаjлrLх) бщ

Осяовнф херопрlшn,е (М.ролр rп!я фý.рмьной цФеФй
профеяы (PaBlnle ьфохоrй.пеяяоФ kоммехса
Рос.rЛсiоП Фсдерщrх Б 20l 2 - 2020 rодф)
Gофтмовлыre п *ФФцфхФ реа6,цв@,в водных

объеФд, утэотхвшпх способнФт
прФотврщенне пФцени фдн!,х объ9mв, лlmltФ
лх Ффнп, Фрlзяенпr в частп рФ Ф п лрФm
(PФбuлтщlu отrа ма*ёDохсrфr)

Ос овное еропрх, е (Меролр!ятпя фферФьпой цФеоой
проrр!!ны (Рл!лтпе водохоl,Пственноm кояtrlехФ
РфспП.коП ФФере]J! в 20I2 , 2020 rcдФ)
(ýсФоменrc л эхФо.хчеrм рФбмлФu мФых
объgпо.. rарап,вшiiх спфобlф
прФоrrрщ.кл. шmщенлr @яь,х объеmr. л хвlФlп

(Реабиптщ|я оФра Мш*сроk kоеr),

Ъýпк, ф.ароs, рафт п ,спу. Фл о6..п.ченяi
гфчдаоФ.нньв iм!а!ц,пм!ных) ф ]9 ]5] ]] 1,00 29]91l90,80
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код оцоrа по бющпной ЕlаФпфпкщlн

осноа@ rеропршпt (м.ропDffi фф.Dмьяой цфеФй
прогрмы(Рвrm.ьодохоlrПсб.яноrcкохм.*.!
Рйяй.хоt Фф.9щи ь 2012 - 2020 l.oф (c'6.@и в!
ФропФьФi р.kозструпrвю обь.ml rнr.н.ряой
щ в k 6.рефriЁiпмtцй сФрr*схiп l ч.Ф
рФпщя прФЕ. (ЗФlФ r ГоrнФДлфсФr)

О<ю.яФ хФоприnо (мсrопрlffi фФфмью& цФ.юй
,Фогрщ!цdФrив.цохопЛФ.нюrcхош.*Ф
Ро..ийсtой ФФфщн.2012. 2020 Ф (.]бсl@ !.
Фроlм@, рэхонсФ}tшю объ.mr пff х.я.ряоt
щФ я фр.Фуат.л!шьпьи сфрух.нпП. чrfil
фад,зл|ш прфпа dщпта г Гор!ФАлтапскоrD

06]н]ROlбп lt 523 I l5,]4

tl.*бюlIftы. ФOrcd.Dъl 1,15?3Ilr,]4

Осюзнф л.ропрпr.l. (М.ропрцrrш фФ.раьlой цФ.фй
пDоrр&ш(PФ.fi,с!одоrФЯФсщофковм.хФ
РФийсФйФФФщtq !2012-2020мф(субс@ш н.
ммьяый реNовтпц!оr.ш!чфgх сф9ух.ний,
ящцих.r . хr4,щялцьноlt с.6(т.нffi, хляfuьiыП
р.!оп в fumцФф 6.qо!Пiых rшротеаичфмх
ФФхепий, ! ршd рФвФп, лрфýноФ упрме{и,),

]i]

Осяовнф шрпрпrв. (N{epoлpnrтnr фф.р .tой цФ..оli
проФмы пРФлпЕ ьФохФrйс!.яяоrо коямехса
РфсUлсюл ФцеDщш .2012 _ 2020 @ф (с16оЕш, н'
кшлшьяы11 реюнт гядлсхнпчфю,х сфружеялй,
нцФщххс, ! мунщхпмtноП собсrt.нноф, (ФlпеьrьiП
реяоят ! лхшцщlю 6.схотПпцх пцрот.хяхч*юlх
сфрrт.{хП, ! реФр.м!щхU лрфпноrcупрФснlýD

lvЪжбюджпныс трмсфсrтьi ]00

Рсмищяr ных м.ропрпяrпП в рекд вслр.rрымцьп
рахо!о. орrмо, rо,ry!арФ6.нной MacTl Р.спублвхи ЬтФi ]0 3?3 999,28

иgьЕ бюджетtrьФ..оtгповаtrпя 300

4? 57J 723,57

ПФпрогршм0(Рль тпелесноm хоз,Псвь,
юсударfi..нной проrремý Р.спублихп АjтаП
(О6*печеял. ]хФопlчёс(ой 6.юпзслостл п уrlучш.нrс
Фтоrн я окружмщ.П срс!ы,
осювхое vофпоп,т с (Ршппх.л.сноrо хо]яiiстзо)

РФходы lз аымlты лерсозму в цщх о6€.печ.ипя
Бполнснш фякшd фсудiрФl.ннь,мл (мун(ц|пм!выми)
ор@Фв, х@!ныuп учр.щ.нпrипi орrшц! упrФ.н!r
геrда9св.нныl .н.6юд*спыrп фцши
заrшка m,аров, 0абот х уФуr Фя обесп.сеншл
rФлDФенных {Wнпч лмь ых)Rю

ltнle бюдхеrные асспrновФпп
Расход Ре.п}бллki ЬтаП ло доrоrоrу Фпlм.оюП Фrеu

ОсrцФфш mдоън!х пФяоiоч й . о6lас rфi,х
опош.няй r цgя обФп.ч.нfi, .NлФн.нпr фlхцяй

Рехош х' з!м!п псрФхФу о цФrх о6..п.ч.!ц
шлФн.r,ц фтхцпll.осударd!Флым (lппФ!пмtяш)
фrлNя. reшшл учрешеяlЕNп. оргшц! )!ршеlш
rýсударff ..няыш вн.6юдlФымп фщп

:00 0620l5]29l 25 l90 0о0,00 l8 50l J8l,ф 6 688ll9,00

]!хупkа това9о!, работ п уоryr Ф, о6..печф!r c12O]j1]9]

ия!. бюIхпнr. асOrно,епя i0!
Ос}цФ.шс опцьNых пФяомочиЛ 3 обл!сп! лкцп
mюш.яl!i . чаФl р.!!lщлл гфrдtрсг..кl!lrп 9:9 0620I5l292 ]] J]8 J?9,8J

РдсхоФl ва зыЕlаты персопаrу. цФrх о&.печ.нjG
выпФн.плr ф}ъкц ll,о.удr9fi..янымп (цfr пцлпмьнымfi )
оr.d.чл| кеняымп учр.м.нл,r!, ор.цдч!rпрФ.iиr
гф"удФ.ъ.ннц знёбФд*Фчш фщФt

0620l5]292 67lз2 ]]I,00 l3]l?69],22

]а"упка юв!ро., рi6.т, умугФr о6.сп.!.яп,
@fiDfiве яых lr0ялц,лмьных] WM 0620l5l?9? l0 37] 62?,8]

I28 4lJ 959,5]

Сфпнанспроафл. расходов Р.оryбллкл fuтаП по доrоsору
ыншсовоп аосмь lл!п!trл) Dcoro,cтa

o\PtHA оrгу {^lпIцЕЙ сl,Lllы ]52.12]6?.l7
эголоrпчесю]ij kолiпопL

ПоФроФема (ОбФ ечешо ]коIоi|t!ескоЛ б.юпеноfiо,
rоryдаrспеяноп прогршмы l'.сгryй kl! Ьтал
ФФспеченrc эюлоrпчфkоП беФпас!осfl п у.пу!ш.нliс
сосФянля окру*шщ.П средьD,

225000,00
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кФ рi*Ф по бюмпои м.ссяФrкщяя

l

Рбхщ,r п.rолряпй по р.гулнро!мпФ iiчФа

сб.!, удмrня.йФо. л очяff. фчя!х юд

ПФDофаl. (Обфл.чеяяс rмогич*юЛ 6.шенФ
,Grп.рФ.яюЯ проFrФr! РфlD6rш 

^лrj(О6*п?ч.н{. ,Фоrичqой фФпасвФ н уrrшеше
фiяц о,Ф}Фщей сDФФ)

О.новцф м.роприrтя. (РФищш преm (Сняженяе
н.rатпьхоф юц.Пmш яi оkружФlrую среry
псрФфrом ллir,Фщ i р8ф яцомеяною
riолопп.схою ущерб, яа reррпфрии Дпшсюrо rcрно-
млшут.л{ескоrо прфпрrитlб э Рфпубляке Алтаi)

