
Приложение №17 к Закону РС(Я)
«О внесении изменений в Закон РС(Я)

«О государственном бюджете РС(Я) на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Приложение №24 к Закону РС(Я)
«О государственном бюджете РС(Я)

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Программа государственных гарантий Республики Саха (Якутия) на 2019 год 1. Перечень подлежащих предоставлению государственных гарантий Республики Саха (Якутия) в 2019 году

№ Цель гарантирования Наименование 
принципала

Сумма  
гарантиро-

вания 
тыс. рублей

в том числе: Нали-
чие  

права  
ре-

гресс-
ного  

требо-
вания

Иные условия предоставления государственных гарантий Республики Саха (Якутия)
со сроками погаше-
ния, переходящими 

за пределы 2019 
года

1 Для финансирования текущей деятельности 
в целях обеспечения жизнедеятельности 
населения в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, в том 

числе на обеспечение завоза топливно-энер-
гетических ресурсов

ГУП «Жилищ-
но-коммунальное 
хозяйство РС(Я)»

до  868 000   до  868 000    Нет 1. Государственная(ые) гарантия(ии) Республики Саха (Якутия) предоставляется(ются) в обеспечение воз-
врата 100 процентов основного долга или его части по кредиту(ам), привлекаемому(ым) для финансирова-
ния текущей деятельности в целях обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, в том числе на обеспечение завоза топливно-энергетических ресурсов.                                                                                                                       
2.  Государственная(ые) гарантия(ии) Республики Саха (Якутия) не обеспечивает(ют) исполнение 
обязательств по уплате процентов по кредиту(ам), комиссий, неустоек (пеней, штрафов), а также иных 
процентов.
3. Республика Саха (Якутия) по государственной(ым) гарантии(ям) Республики Саха (Якутия) несет 
субсидиарную ответственность при условии обеспечения 100 процентов основного долга или солидарную 
ответственность при условии обеспечения задолженности принципала по основному долгу по кредиту(ам) 
в соотношении не менее 1:3 (один к трем).

2 Для завоза нефтепродуктов для надлежаще-
го функционирования систем жизнеобеспе-

чения РС(Я)

АО «Саханефте-
газсбыт»

до  500 000   до  500 000    Есть 1. Государственная(ые) гарантия(ии) Республики Саха (Якутия) предоставляется(ются) в обе-
спечение возврата 100 процентов основного долга  по кредиту(ам), привлекаемому(ым) в целях 
завоза нефтепродуктов для надлежащего функционирования систем жизнеобеспечения РС(Я).                                                                                                                                           
                                                2. Государственная(ые) гарантия(ии) Республики Саха (Якутия) не обеспе-
чивает(ют) исполнение обязательств по уплате процентов по кредиту(ам), комиссий, неустоек (пеней, 
штрафов), а также иных процентов.
3. Республика Саха (Якутия)   по государственной(ым) гарантии(ям) Республики Саха (Якутия) несет 
субсидиарную ответственность при условии обеспечения 100 процентов основного долга или солидарную 
ответственность при условии обеспечения задолженности принципала по основному долгу по кредиту(ам) 
в соотношении не менее 1:3 (один к трем).

3 Для обеспечения завоза социально-зна-
чимых продовольственных товаров для 

арктических, северных улусов и труднодо-
ступных, отдаленных населенных пунктов 

с ограниченными сроками завоза грузов 
РС(Я)

АО « Якутопт-
торг»

до  70 000   до  70 000    Есть 1. Государственная(ые) гарантия(ии) Республики Саха (Якутия) предоставляется(ются) в обеспечение 
возврата 100 процентов основного долга  по кредиту(ам), привлекаемому(ым) в целях обеспечения завоза 
социально-значимых продовольственных товаров для арктических, северных улусов и труднодоступных, 
отдаленных населенных пунктов с ограниченными сроками завоза грузов. 
2. Государственная(ые) гарантия(ии) Республики Саха (Якутия) не обеспечивает(ют) исполнение 
обязательств по уплате процентов по кредиту(ам), комиссий, неустоек (пеней, штрафов), а также иных 
процентов.
3. Республика Саха (Якутия) по государственной(ым) гарантии(ям) Республики Саха (Якутия) несет субси-
диарную ответственность.

