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ФинАнсы

основные

показатели

исполнения бюджета за 2о2о год
cTprlсtype налоrовых , новелоlовь!х лоходов
республrхенсхоrо бадх<ете Республlаr, Мтай, пл8. рублей

t8 !,i.я 2oz1 года правит.льст.ом Р€€пYблики

Алr.й свобрея проекзахона (Об tспоrн.ни.r

Мтай

рсспубл,хансrc.о бюджст. Р€спублихх

,.

rcд,.

2О2О

В осново законопроsк_
та - rодовая боджеfrая

лога на доход! Физич9схих

отчотноmь rлавннх распорiдителей средств р€спубликанскоrо бюджеЕ
зЁ 2020 год, Её полнота и
достовврность подтвержввёцJll€й

даны

провэркой,

пЕювsденвой Коfrрол*ос16тной пматой Респфл.-

Посryмбниб

яsнало-

говых доходов состави-

ло З41 млн. 599 тнс,

ру_

бл9й, чIо на 26,9%, или на
рублой,
больчJе уро!ня поступлоний 2019 года, в основ-

72 млн, З07 тцс,

ном за сч€т постtплsяий

доходов от продам ма-

и

по поrам 2020 fода ре-

"J;

хsматери_

'ариаьзцх
мьцЕх активоб на 35 млн.
967 т!с. рублsй х платеm доходам - аа 96,З% в хsй пр, пользовании при_
ca^lre 27l86,8 шн. tублgй j роднgми 9sсчосами на 15
по расходам - на 95,9% шя, бЗ9 rac, рублой,
s обЕме 2z95,6 шн. ру,
ОбЕм поrlучфнцх росrrубrикансхий

б,ожfr

ис-

спфrикой

6€звозмsэдпосryплений составш
млн, рфлвй,
в том числб из Ф€дермь_
ноrо 6ýдх€та . 20617 млн,
рубл€й. зто в орввнsнии с

шх

сдеФицilтом-всрlмg
60Е,8 мпн, рфлей,

спРАвочно:

2! млрд, 2В9

rcясоли_

мFюDаннаа бюдr<ет Рёслублrкц Мтай ,сполнён:

предьцучим годом

полоюдэр-всуммв

с

двфrцrюм

-

сrиибниэм дополнпбль-

но вьlделошцх ср€дств
Ф4,3 на борьбу . rcронавирус_

Расходь! на фалrэацrю нацпarнальrrьlх праекrов,
млн. рублой

Доходцая чзсъ сФорми_
рована за фет пdупл6ний юогов* и нsвмФо_

вах доходоб (21,7%} и бgз_
воэмбзднц ,ю.тупreний,
на долD хФорц приходят_

Н.ямaно.rхи€

дисамикой Э0,6% х

2О19 rоду,

иа них 94%, или

5
млрд, 5ý5 млн, рублбй,
приходвтся на HMoroEt.€
доходы с аOсолотфчм

приросrоu к 2019 году в

l r.jрд, з08 мя.

{

130,8%,)

Ув€л,aчэние

о6€сп€чоно

национФьяоrо про.l(

45з,зб
]04.85

.9колом"

78,01

я срgдноэ продприниматэльство

и

!9ддеQц9J!дц!идумьной предрияимателюхой ивициавg,
Наr$9н!цьачй fi роеп .3д)sвооФаненио,
НаrималцЕt проокr .дыография,

ной ин(фцIrad 1716 шs,

дрходов
боль"

мrо0

чtвго, чом s 2019 rоду, по_
ступлония акциФв на н€-

Фт9продукц (2З7,7%)

и

и

поивл€чsниём

риоде на р€ализациlо м€_
роприfr ий индивидYальtой
программц социально_

ср€дсrв lrб ромизафilо м_
цхональнц про€ктоl. кiк и 9кономичоского lвзвития
в 2019 mду, в отчgiном пе_ Респфлики Алтай в соот_

ia.

697,07

J

07610

6

МДЙМД"

2О

моя +еС

.с.х ypot_ дrftЕr орfаiЕtчЛ

997.6

, .шol. l д(цоll.! со<ра_
тиrtся в 2ОЮ rолу с ЗЗ,8%
1 ir.aEn 2О20 го,
ý) .ф 29,296 (Е t fi..ря
В струrгур€ рsqодов еЦ21 mда) . па пр€.tJщбодхэт. наrОольчrуэ до_ б о.раяrчэнrai усrаffов_
rЁсiодв Е Фlý Бодхallrtllr rодвi-