:00

Здr}пк! ювароз, р!6от п услуг дя офспечснпя
.осчхаDс,пехпых (мунпцпп&]ьныI) нYм

ПфлроФшм(Ойспёq.нле rrфоглчкfiой бфлафoФ)
!о.у!rрфняой лрФыхя РкDблиm Ьтап
@6кп.ч.{х. ]кфо lчФюй 6.юпщ()б я улуФmе
ffiнк, очужфщ.й срФu,

l993] 6?3,00 l 4]2 ]lr.00

Основнф н.ропрпiп|. (Р.гу,rро.ц е хдчФд

Р.мпФ,, lеrолрпrпlfi по реryr,ровмпФ iачф

РФUщ!, м.ропрлппii ло р.гуrярФФпФ йчФа
оФrмцай срФ Ф сч* сr.дф or пр!яф,цей !оходы :iJ 06l0100юOд 162058,ф

t6205&,00 ll0?4?.00Закупка Ф9.роs, работ п уоl}f ш ф€спсч.няя
@!ФФеян!х (пнiц,лльн!х) lпщ 200 06I0l0!00д

О.ноsяФ н.ролрl rле (ПрфoФен!е услrт (выпФяеш.
р!6.r) . сф.r. ,кфог!и и охрмы окрухещей срФD 202l] 200,0! l ?2l J85,00

l ?]l535,00

9l9

Подлроrршмл (Повышепх. ]ффеплвн(Ф упршлеюш я
ра.порsхёлхя ]е фьпьши ресурсФл л гос}дарФеняьlм
хмуцебDол Респу6.1 кл Ьтдi, го{ryдФспесноП
лроФе ы Республлкя Апта! l(Обеспечеппе ]кфоп,чесхой
фФпаснфтл | у,ryчшенлс сФояя r оФу*фцеЛ cpeND

Ос!овнф меропр!япФ (Повышфre эффеюБнФ
упрфёнп, п p3спо9лжснпr з.мФьнымп рссrэцчх п

GчдФФв.яных лф.фоя Рфпtблrкп Ьтай)

Выпмнепл. коммексз хщзсФФм работ по обрФаФuю
!мФ.кых уч3mФ яа r.ррхюрхп Рфпублип Аrтай

]]Dvnt.,олмы s o61icтK охо*ы оюrхфшепсDея l2 5]] 689.17

ПфроФшма (СоцФше уФовнй ш рф!щп
rФудrDФ.{ноп пD.rD хы Рфп}6, 1ш Алтя
(Оф.п.ч.яп. rtфо.хчфkоfi фIпФнбl улушеи.
фrхпr о*rркФц.й сDФы,

l86]5 493,57 l,5]] 639,l7
Маrр!мь!оt4!чес@обеспеченпе ПДяUбФfrва
пл роднý р.сурсо0, rкоlоп( |l пr.уцФеяныl
фош.нfi п Рфпубллk, длrап
Рr.хФы на ,ымаъl по омат. труда рабоплхов
]lliнхсrcрФва пр ро!ньп рссrт
!ашкпеяных Фош.ний Респ}6rп {fiаt
Ра.ходь, на выФать, пеDсояаry в цФях обфп.ченж
быпопhснJ{ ф}ькцhП rGу!.рствехнычh (мун LiпUьнычh)
09.0lлlл| kфнныff учрёщенпями, олгФшиупрФенlи
rо<ryд,рст.еlяыяi.небюйфымjl фlцшл

49]6232,05

z 14151l,17 l l50 522,]5

Расход! !з выматц псрсона-ту D цФях обеспеченш
вь,полч.нIс фrпFчлй lо{)дdр.lо.tsны! l (уяяьtiабtsы О
орrццtr| х3].нны л учре{.нлrмл. оргшNп rlФшенш
госlФрm.нlым! вiфФджспыIп фцN

б.ао*вея ыt (Wнпчппмьных) А*
Зцr-пха ф!афв, работ х ,слrт дя офспеченля 9I9 2 78l 99].57 l 7l7 5.11,22

ины.бюдхсъыеасс lноrrнпя

О.а.ц.i,.д.rrФьяфп орrаоs rосударовевяой ыаm
Рф.)6лпш Алmi . сре!Фц мкфюЛ хнфрмщtrl

З!Фтrа Фьзров. работ l ,c-i}T шi обфпеч.яи,
!Ф1!.Dd!.няых (Wл Uппмьяых) ryш

9l9

9:l 22 77l ф7.89 7]?l l]9,13кохпftт поя3лпонмьноп лФхrпхе ц сьrтч с
общФ.яяФю Рфп}61пh, ДлйП
0БЩЕГОСУДАРСТВЕННЬЕ ВОIРОСЫ 8?0l l01,1l

9]l lj 3 70l l01,1lf

..I

|,* |оыоrооооо

,.I 272 800.00|

,00
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Kon Diсхода по бФдlйяой ЕтФиФ!хши

l 2

ПодлроФыN. (Сощи. yФo.lil дr рФrзщ,
гфада!феяноl1 п!о.rNяý РесryйяФ Аrтай (Раапп. 0] l] 7l95з01,1l 2l22,а11,66

М.т.рrФьнФrcха!чеkф й.спФ.яп. Ко lф ф
!Фоншьяой пФмб п сшФ с с5цФ.ннФФ :00 9]l ? l95]01,1l 5 0?2,i?],,rJ

РýФ, нl чым.п, ло Фiтё труд' рабоп{хо! КонхrФ

Реходы яз !ымзъl п.рфяму D цФя обФпеч.впr
зь,полн.няя функцпй rосударсвен*,мп (мунпцлпмьвы!п)
орrемл, к8tr ымtr учремеяиfiи, оrгаФ упршл.нцi
rc.уврстбеянllи.iсбюд*йпцм, фцых

Обе.лечение ФнЕцП Кош,вr по яеяоRмьпоfi по тихе
свяrrм с обц.ф.няGъю Р.спfrOпкя Аrfrй ]j 035A]2l l9l l l21761,1] 505]r8,.r] бl9502,68

Ра*оФ х, BL,Mafu л.rфrаrу в цфх об.сп.ч.нпr
выполюнш фуяФlй,Фудзрfrвея!ьш (*увlшmмыыхв)
09rudл, @ннýмл учрсееяш] орr*Фл )трФеsц
rосударсъ.няынп,нбющmьшl фщФи

971 l27?8],00

Заýтkа ftllpoв, работ ус;тл шя о69сп.чеWя
ФryдаOФа.trхых (мчя цлпмьяь,х) wш
иные бюпжФыс асслгноввlя 92j L] ] 600.00
обепеч.яи.д.,тфьяб, обцФевяой пФаru

3]3 322,00

:о0 9]l ]] 3]3 322,0о

ку-,тьтYрА кинF\lАтогрАФия ,113l23],31
:00 9:1 l2 223 3]6,12 2l1,1l0,1,83

ПошроФшяt (СошlцьяФ)хоном|!ф{Ф рФ.хпФ
юр€няьй ммоlrф.нн* нiродоьD rЕfдарФ.|ноП
прФNхll Рфпуfuпш АrтаП (Раыmlе эхономичфкоrc
поtенцимl п пр.!прлвшяltФьсft Ф)

9]l

Основно. п.р.прлrтле (Соз@пе уфов}ii Фя усrcйч!аоrc
рввrlu rконоялkл rрмлчпонныr оi!Феi
хФЙство,Фld кор.вяыiямочпФеФцх яародо0 l цеflц
lI ФФлц,онRоrо лрю,вми lt ФdящонвоП
хоýйmеаной д.ятфьяmл)
Подерж. ]lоноlлчЕхоrc сощмьюm рФнfu
юр.няых мUос!Фсння яародоо СФ€рц Сибирk,
дФьнеф вфФ (ý6сlФяя)
М.хбюджФlь,. Ф8сФ.ръ,
ПодпроФема(Уrр.м.нпе щнm. и эпо.уrьту?нф
равлпrc юродов, прожпвфщп яз Еррпюрпп Рфл}бjпюl
длталD rф,уддрстr.няой прогрNмь,РесФбп!ю! дJтпп

l l033 8]6l2

ОсноьяФ мФопDп,fl е rcодейсft пе эfi оi}льорному
мяоrф6рФrю наrодо. ! чffi под.ржп эпич.схиr
трФцхП нФФв, прох!.Фцп на тфрФрпх 92l l] 202 941,00 tl 033 8]6,12 2I lt l04,88

l l 088 8]6.]2 2lI.1I0.4,33

лпrлс,опйы в обlасr! пlьфы Еlвеяаmfur6пх
Пщроrрем. (УхЁмевпс Фlнсв U trво,qilr}тяФ
рФвлп. наrоф9i пржхвшщш ,а Ерряmрих Р.сrryйиkя
АmЬ rюсуд!9бD.яной проФшмы РФпуб,lпкя 