4 Для строительства водозабора и водоочист-
ных сооружений города Якутска

АО «Водоканал» до  202 000   до  202 000    Нет 1. Государственная(ые) гарантия(ии) Республики Саха (Якутия) предоставляется(ются) в обеспечение 
возврата основного долга, уплаты процентов и комиссий по кредиту(ам), привлекаемому(ым) для финанси-
рования строительства водозабора и водоочистных сооружений г. Якутска.
2. Государственная(ые) гарантия(ии) Республики Саха (Якутия) не обеспечивает(ют) исполнение обяза-
тельств по уплате неустоек (пеней, штрафов), а также иных процентов.  
3. Республика Саха (Якутия) по государственной(ым) гарантии(ям) Республики Саха (Якутия) несет соли-
дарную ответственность. 
4. Срок действия государственной гарантии определяется исходя из установленного условиями кредитного 
договора срока исполнения обеспечиваемых ею обязательств.

5 Для финансирования текущей деятельности 
в целях обеспечения жизнедеятельности 
населения в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, в том 

числе на погашение срочных обязательств и 
подготовки флота к навигации 2019 года

ПАО «Ленское 
объединенное реч-
ное пароходство»

до  300 000   до  300 000    Есть 1. Государственная(ые) гарантия(ии) Республики Саха (Якутия) предоставляется(ются) в обеспечение воз-
врата 100 процентов основного долга по кредиту(ам), привлекаемому(ым) для финансирования текущей 
деятельности в целях обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях, в том числе на погашение срочных обязательств и подготовки флота к навигации 
2019 года.
2. Государственная(ые) гарантия(ии) Республики Саха (Якутия) не обеспечивает(ют) исполнение обяза-
тельств по уплате процентов по кредиту(ам), комиссий, неустоек (пеней, штрафов), а также иных процентов.
3. Республика Саха (Якутия) по государственной(ым) гарантии(ям) Республики Саха (Якутия) несет суб-
сидиарную ответственность при условии обеспечения 100 процентов основного долга или солидарную от-
ветственность при условии обеспечения задолженности принципала по основному долгу по кредиту(ам) в 
соотношении не менее 1:3 (один к трем).



6 Для финансирования основной производ-
ственной деятельности

АО «Якутский 
хлебокомбинат»

до  50 000   до  50 000    Есть  
1. Государственная(ые) гарантия(ии) Республики Саха (Якутия) предоставляется(ются) в обеспечение воз-
врата 100 процентов основного долга по кредиту(ам), привлекаемому(ым) для финансирования основной 
производственной деятельности.
2. Государственная(ые) гарантия(ии) Республики Саха (Якутия) не обеспечивает(ют) исполнение 
обязательств по уплате процентов по кредиту(ам), комиссий, неустоек (пеней, штрафов), а также иных 
процентов.
3. Республика Саха (Якутия) по государственной(ым) гарантии(ям) Республики Саха (Якутия) несет субси-
диарную ответственность.

7 Для рефинансирования кредитов, привле-
ченных в Европейском банке реконструкции 

и развития для реализации Программы 
«Техническая модернизация объектов 

теплоснабжения Республики Саха (Якутия)» 
и для реализации мероприятий Инвести-

ционной программы ГУП «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство Республики Саха 

(Якутия)» на 2012-2017 годы   

ГУП «Жилищ-
но-коммунальное 
хозяйство РС(Я)»

до  972 852   до  972 852    Нет 1. Государственная(ые) гарантия(ии) Республики Саха (Якутия) предоставляется(ются) в обеспечение воз-
врата части основного долга, а также уплаты процентов, начисленных за 3 (три) месяца, по кредиту(ам), 
привлекаемому(ым) для рефинансирования кредитов Европейского банка реконструкции и развития, 
полученных ранее для реализации Программы «Техническая модернизация объектов теплоснабжения 
Республики Саха (Якутия)» и для реализации мероприятий Инвестиционной программы ГУП «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)» на 2012-2017 годы. 
2. Государственная(ые) гарантия(ии) Республики Саха (Якутия) не обеспечивает(ют) исполнение обяза-
тельств по уплате комиссий, неустоек (пеней, штрафов), а также иных платежей.  
3. Республика Саха (Якутия) по государственной(ым) гарантии(ям) Республики Саха (Якутия) несет соли-
дарную ответственность.