]96.80

ЬхЬ 2l

цlDlвсюlD!ффr6 х ооч{- Gох РФ.
.лыуФ .юrп.ry - зЗ,2 ,
}tсполфэqи€ р€сiЁrrаЕциональяуD
frЕдхsтэ Р.спу,
ry - 24,5%, обр.аовsнив - бл9кй Мrей . 2О?О .оду
- 22%, Пр, !том расло_ осучr€стrлялось ! стро.
дЕ на Sдrавоохр.юни€ . гом сфreтб.tи с тэбосравнеirи с 2019 rодом .анrrмя ббдх.тноrо !r,

в rфодатоль.rваi !ф пре.
lic- ! 1,5 разз, ва лолно r,
в.цяофмьнуlо .<о*омяrу
- ffа трФ.
ra.ýt pс.lto
На долD м.хбодrбтaшrФ.
fgl трl|lсф€Plоs бDдх€_
F.. rбхt ллrt
у.6лrч!лись бол€s чgч

аr0,! a aO||л , GБ,е ,nqa

r2om.ffl9

Wr,

.этстrии с ,rl.м на тер_ в мтай составtли 1721.1
рrтории Роспфлпхl' М_ шн. рял€й, ý roM чпсле

!о6{ляьlэ дороrй., .Д€_

747

,

.н-

4875,9 gлн. р16л.9, Са_ обы
rосуддdст** )
мнgи финзнсово бмш- m .Фл.а РэслЁли(, длr'
rrи по погам .ода ст._ тай ф oпol,lltrD х со6_
ли нацDa,о9.тн .Ьзомс_ crвBt|ý.u налоlФ! r х€-

5 182,1

40е0,0

l

моrрсфiя.. rЗдраrоо!ра- {яа

б

0ш,0 2 000,0 з000,[

по состояю.о r..

rlорr, Е!Е 2о21
сооr- обrзаrаr,tсr!а Fъопйrt,

тай осущэствлялась р€а_ rю бьд(эrнщ rр€дrrэ!,
лиэацri 11 кационзлыrý( флtлlФяЕ! в lмбраль_
проsпов, расходu на хо, нOrо бюдхвта, 132З.5 млн.
торн€ € ретом софrван_ рубл€й и по Ф€дrт!я rр€,

сиромзея |rз

]з]1,5е

r

р.а.r r Росся&,

с{оa Ф€дэрацли в.
од Ао 2024 .ода,. 8

дЕDаtии в D€Iуоф долФяитольно посrylило 866 млн,

]

н.tЕФмfu,юмR

задачах

ввтствии с р€UJёнtями Пp3вигольсгва Россипской (ь_

,E91,70

]l:-

tфаи .о Еционаляц 0
to59 rлф. ру(+аЗ !лн. рt6r6a).
rрrях l. стр.т.rпосrп блёл^лтай

в81,24
914,10
16а3,58

3 909,2

_

мл!.

ранs6,
дЕ, бФдхбта соста!лr€,
Одним из приорtтsтоэ 7,296, &ли 2359 нлн. рупри Формированих и ис- 6r€t, с Tar.nor poiT. .
пмнвнrи рэсходной ча_ lЗt% {+553 rлt, рфлбл),
сrи бвмбта t 2020 .оду ý rol Фсл€ сIDоиtоль_
оталrl !qдачй, поставлэя_ ство |. ра.оястr,уrцхя до_
Ht B в Ухазб Првз9доr_ !оr аа Gчбт ср€дст. до_
re РФ от 7 u!, 20la .ода рохяоrо фоlrдi Р.спублl.-

l5.79

Dчблбй

за сзет

эованtй прtхомIс, бо,

, сучме лее 28%, ипи 924В
- яа рфлsй
5З57 млн, р}блgй, ,ли на
Иявэстиц9онная
2з,9%, выш€, чем .одом с,ФляDцая .

42,94

Наrмонмьвай про€fi .Образование"
Национмьнцй про9п.Хильб и mродс(ая сродаý
.Малое

6,одх€Е.202о.о,

'сполнвн,
27795
l.лф. рФreй

НацйонФьная про.рамма "циФровФ зkономика Российской Фоде-

НаlrйонэлыlнИ проsfi
проеп

Расход! рsспублtхан, там 9униципальнtх обоs-

ско.о

ду

.

ВацrонмьнЕй проек.кульi}Еа,

нмоговые и нsналого_
Bьlo дохOм слохилхсь в
суммs 5 шрд, в97 мн, ру,
6rвп и отмsчены полою-

тмшой

боль_

ще на 16,6% (+2 966,8 млн,
рублёй), что сэяэано с по-

29542,6 lrлн- рублёй;
лo мсiодЕм - з0146,9

но1

+?С фхlЬ 22

два раза, нд соцrмшl/D }rrтuo о6rgт€льст.а
лолитику

поя +vc,

аФ(Ь 2З

uоя +1l.c"

fuЬ.
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