^лтdi

2 ]6? l78,91

ОсноЕнфмеропрпяпrc(Содейсвпоrтрсм.н ю
ФфФсюrо.дхNсва ! rармо 92] 2 ]67l73,9.1

Сошпе уФоr!й Mr пФr9Ф!Iý грщсюm общ.Фл
ф&l.ч.в!l бщýа.няml о рефлщlю Фr!аr.тв.яяой
пФlmкк ь фцпмьной.фсЁ, оргаящшц DФlмод.ПФlц
орФоа rосуд!рстr.н!ой maol с бщefi.н !, ,
объФпrclхrlл, сохрм.ях, хе
мюффоюнмьхою Mlpa l Рфпrýлпс 

^лтФi
заilпkа фбФов, рrбот,мугдrя о6.спес.нхя
гФдаDфq ] ых (мr!пшпшьвых) Wф

Р.мпщ , м.Dолрлrпli по ую.шФяФ ФьФа
рсс!псiой ящlл п rffокультrрному рааяпlю хlФодо, q]l 2l20573,91

Заýпkа Ф.аrо,, рiбот п ус.t . ш о&спеч.цпl
фдафп.нных (wх цхпмьных) б-ю

9:l

5148105.]6 з 9t2 
'26,]2

Алпаrат Упфно{оq.нною ло правN че]о.ех! в Рсспубrrке
]00 92.1 l23] 27],05

оБIIЕгосудлрствЕнньЕ воmосы
лDуп]е обцс.оryдаDсmенные воп@ы l 2]] 273

Повь,ш.нпе хвмлФ хацш работнлкоа Конrроль!о,с!фой
паrаты Рё.ffбiпкл Alтli L] l2]] 2?],05

РФхо@ нз Dым!ъl по омате тудд рабсвнхо. Дппар.т.
Упфно{оченпоrо .о ,рФм чФовека l Рфпrблхk. dTBn

0: ]]

Расхф! lз.!лl.ъ персоlп у б цФях о6.спеченпr
аыпФнен' фякцllt rфrдфФвенныяп (мувпцхпмьным!)
орвlшп, хшенным учрежденляgli оргФых улрФл.нпя
гФударст!ен!ь,м шебФджетцым! фцшп

L] l047191,21
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Кол рФхода по бюдфоП ца..яФпкФg

]

Обёлсс.н,. флtциЛ 
^ллrр!ъ 

УпФноlоч.нlою ло
лоФм чdоrео в Рфп16лпх. Алтtй lз l?5 2,11,20

Рlйоды на IUDIB п.?Фяа,у , uФ!х обфп.ч.ни,
t!пqн.нd фнщ!й rсуд.рФ.lнши (irlлщлмьш!tr)
орrщщяi @нп!Iи rlр.ценu{!. оргФщя упрш.м
Фсудlрсlш!ш{,н.6Фвф!ш фн@l

l]

Заýтха mirp.r, pr6oт н yclTrт 9r .6.сп.ч.нпr
lфуд,DсБ.няых (Wянцхпмьны' щ
ише бюпжФые &слгно,лш i]
РmФ яr хом!rвцьн!. уФ}.,i ДппФm
УФнофч.нхого по лрФш чФофк! ь Рфлублпх. Алт!П

l5 ]]3,53

з3iупка юааро,, рабоr п уФут дi обссп.ч.!U,
ФJафпснных iпнхшпдrьныl) Wк

]] 200 l l0 56l,t2 l5 ?i3,53

Korн,ft ло охрес, хспФ!фlцпю п цпропrФдФу
обь.mа flffiоm rирr Рсlryблла Ajrri 925 2l 922 700,ф

н^IлtоtLмъll.{я экоItо\lикА ] l22 l1],03
саьск* xolitmo х Dыбо]о,flm 925 91

ПфпроФцш (Обфпф.нп. обФп уф.ий
фпкцяо{яр.Ф!r оФш.П 8ропромншлффф
комм.хсD lt Фрm.ниоli пDофы{ы Р.сf,r6л tя лfd
(Ра!иfl. сФьсхоrо хо]яйФа l! р.ryлпро!ел. plнko.
сФrсхохоýйd..яноП про!укц|{, сырrr п проф.ФrфлiD

I l24 зl0,0l

О.воrвф м.ропр,m. (ясгул ро.еле {лФсNнфв
ш.оп*. нцФящп }щ.рб Фьскому п охФпчь.м} l l24 зl0,0l

Заýтк! юааrо!, работ l уФуг д, обфпеч.tиl
.Фдаоственхь,х lWнпцппаrьнык) нчщ 100 l 1213l0,0l

ПодпрофеФ(Офспеqе9,е rФrо.ичффй 6.ФпасностlD,
фry!фФ.няоП лроФыяы Рсспубл хп АлriД
(Об.сп.ч.{х.экфолпqссffоП 6.Фпrсяфпt и у,tлш.нп.
mrнш охружфщ.ii срФý)

9]5 120 ]00,00

ОryцФФея!е псрфмных орrаяN ваддрст,.нвоli
мастп субъ.flос Ресиrl.кой Ф.дерщи, . сфъ.rсr.п! с
чаmью л.р.оЛ стаrьп б Ф.д.рмtхоrc зsолз от 24 Фрфr
l995 юда ]$ J2-ФЗ (О хлвопом мUр.D поiхомочiП
РФспПской Фферщхи ! йлФтя оргOпRщп!,
ре.улпро.анrr и охрдlы rодпых Ыфоrп.схп рсФ?фl

Закупf,а tовФов, рабоr n услуг дr об.сп.ч.лия
rо.чшDспен$ш (нчшцtrп!l,ных) trчм 200 l20 300,00

Пфпро.}ыма (Соцшп. уФоrий д, рФи!щпн
ФсудффФяоП профФ!ц Рфrryблим Ьтлi
(Офспечеrве эхФогпчфюй беФл&gф п у,тлOенл.
фпlц оюwфцеп соФцD
Мш.DццьнФЕхн!чфtФ о6..п.ч.нп. Ко{имr по охрм.,
пспФьФlапФ п Флроп!rодфу обьефD ж!шоrc !!рз

РайодN яl ьýФr по омат.,руд, р66о лkо. Кояф
m оiрц.. лспФrю.мхю | *лрои]юдФу обь.Ф!
хяФоФ lrpr Р*п}6лпх, Ьт!п

]-1х I !?9 ]20.I4

Рфщ на !!маfu п.фопапу 0 цФi обфпеч.нй
анпФ!Фи фувхцяП.ос},д!рФ.!нымш (цтиWпшьпuп)
.рruыл| х*нныIн яр.м.н rхх, оргце, лрф.нш
G]дrрсrъ.ян!rи внсбювпuNя фllв!

2 39l 179,36 l 279 ]20,14

Обсл.чечtr. фfrIцпй КомUrd! ло охрш., хспФtФщ!ю
п мрохr..дсъу .6ъсФ. ххфтноrc шр. Рф.ir6rпю, 065А2?5191 l0]] 6?],8,1

Зlryпха Фвароr, работ U уоryr Mr о6.сл.!.нпr
фдаоdфяяых (мчнцлпмь!!х) ivm

9:5 ]a|1

ия!ё бюд*.rные асспlновi пя

Рехфы н! xolмylм.l|t. yolyr! Кфий по or9a.,
в.пФьФ,млю ! цпроцrФфу объ.ф. хл.ФоФ ,!р. ]3] ]],1,2]

З,хупха ф,ароа, рафт n усrуr дr обФпечсцхl
mсудаDfi *нi!r (муяiцплмьхцх] зуш

9]J ?3] l],1,2] l0l565,7?

oIPAHA oxPt )i^ющЕЙ срЕды ? 5]4 3]2.52

ПодпроФеm.Обёп.!.i!. ]хфоrяческой б.фп&flffiD
r.суФрФенноli профшмы Р.спублш! мтэл
Ф6€сл.ч.нп. ]могп{есkоП 6€ФласяФл я ,,лш.яи.
с()Фrш, оkрrжшщеП срФьD,

Осноонф меропрхат е(Рав тп.охот л ч ьоrо хоrя ПствФ) 27364?1,23

теоолrcо м ь trф охоточстDой ст во

зlq]лха fulаров, раьт yc,ty. шr обссп.ченпl
юсудlрстмм,ых (му цiпФыьц) нущ

Заryпка товаро9, работ!уФугдя оfuспсчO lr
гоФдаDmснных Gryн!ц пмь ых) шм 0] 06l0]02000

Ф.швз!цл' kопrрол' л нФюра s облетп охот! n
coxpмen!r охоtплчыlх х водяо_6пфогхчфклх р.сурсос

]00

99оАои19у 
|

I

*l,,,*
,.|",|*

,,n, ,",*|



Kon Dmxoli по бю!*fiной dФсв6 iеIип

]аiупm rc!аров, рdбот л услуг дr обесл.чсниr
юфлаDmв.яяь,х lýниUпл.lьных) нчш

оФцФеfuелерФен!х opreм rо.удфсв.вяй
шаml суЙеФв РмийсюЙ ФФ.рщц а Фmии с
чФю перфй сфы б ФцерФюф цош Ф 24 шрФr
1995 фда Х9 52-ФЗ (О швоfiом мярФ пмяомочяй
Рфспйсrой ФедФши а о6rаФ охрщы ц вспмьюDмпl
объеm! швmого мира (я ис
ре.rтФз я Фяfi бяФогячесюq р.сурФв)

Ззýпkа фваров, р.6от п уOrл д, о6.сп.{енп
щдФФечных (щнццхпоьяы' ryш
Осущ.ф.нх.п.?.@яыхоргцщ rо.rдаrýв.яяой
шФ с16ъфа РФln]скоii ФедераФп. фт..1Флп с
чФю l -!ън ]] ФФфмь!оФ Фи ф 24 хюм 2009

мл Лр 209_ОЗ (Об охоrc п о фхреенпи оховхчь х
ре.rтФь п о ,нфнлх взн9нсний , dдоlьяы.
цоноймьяыс 

'm 
Рйспйсхоп Оферщш) поляоночлй

Рйс!Ясkой Ф.дерщпл в облаФl охрщц л rcпмью.м

}ýока Фваrов, рабсr л усryг Фt о6.сп.ч.л r
Фпа.-веян!х lwюlчппмьяь,х) м 06

Дщ!. вопщц з о6,&тl оюФыоФчяшш.п сDеды 32]5 500,00

ПФIроФшха (Со]Ф{. уФоOпй дi рФвщи
му!r9ФфноЙ проФшrы РФп}6лип ,{ттЙ
Ф6€Ф.чёнпс ,ФопчФкой беs&!Ф , улуlш.ни.
фrвшоxDlaФщ.й @ы,

200 92j 3 2]5 500,00 l,06106,20

Осповяф м.rопрffiне dIо!ыцФre ффб.мп
rосударсrЕнноm уrrрш.нпr з Комlm по охрш.,
хслФьФве ю л шпр.я]ФдФу oбtemв ýьmою нира

l 506lй,20

ОФцФеяие лерФеннх оршц муд.рфнноП
шб с}6ъ.mв РфсиЛсхоii ФФ.рщия ! ffiпв с
чаФю l фъп ]] ФферцLноm щонаФ24 {ш,2009
rод J{р 209_ФЗ @6 dФ в о Фхрш.шл! охmвчrж
р..r!сов п о.нмнпп я]я.н.в й.ФдФнu.
цонФавьяu. tп Рмхl!сkоfi ФФ.рщ,D пФяо@нй
Рm,Лсюй ФФерщ . о61Ф охрд! и лслФьФrмld

РlgФы на ьышm л.рфнаlry ! цgrх йп.ч.нл,
зmнен,Е фунФfi ,0сударФеинынх (!уяицялutньши)
орrм*4 @няыюl учр€деяrfuп, op.Mdn ,прФеllп
rфудФФоеян![л 9яебФйпымл фщцп
Ко!,тФ по о6..п.ченпФ де,rёlьяфfi янроlь,х суJсЛ

оБl]lЕгосул.l?ствЕнныЕ воIшосы 0] I] 662 299,&6

По,ыц.вrc шФлФпхщлл работнххов КояrрольнФссетноП
пааты Рýп16,пlхп л]таi
По.ышфи. х!мпфх(щtrl рiбоmхов Коllfб по
обесп.ч.няю д.iФ!ЁФ illDo.ýx суд.П Рфп16л!юl

Реходы ла аымаfu пФ.о&lу а цФ обв.печеl,и
.ыпшнеmп Ф?шIli rc(удрФеннычи (ууlrIчппUьш,п)
орrеы!, хеянымп лремен,шмиi оргd,vх уliршени
l!суфрФе ным! 6!фю,l*епыйi фме!
Заýтка rcваро, работ n уФryг дс о6€.печеция

Фдащаеняых (wфlцплаънцп ryщ
РкФl на вым!Бl по oМlтe тудJ ра& ппrо, Кошffii
.о обелеченлю деlтФьнoФi мпро,ьп судей Рфп16лиш ,280 0I7,4l

Реходы нл вымлты п.рсон&!у. цияхФспечелхr
вылфне!пя фящпй фФдарствеянцш (мунлцллмьныуя)
оргеы | хФеннымлучрещеяuял, фгшФul упрш9ни,
rФу!арсвелным вяебюцйлььоl фцfu я

Оfuспеченле фrпkш,П Ком тФ0 по обсслечёнхю
!еятO,ьлмл MlpoBb,r ýд.й РесФблиd лlrfi

РФходы !а выплаъl персояаryв цФях об.спесевия
выпоп еч,к ф)tsrU i,оý!арствеiнычI (чуы,ципцыычО
орrФы , хФецныl! учрец.н я{!, орrме! улрш.н r
му!арФв.ннымп вц.6юд*етныl! фще

dl

ЦентрuиюDщнф обс,ryжпвшпе Длпарата
ГфударФенноф СобрФхя , Эл КrрултаП Респуйиш :00 926 25 ]03 4?9,55 3 l98 J]2,,15

Расходы la вы[rать, по омrтё туда pacýTнlxoв кУ Рд
(ценD обеспечен я д.ятФьноспl Mlooвbjx Фпеп)

] 27] l52,15

Расходы на вь!маты персонму D цшх обсспечепш
выполFечп, фуъlшlJl l oc) дАрm.нны{r (чrвru пмьны{ )
орrdФп, кФеннымя rчреядеlлямхi орrФl&v упрФ.нис
юс1дфсв.ннымп ояебюджепыш фонд&чх

] 2?] l52,55

Обеспочснле функц й КУ РА (Целr!обеспOчс ц,
!еr.елляостл млооiых счдеп,

l? 20] 271,00 l,\ з7177z,l4

Рmходы а9!шаты персо!му в цФяхо6.спеченл,
выполнепlп ф)нлUIi rcq!sрс-re{нычh /мун,цппuь+шп)
орrмш . кФеняымл учрвщецrrмл, оргшщл улрФiенил
rо.удфствgяньjмл ьнебюд*ет ымя фшел

54520,]2
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KoJ оасхода по бюмfiоil мЕсн{ьжшl

]

]охупц ФцроD, p8боr я у.лrт д, об.сл.ч.ниr
rФд@п.няыr (Wнк,U,пшьяьjх) wru 990ц026I9l l] ll93I2,0] ] 763 ]53,9,7

иные бюдж.п]ы. асспгю!млr зl7l0,2l
Расходы ва хоямFсl!ные усryг! КУ РА (Ц.по
обфпечевы Фrтеrьвфпl мхфr!ц суд.йD
заryпка фrщ,, фбФ п уФуг щ о6.сп.чеяlц
фдаФ.внш (mщ!пмьяь,х) ам
Оса.щ.нн. д.rвlнm оргцо. rосуд!рсrь.яноП шФ
Рфп}6rпв Дft.' ! с!Ффц хЕф.ой яiФоомФн

Зrýтх. юваrо., !tбот fi ygr,T Фr о6.<п.чеях!
фJф.нвых (пшчплм!нпхl Wш

:00
ПроффпопмrtмпоФтоаха п.9.поФмк!п
ло,ышслrc п,тФхкщ l
Ц.ятФпаш!ф обс,ужвшл. Лллф!t
Лфr!арс@ffюФ Собршtu - ЭI КrтупФi Рфп16лиш

поlышсвл. l.шjiфпщп! p3бопхкф кУ Рд це!,р
сбеспёчёнкя l.ятсrьнmтх мпD.вь,х ý.f, .П, 990ц0]600к

Рrcхщ н!.lм!в л.рФнUiу з цаrх 06ёл.ч.нл,
,мпмl.н,d,ЬаФln ло.улФфе,я!х({мулпшпФrши)
орrлця, х@.и!liх ycp.e.Hnrlя, орrмшл упрФеяц
rосударft .вlыхп rн.бюцФыr! фцц!

990ц0]600к

Заýткд mФроD, р!6оr п ус]уr мя о6..л.ч.нtrr
rФдаDстаенпых (Wнвuппмьць,х) пш
Дппфrт УпФяомо!.яноrо по ]щит. прц
пDФпDпнияатФеfi . РФпчблпк. мтй ] 48998?,8, l j]3 зll,],
оБlilЕгосудАрствЕнныЕ вопросы l 5]3 зI2.L
Другrc обцсrФуддрФз.нньjе,оп!фы 0] ]3 l 5]] ]12,1J
Повышсь{с квмпФпkщ рtбоппIоа Кояrроlь!ФсчmоП
лФаъ! РФпуfuпхх Агrэп l] ] 53] ]]2,15

РФФl на Bb,Mafu по оФАrс Фуда рАбоfuпхов Дппфlтl
УпФномочеяноm ло зщпiс лрш лрфлрпл пirФей з lз ] lбJ l7],55

РФходь, па DыФ3ть, п.рсоя&ry в uФяо6.спечец!я
в!lюлн.вл, Фунrц'!l1 мударсrв.ннымп (му пц!пмьныяО
орrdФл, kФеннымtr rчрсе.нлrr!, орrФе, упрФ.нпя
rФудаrФ.нны я вя.бюджffнýк lмцея

cl l] ] l65 ]?з,55 l 07] 026,45

Обеспеч ся вс фупхц й Апmр,та Уполнояоченлоф по
защлте пош поедпD нпмmелgJi в Рсспблпk. Алтап

l]

Реходы нз,ымзты пеrсояспу. цфrх о&сл.ч.нл,
выполренхя фу}fl п]i lо<удав l,е{нычп (чунхчппмьныяп)

госу!арф.нным .я.бюп*еfi ýмп фоцыл

23l000,00

Закупха Фвароз, райт п yc.Tyr дя о&спечехкя
Nчпаоств9няы{ lNуклчлпмlлыхl Nю ]] 2]9 5].l,]0

Рехощ нз xoxxyнetнH. уOiуr! АллOраЕ
У@но*оч.я оrо по fuлтс прФ прФпрпнихаrфей . )j

Заýтка ю.аров, работ п уФуr мя обе.п.{енш
rФfФmенньп lм uхпмьяь,х) tпfr l]
МшпФерсЕо1хоtsомхч{коrcрв.ппr тrтл]ма

0БI:I!aоaуjl,\рa l 1]} t{l]b]l I]oIlPol,bl l 18 7z0 1z5,1,] ]5 218 ]6],4]
д!F€ ФФ.ФYlаrф.цяы. фпщы :00 9]3 Ii l lз 720 72r,77 8] 492 ]62,]1 15 228 ]6],4]

lj

О.ноьнф меропрldfi l. (Со,ерш
хфм.хсною м провап, n со!.Пфп. провфе!!ю
Фцfi мьяеэkояомлсфпr oфооuD

:aa l] 62]6]6,80 5]6 ]6],20

РФхФu херпршпй поФ!.rш.нсфrмяю спфg!
*охмексаф мФпроDшхr л сод.Лф ю про.Ф.ни,
ФчпФьвФ!rо омичккпх D.ы

]j 5]5 z6].20

Захупх. Фаро!, Фбот п ус,уr ш йФле!снлr
lЕlд!рсlвейц (вlrпцлпмьяых) я}tд

9]3 бxI6]6,30 5]5 26],20

С16.пцлп нrф}щФ.нпе rсrд!9спаsr!п полнояоsпй
по,хц.япро.апю ро]нп{яой продал ФкоrФьфй

N{e* бюджетя ы. rraнc ф.ръ, lj

9:3 L]

9]3 ]] 2 960 531,0l

Захупrа товароs, рi€от п уФугдl йсспсч.нлr
государсъевяых (шунлцилмьных) нуе 0l l]

923 1]

пошрогрщмд (ияdюDмеrон!ф общфт.о,
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код ршхоm по бю!*пноl1 чЕсифцкщlи

РФходu яз вышаD персонаry з uФц обtrпеч.впr
вылфн.ff л, фrъхцяй rеlдзрФшяяым (му пщпФýнымх)

,Фуд!рсr,.яяýмя анфюджетными фше,
Зrftуfuа юа.rов, работ я уотя щ о6.сп*е{м
rФдФспеняьп (мrци.аъяьп) IIW
Р.reрщй фФ ПрФпФ!Фо Респ}6лхtи АлrэЛ по
пЁryпр.щ.нию илrк.,цщии чр.]!ыч.Ян!,х сяryщrй я
пфедфип фхяйнцх бФфяй
Заr7пха фвФов, райт и yc-lt}T дт обепес*пя
@}-даrф.нпых (,ýяицлпФ,нык) нум
О6€сп ечен пе по хар ной бе Ф паснФт l lз 335 2l0,20 35 9]? 221,0? ]2 9,17939 ]]

Пщро.рехд (Зщпm нiсФ.нпr и rcррlФрип Р.сDблив
АJпй Ф чр.зычдiяых ситущпй, о6€сп.{.яп. по*арвой
6.ФпOснФ х 6.Фпоснm люд.п на эоднык обь.frф
rосударсЕ.няой проФшцы РФпЁлпкп ЬтаП
Коuм*сн!. н.ры прфшфiв прФцаруш.яий и
щлt неценшr п тсррфр!,l Рфпубляки А,тФi от
чре,rчайньп сlrг7щ!й)

Осно.яф неропрIlnс (По.ышеяие ,то!ш щllп
яш.ш й ЧС, похзро, п пропсщФлП яа !одý l lз 335 210,20 85 9з?221,07

Меропрffi по об..п.ч.нпю щ

т.!rпmr|, й чр-.9чаlн* .Fryщий прrроднф я
fuоrеянф хФшФr Ффлсtа оборон4 пожфца
бёФпасяФ в РФпубляк. ArФi

l l8 885 2l0,20 ]2 917939,1]

Рdощ я. .ш.ъ перФн.лу в цш .бе.rечеяш
lлФе{ц Фашi госу!дрсв.яннми ( gутпцlпФншв)
фвмл, хФянýяп ,ар.Ф.нлrх!i оргФшя ,Tperclм
rоq!арfiвенн!мп.ябюмпýм, фоцuл

79]5]?90.J8 29]36]з9,t2

Заýтц Фваров, работ л усr)т дя обс{п.ч.яхr
IфпаФёняых lпнлчллмьныхl юfu
Друпrc юлреч l облб ящонмьной б.фленФl п
прФхраtr]@ьфП !ФьвФ 9]3

ПодлроФлm(Кохщ.хснн. *Ф! пр.ФчФпп
лD'Ф.ФФфlл, Рфп}6дG..dm1, госудФФreяноП
лро.lм Рфп16д,Е, Длп' (коtм*спн. х.9ы
проФшфlЕl прфнарушеняЙ
Еррлторпи Р€лr6л,iюl АлlпЛ от чрФ!lоiн!х оrгrФdо)

Осшнф м.ропрluпl. (ПрфlоФкл ,хс]темп]l, л
T.DDolnýa на тсDDлrcоп! Р.сп}6л"хи Aлвi,
С}бd@ш на Фф,вес роьеле расхФ* обл9Фьф,
соящнц с учOml.м мrllпФ,пмьншх обрФrцпr .
проO.ден!ц веропрпrrlП по ощпю под.рххн
Ффм n !х обьфяие{лям, )4lmуошпм в охрщ.
обцФефф пФрФа ФФm уфо,яй дя деrмьнбl

!еr{ю]жmыетщсф.Dъl

Подлрогтшш (Зщп! неФенп, п tрр,Фрп, Р.фrtltп
ArBi от чрФыч!йных .шущlfi, о6..п.ч.я . похарiоП
беюпасiФ n 6.Фпаснбl люftп я, Фляя.6ъапю
ФФлрФ.виоП профФш РфD6,пlп АлTi,]
(Комм.кфN. м.?ы проФ,uffilхл прдонФушеff,й л

щлй я.сФ.ю!я п tррпФрхll }фпфлпю, длпп от
чр.rвычайlыr Фrrrщ!й,

5 552 570,7] 8,15?933,62

Основiф мсропрхп. (Повышеяш. rроsня зщпru
ямеяп, ФЧС, пожФоь ! пропсшесппй на вфных

М.ропрпrпlя по обеспеченjiю Ф
Ерритрпл Ф чр.].ычбiных сlfуе!й лрхродноФ ш

tхноr.нною харffi.рq ФфФсхй оборова, похарнм
6.Фпасfim в }*публхке AjBi

:00 9]3 ] зJ] J51,20 ] ]32 753,15

Заi}тха rcоаров, р!6от п уФу. йя обеспеченлl
Фсудаrсвенных (}rуиlцппмьнып ryш 2236lI9,1l

ияые бюджmы9!слпювмля

Расходы яа 3о!мунФ!ные ус,rуrл в блOfiи 06€.ле!еяц
lщlъI lа.Фенпя ! террюр и от чр.]!ыча]ных о,ryщй
прпрФноф и техяогеяною хзршерq Ффц.км обофнq
похаФям фюпаснФ в РеспуЙлк. AlTa'

9:3

запfпка товаров, !айт пусryгдя о6€спесенцr
юФ!арФв.нвых (нунпчлпмьнып нум

ПодпроФшма(Беюпаснь,й город, мудфбв.Uной
проrреяы РЕп}6лпх ArTб1 (Коммексны. мёры
лр.Фlцфхкл пршонарушея!i1
Еррпфр!л Реслублr0, АлTOi Ф чреrвыча]]нья спryщ й)

Основнф меропрляfl,е (Сотшя.i рsвп с п оргцпзшвr
}kсмуатщп мпарапьпрогре l,] 46 9l] ]]?,00 ,278666:],0о

обФпечен е фнкцпонпровщ|lя 0вфмапlчесхой спсЕмы
фю&цффпtсФлl нарушешlй прд,lи дор.*яоrо 1.1

СубФцпл на софпншспроDдпе р асх одн ых обязOтфьств,
связмвь,х оусасDrcм мунлцtrпФьнь,х о6rФвшлй D

прфФеяхtr м.ропрпятпй лФ равпп]ю ФпФатло_
проФыцIiого юrfu екс.(БеФласлыii юрод,
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koj btxola по бюпжrяой mассldпкшrl

l 1 3 5

NrежбювевысФФсфе9ты 923 l,]

осяовя@ меD.лрштле (Pеdязщlu пDФft
(ПрФmрооши. я поФроея!е олý,пого flаdв лпФаffе
проФýмноф Koмfiexca (Беюпасный юро!)

Субсщп! ва фФшшс!ровмяе расхфьй обяlатФьсв
свrщных с )^]Фleм iо!пц*пJьнъп обрлов*пй в
проведен п мероприяflfi ло фцш!ю ! рФвипю
хоmекса срфФ шmмаFзщяя (Едяяый цеF.р
оперлflвяою рФировшхяD (D рщкц
рФизщии прФпа (Прфпров пе я лф:тоеяие
опыRоrоуlаmааппарапGпроФшмffоrокомЕlехса

928

межбюrжпныё ft мсaоёDтьj 923 l1 ]54н542з20
НАЦИОНАПЬНАЯ ЭКОНО[lИКА 923 53 6323з5.97

923

ПодпроФшмз dlнформщлонвФ обцёствоD
rоryларФеняой пр.Фdмь] Ресryй!кп АJtтаП (Равппlс

редп!пниуатФьсвФ)

923 27 39з l]5,?3 773l30,1,22

Основнф меропрпятле (Повыценre эффеФФФв
р.мов гоФдфственноп

,ласп Респ}6лим Ajтai на флоф хяфрмаqrcнф,
коммуа,хщлонньш теююлогпii)

27 89з 1]r,?8 778l30t,22

[,!сропряятия по равюlФ,нформФяонною общебва l0 2608l9]5,?8 ?78l 804,22

Пошержкsрепlояшьных преФб б сфёр.
л н'ЬоDi,щпо g н ых тёхноло ги Й

l 3]l200,00

l 8ll 200.00 1 8ll200,00

ПолпроФема (Безолsсный фроф).оФдарспенной
проФФIы Рфпубллюl АлmП (Комфексхые меры
проФtпмхв лрмояарушёя!П
терриюрш Ресf,уб-rrв, АjтаП Ф чрез!ычдПяьж с!rущй,

200 26216 з59,52

Осиовнф меролрпят{е rcоцепё ! орrшлФхя
эксл-ryуащпп слстемы обеспёче'!я вь'Фва]kсФе нь,х

операпDяьп слутб по флноtry номер, (] l2>
?с0 l0 22678з69,rl

Ф!яцяонировеаlе ЦОВ (Сяftеr,ы I I2, Республпя Аlтй 3360I ?]0,23 22,J,la 269,34

Расюды ва вьшаtы пер.ояму в чшх обеспеченхя
вь,поляепп,фъкцлйгосударствсн!ь,мп{шлщцп ьЕNl)
0ргшNи] квелньjп гlрешенпrмп, оргФшп !тршления
юсударфенн,lмп внебюд"пнымя фщып

923 з 56114в,72

Захупхатоваров, работ и уФуг Фя обеспоч9нпя
lфl!арсвФныr (мчяlцппмьяых) вчц

923 18 307 52],62

65900,]3

']rryлклтовафв, фбот ! уФ,уr шя оfuспечеяIu
госчrаоствевных (Wнл!хп!lьнь,х) !м

6590п,з]

Основнф vеропрпятпс (Внфрен!е с!Фец мониторлпо!а
бае Ехнологий ГЛОНАСС, фrтхц|он!ФФц|х на

теDолюDил РесФбпlки Ajтai,
]00 9]s 10 2260200,00

Соu6, . н обфпечеюФ Фуякц онпро,ш rс fiем
ноlлфрляга яа бае rехяолоп,п глонАсс па терр торял 9]3 l0 2260200,00

Расхфы ва вrlшаты перфнму в цФrхобесп9ченпя
sыпфненпяф}ъкцпйюо/дарФвеяным (флицип ьными)
.ргФы!| kеняым учрOдеялям!, оргмN{ )прменхя
гф)дФспе!нымл внебФджепымц фоФФ!

923 l0c 22]1200,00

Змlлkзювдроз, Da6.T услугдляобеспечФDl,
юФ!аDсвенных hцн цлпuьныi) нчф
Основ!ф мфопрхятпе(Пров9д.япе мсропр ят!j],
связФяь,х с !яфрм!ровщUем засФея,ч об ,трозе

!х ч резвь, чФiяых сиryал| й D
200

Техниqескф обст}хпвцие спс

ияформнроsавхя н!.фенпя об yrp]зe возялкноsеяля по
зоlнl!х овOпш чреrвычайных схryфий в Ре.лфл кё ,{птri

Заýпkа mваров, р.б.т , уФуг дя !6есле{енlш
гФ!!ФсЕеняых (анццUпмы[|х) !ve
гехоясточхцпя Р д с цо х создан о ксэон 923 lD
Заr}пка товароо, работ п }спуг дя о6€спечснля
.оqдаоФвеняых (t!!вхцплаъвых) нчщ :00 923

прJчд,dе Fд)"Frе,rcсlеrовrl,ri в об,,Jсп, яJLJoHлb,oi 9]3 ll 6]5 000,00

ll

Основное ff еропрlитле (Соверш
комплегсяого [1ан роваяп, фдеП-впе проведеlяФ
фцимьнсуономllфkлх рёфрм,

92s ll

заI-улkа mваров. рФот л чфчг дя обеспеченпq
mý!арФф ныt (rýв цлпФьных) щ

9:3 ]] 0,00

923

200

923 I0 200

923



РФ!щш н.роФrrff й лофв.rш.яф.цлю сиФяы
Фшехсноф мцлро.цш и сqдейФлю про,феiш
ФцмьхGэюяомпч.саI Dффя

]l

ЗаIупkа фs!ро!, рO6от п уUу'Ф об*п.ч.rиr
флменнrхawнш пuьнь,х)ф
Iмл. мl1шь, ь обrасfil ншпонмьпоl1 ]коночиюl l?

0сноьнф мФолрлrтх. (Формировшпс вша еП среды )7

ЗдryпЕюваро.,,афтяуе,уrш,об.сп.чёл,
rФдФфешых (пitrп пмьнцх) ryrc

l]

Осноанф мсропр!rпl. (Под,lержkа iмоrо п срфнеф l2

Р.Фrз!ци яе!олрлiт п на rcуда9ствен!ую поцержif
ммоrо ! сrФеrc лрФпршяIшатФьсъд .gючм
kDФrясd,е (ФеDмфскrc) хо!пФа

l?

иям9 бюдФы. дс.!.новшlý

ГЕударФ.янФ по!дфжхi мuоФ в с!Фнею
прфрлнляам!Фва, вOючм rтфтмнсхrc (фермерсюrc)

хозПfrвэ, iй*. яа реФ!зд,,Ф меропФýпй ло
поддерже ммФ.*яого предпрчй!яаФьстба(поддФ*а
,моrо и .рев.rc прфлр!впмафьФ,а)

Осно.нфмерпрtrri]. (Соцш,е ш рФзппl. с.п объеm,
!пфра.rру,.тrрь, ммоrо х срФнеrо лрщlрхп,мзмD*вФ)

Р.шпщш меропрхяfilД я3 rо9дФсФ.нн}rо поддержrf
lмоф срФнеф прФпрмпмаФьсп.. вuючu
крýыпски. (ф.рн.рсюG) rояПфа. ! !.fiл рФsитп, сп
объ.m! инфDе,руrrуры уФоФ я срФн.ф

l]

923 l2 l0956130,1l

ГосудфФеняа поддср*ка мsою п срфпсrc
прФФшя!тФьФа',мФчФ хрёФrпскш. (фряерФе)
,о!l1фа, l ri*с на рфпщlю х.ропрнrпЙ по

пнпштФьdф(фздФя.п
,аь п,ё ml dl.mо хн(Мфр}.суры мйф g среднФ

L] 22 757 394,76

l2

Основнф мефлрхятл. (Соьерш
коммёксяою M*lpoв x, л фдеfiйвв. проO.денпю

соцхФыФэкономхч*к!х о.фору,

1?

]]

РФищr херопрпrтиП по Ферш.нфзшлФ сяФяы
коммекс!оФ мшпроьмlu и содеilФ!йю лроведеяш
соцлмьиФrкономйч.сцх рефоDм

9:ý L] 4]0000,00

пфроrrе$ (Pл! тн. ютD€6лмlской rФп.рщиD)
.суд!рmеяяой про.реNы Рфлrблпш Аjтln (РФыmrc

рФпрпнп rшьmФ)
l]

Основно. м.ропрil,|. (Рав т 9потебшеiьскоП

иныё бюд*ётнь,е а.оtriоьOi|]я l:

Подпроr?ех. (Ра.trfl. ,Еr.реяяеф п ьъ.{Ф rяя D
rсударсгв.нной проФшчы Репу6rпш мт1й (Равиfi.

рФпрлнимаtlФФ,
l:

Осповfl ф м.роf, рмrм (Равипlе пнфрасrrуп}ты
923 l?

ОбеспgченпеФахцюнпрозеliя объеФs кфрасФуftлы 9]3 l1 ?] 565 000,00

9:3

Ослов нф vеро прпir с (Об€.леченпе лродфеяля
псФ9довФи, в облдф kачества rrт!Фсrоrо продупФ,

L2 l2] 2r0,00

]iхуп@ фва!о9, рафr л ус.туг щ о6€спеч.пш
l*r!а9Фвенья (яm!цmмьнц) t0ш 0,00

О.ювяф веропр r,,е ( Об€п.ч.яи е про..дс и,
яеропрluпfi по 3,чN WDлзмФ)
Заryлка mвýpoв, рабоr п уФу. дя обеслечонlg
lоФ!аDФеlных (мчн!цхпuьftп) ад

9]3 l2 200 250000,00
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Код DGФа ло боиФой mасоlбяrщltr

l2

иныебюдхё ыеdсспiIlо.dлпя l2

Осно.нф меропр,яfu е.Продз!жснх.r}тлфkого проrym
Рфп}6.1иц Алт8i н! ьн}трен3ея тяиdсюм ршхе,

17 l3526]5,],1

ЗаryпкаФваrоs, оrфт rФуглliо&спеченхя
.ФуJФФснньп (rNнпчппаlьных) нчш ]2 352 бlr,]4

l]
ОБРАЗОВАНИ€
Проффоtоймýяе подФ.rа, пеЁпoдrmп я
лоаыщ.ни. пмпфхкщлп :сс

ПФпрr?шмд (Зщ та яOсФевля ц тФриюр п Респrблик
Алтd от чреrвь,чФiнь,х сптуцлй, о6.спеченне похфной
бе!ласнфп п 6€фпасяФ людсп на.фиых объс@,
госrдýрdве!ной лроФ* ы Р.спублхкц Ajтan
t{коцм.ксные мсаы прфluапххп лрФонарушечий и
щпmяФф.ни, и iepprтopxl, Рбrryбппц Ьта' Ф
т.звычаПgых сЕгущrП)

Осио.hф м.ропр,ffi. .По.!ш.яи. уроан, Фl@
лФФенм б ЧС, пож!роl п происшФ!Й ю ющ

М€ропрlm. по о6.сп.ч.зяю Ф
ltрDвtряя Ф чрФвь,саПlых сятrщй приро@оф п
rcяог.няоф хФмера Ффц*{ ой9.1а поа!не
б.ФпФяб з Р*Nбллх. Ьтrп

09

РацФl навымлтý лерфнму, цФх обес.ечеш
,ыпФlепl фrъш,li rоqrарсft.няы!л (Ф Фп ьньп.)
ор,шдр, tшенны п)JреФе trячп,орr* IлрФени,
ФсударФеняымп вн.6юдж.iлым Фоц

Заryлмфваф6, рабоr л уOiуr Ф, об*лсч. tв
lWпаDf бенлых (мчллчлпмьных) пш
ИяслеIlщ по rсfлФфенноП охр&е бъеmб rynbтyTlo.o
нди9лu Р*пблпtя dlтап 227l4{1,53

ii} ii,T!P1 ijlHl\T \:(' P1,I];],] :al] 227lt4l 53

Дщrc воIФы а oбrшl ýтьфы, r ечаrcФаФ п 22?lцI,53
Пфлрогрма (Госуд.рФ.лнц охрш{ Фрш.mе я
фпуrяриз.лц иdоrпsкультуряоф яаФцц,
фсударФ!ФноЙ про.ршIь, Рфпублrхя АrвЙ (Раrип.

lальпояоrо наслелпя Респчблхк ьтап'
Рш зщ rffеропрпrтиП посохрФеtr!юj лспФьфвеrФi
популrрлзщпи госlФрствеячоП охрше объеmв

3аiупка Фв.роь, рабоr уФуl Ф, обесп.ч.н r
rФчдарýвеян!х (Nун ц!пмыых) яум

ОФщФ.н{е л.рФuн!х оргФш Iосударовешоl]
цIФ Фбъ.Ф! РфслПсф' ОФ.рrлпя з ФmW с
пrФч l с1бп 9,l ФФ.рUьпоф щою Ф 25 mы 20О2

rcда JE ?]ФЗ (Об обь.l ху,ьтутноФ яшФ
(пыffiпц !фрпл и ryльтлý) н!родов РсспйсIой
Ф.д.рщпп, поляомоспЛ РGсийсkоli ФФеrщ в

опош.нилобьеФь Ky,bтr?Horo я.Ффяя

Расхо!ь, навь,маты лсрсовuу 9 челiх обеспеченп,
выпшяенпr функцхй.осупзрстreляымх (мrницяпаъ!ыми)
оргшы,, kФеяньБпl учремс пям , оргшшп )тршения
lкударспеняым внебфлхп ымпфощNп

03 l 1006]1.40

Заrfпка m.аров, рлбот | уфуr Ф, о6.спеч.нля
rФуда!Фе$ых (мчR!цлпм,ных) ф l?6763.60 9] 968,60 ]2 800,00

Подлрогреш (Сщи. ушовий щ рфпщlл
ф{ударФеmil проФшхн Рфпублrп, АJriП (Рфвm. 77l658.,12

Меерлм*Greяпчфхфо6.сп.чеяп.1{лсл.щл по
rсуд!9frЕнноЛ оýцс объс@, хуrьтrрюrо !аgФu

Рз.хоlы на выmаты оо o,!]]rc тулаработн|ко! lЬ.пекцял
о о государпвен но й uxpllc объе 62l 7] L,,l9

Расiо!ы н!вы[rать, п.рсо!с,у в цйях об.спечен!,
вJго,не_iя Ф)hьJпjj,G!д,lос,вЕ{нь чп {ч)яI l lпмьны{пJ
орrцаyх| каеRным учрсц.нпянлi орrшдпl упршён,g
rсударФеннь,Jп ввсбю!петны\tr фощачл

972 968,1]

О5.спесен е ФriепП Ивсп.хцпп по .еударqЕеiяй
охрФ. сбьсm. кульDтфф яаФФц Рфпубллв Ar,an

Ршфы на вшlаъ, пФсонt!у . цфrх обфпе{ея,d
выпфнФл, фяlUIП м)дrрпв.ннýчи (r.уъцхп,ъф qJ
оргФыиi хеяlымц )^,р.щ.н r лi оргщых rlФщlеФя
гоqдарmеннымk вцфющпым{ фоцеи

300,00

за}tтха rcвдроь, работ л уотуг дя обеспёчелш
ФФдаD-вrвных (мчнпц!пмьнь,х) лчш
рфulпr испоlнсяя, бю_иФi (]сф!цrпрофлцk0 ]]3 7]3 ]27,13
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3 Исючшки Финdсировм дефцдлв бюдч<m

нш€новаiв. локелеЕ
кивФ,КиВяФ

l 2 ,l 5 6

итого 500 00090000000000000000 l lзl 862 077 65 зза 1зз з2,1 ,48 l470,9540r,lз
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТОВ БЮДХЕ,ГОВ 520 0000l000000000000000 28 065 000,00 бзi 89l2зз,62 659 956 2э3,62

Кр.]Dirы ер.дпlй ормltд(й в ЕФЕ Рофtйсхо
,20 49 05з 000,00 87 999 000,00 l]7 052 000,00

По,пrtсе. кредФв от хр.дffiп орглтвэrий в
вфt РФrdской Фсдерзrлд

s20 0000l020000000000700 l3? 052 000,00 l37 052 000,00

Погщсшс крсдлоз, предостащешх rредлЕ,мt
оргщs!Фями в ваrcт€ Российской Ф.дсрзцяя 520 0000t020000000000800 87 999 000,00

Полrl€ше Фед!пов от Ф.дrfiю,х орга111lз&!ii
бюджеrами субмкmв Россяйской Фсд.рлд{и в вФЕ
Рос.rйской Фёдораоrt

520 l]7 052 000,00

Погм.шс бю!жФв ryбмФз РФяйской
Фсдсраt я i?.дrго! от хредrгных орlr'@до{й Е

вмотс РоссиЙскоЙ Федерцдtt
52с 0000I0200000200008l0 87 999 000,00 87 999 000,00

Бюдхеrьlе кредтгы от друrл бюджеtов бюд(фяоя
сff сtмы РосспЙскоЙ Ф.д.р&дrq

520 0000l0]0000000000000 49 05] 000,00 4905з 000,00

БюджФtе кр€дrг! Ф др}тd бюмеtов бюЕ{епой
сясr.мы Российской Фсдсрлцл в вшт. Россвйсюй 520 0000l0]0l00000000000 .19 05з 000,00 4905з 000,00

Получ.Фс бюдяФ f,редmв от дрrтв бюдаdов
бюджФой сиФцы РоФийсхой Ф.дерФд,t з вuютс
Российсtой Федерщ[rи

520 0000l0]0l00000000?00 269 848 400,00 269 848 400,00

Поrашеше бюджФбlх крсдпов, получеФIх от
других бюджйов бю!жФвоЙ системц РоссиЙсtоЙ
Федердцян в вште Российс(ой Фсдераrдg

520 0000l0]0l00000000800 318 ,0l 400,00 зI8 90l 400,00

По,огl.ffiе хредmов от дру.п бюджфв бюдf,спой
сисЁN! Рфс{йской Фсд.рации бюджФи ryбеФв
Россяйсхой Ф.дсрз]ф в sмюt Рфсяйсkой Фсд.рдrяи

520 0000l0з0l00020000710 269848400,00 269 818 400,00

Погдшсше бю,Dкеfuи субмюв Р@lfrской
Ф.дсрацш кредшов от другш бюд{егов бюдзФяой
сист!мы Российской Федерация в !мюте Россюjской

520 0000l0301000200008]0 ] l8 90l ,100,00 зl8 90l 400,00

Ины. ифчffiя вя}трсш.го фмсяроЕаш 0000l06000000000c000 28 065 000,00 7l9 890 2зз,62 717 955 233.62

Бюд*Фы. ч€дпы, пр.дофа!леmtс ва}три сгрц! в

валюте Россt4;схоЙ Ф.дерлrш -{20 0000]060500000000000 28 065 000,00 зl I Il0 000,00 28з 045 000,0о

Лредосrавлеше бюджfifuIх кред{тов внути стапы в

вlmт9 Россййской Фелерsци,
520 0000l060500000000500 з l9 7lб 000,00 зl9 7Iб 000,00

Возврат бюдIФсн цредпов, предо(шешых внгри
стр!ны в вште РФсийской Фсдераrия

520 0000l060500000000б00 29l65l000,00 8 606 000,00 28] 045 000,00

пр.досФпсше бюджФных хр.д,rюв др}тщ
бюд*@ч бюмФяой сяФе!ы Рофийсхой Фепераlrrd
Е sЕфt Р@kйсхой ФедФаlоlй

520 з l9 7lб 000,00 з l9 7lб 000,00

Возврат бюджФlх кредФв, пр.доci@ешх
другfu бюд{сгач бюджgп]ой сястемы Россцйской
Федсраrrя в вафre Российсtой Ф€дераlоп

29l65l000,00 8 б06 000,00 28] 045 000.00

Пр.досrам.ние бюдitетных kрсдповдруг,м
бюджgгам бюдтетвой систеIы Рос.ийской Фсдераrв
kr бюrжФов сryбмкюв Росс9йской ФедФаtлд в

шюте РоссиЙскоЙ Федердця

520 0000l060502020000540 з l9 7lб 000,00 зl9 7lб 000,00

ВФврат бю,Oжфх хрсдпов, предостацеФц
другш бюджеташ бюд*Фяой сиФмы Рофя;схой
Федсрдцф в бюдlФs субъсктов Рос.кйской
Федераляя в вФiе Российсkой ФедерщIu

,20 0000l060502020000640 29l 65l 000,00 8 606 000,00 28] 045 000,00

Проlяс бюджеftlе хр.дпы (ссуды), пре,lостамсffruе
520 0000I060800000000000 88 l]1.00

Во]врдт прочв бюджФных хр.д}rrов (ссrд),
rФе.T оставлеlФIх вцтря страпы 520 0000]060800000000600 88 lз4,00

BorBPaT прочц бюджст,Бlх кредпов (ссуд),
предостдшеRыхбюдцФоit субъекта Российской
Федераtfiи вЕrти сФаБt

0000l0608000:0000640 88 t]4,00

опФO]rщ ло упрФем ос!атк!sи срсдФs на едя,rых
520 0000l061000000000000 l 0]0 912 099.62

Уз.лпсееФtшФвых мо. в .осlдарФ.вой
(JrннtцпФьной) фбqвенности з. счсг среlФ
орrанfj.lдin] лцrевые счФ хоторым открыты в

reррлориальшх органd Фсдсрrльяого tsнsч.йства
шя в Фияавсоеж оргщd в
захоiодательФо! Россkйсхой Федсраrци

520 0000I06l002000000500
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нашеновазие !оrа!rcля
кивФ.МвлФ

1 ,1 5

увФичеш. фиЩсовцi ffiов в сбсвеЕос,и

96мФв РоФ,,dсхой Федсрщ за еФ средФ
оргФп.r !d, уа{р€rотrЕ/rями kоторых мтся ryбеml
Российсtой Федершд.и я лиr.вь,. счФ которым
опрьiв, в террmорвавfr,х орвв Федеr,Фвоrо
казвачсйФз I@ в Фпаясовь,х орган* с}бЕkmз
РоФкйской Фед.раrця в фопйфш с
заонод!тФФом Россяйской Федсрашfr

520 0000I06I002020000550 l 0з0 9l2 099,62

Иlýенсвие освпов средФ ]!0 0о00]00000000000о000 l l59 927 0??,65 970 624 56l,l0 2lз0,rl638.75
Увеличеше фmпов средФs бюд(Фов 7l0 0000l0500000000005Q0 - ]9 0]6 928 865.47 , 14 з47 l09084.48
УвФичсни. лрочц офатко, ср.дств бюджФв 7l0 0000l050200000000500 ,I90зб9288б5,47 _ 14 з47 l09084,48
УвФпаtпс прочв оФаftов де!*б* средот

7l0 0000l05020l0000005l0 _ 19 036 928 865,47 ,1.1з47l09084,48

Убфяч.нвс прочп осmткоs дснсжнп средйв
бюдяетовсубЕms Российсiой Федер&д!r
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