8 Для завершения строительства отдельных 
объектов участка Беркакит-Томмот железно-
дорожной линии Беркакит-Томмот-Якутск

АО «Акционер-
ная компания 

«Железные дороги 
Якутии»

до  263 000   до  263 000    Нет 1. Государственная(ые) гарантия(ии) Республики Саха (Якутия) предоставляется(ются) в обеспечение 
возврата 100 процентов основного долга или его части по кредиту(ам), привлекаемому(ым)  
для завершения строительства отдельных объектов участка Беркакит-Томмот железнодорожной линии 
Беркакит-Томмот-Якутск. 
2. Государственная(ые) гарантия(ии) Республики Саха (Якутия) не обеспечивает(ют) исполнение 
обязательств по уплате процентов по кредиту(ам), комиссий, неустоек (пеней, штрафов), а также иных 
процентов. 
3. Республика Саха (Якутия) по государственной(ым) гарантии(ям) Республики Саха (Якутия) несет соли-
дарную ответственность. 

9 Для завоза нефтепродуктов для надлежаще-
го функционирования систем жизнеобеспе-

чения РС(Я)

АО «Саханефте-
газсбыт»

до  700 000   до  700 000    Есть 1. Государственная(ые) гарантия(ии) Республики Саха (Якутия) предоставляется(ются) в обеспечение 
возврата 100 процентов основного долга или его части по кредиту(ам), привлекаемому(ым) в целях завоза 
нефтепродуктов для надлежащего функционирования систем жизнеобеспечения РС(Я).            
2. Государственная(ые) гарантия(ии) Республики Саха (Якутия) не обеспечивает(ют) исполнение 
обязательств по уплате процентов по кредиту(ам), комиссий, неустоек (пеней, штрафов), а также иных 
процентов.
3. Республика Саха (Якутия)   по государственной(ым) гарантии(ям) Республики Саха (Якутия) несет 
субсидиарную ответственность при условии обеспечения 100 процентов основного долга или солидарную 
ответственность при условии обеспечения задолженности принципала по основному долгу по кредиту(ам) 
в соотношении не менее 1:3 (один к трем).

ВСЕГО: до 3 925 852   до  3 925 852   

2. Общий объем бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на исполнение государ-
ственных гарантий Республики Саха (Яку-
тия) по возможным гарантийным случаям 

в 2019 году
Исполнение государственных гарантий Республики Саха (Якутия): Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям, тыс. рублей

за счет источников финансирования дефицита государственного бюджета 437 749
за счет расходов государственного бюджета 1 495 462

Приложение №18 к Закону РС(Я)
«О внесении изменений в Закон РС(Я)

«О государственном бюджете РС(Я) на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Приложение №25 к Закону РС(Я)
«О государственном бюджете РС(Я)

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Программа государственных гарантий Республики Саха (Якутия) на 2020 год

1. Перечень подлежащих предоставлению государственных гарантий Республики Саха (Якутия) в 2020 году
№ Цель гарантирования Наименование 

принципала
Сумма  

гарантирования 
тыс. рублей

в том числе:
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Иные условия предоставления государственных гарантий Республики Саха (Якутия)
со сроками 
погашения, 

переходящими 
за пределы 2020 

года



1 Для финансирования текущей 
деятельности в целях обеспечения 

жизнедеятельности населения в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, в том числе на обеспече-
ние завоза топливно-энергетических 

ресурсов

ГУП «Жилищ-
но-коммуналь-
ное               хо-
зяйство РС(Я)»

до  1 000 000   до  1 000 000    Нет 1. Государственная(ые) гарантия(ии) Республики Саха (Якутия) предоставляется(ются) в обеспечение возврата 
100 процентов основного долга или его части по кредиту(ам), привлекаемому(ым) для финансирования текущей 
деятельности в целях обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, в том числе на обеспечение завоза топливно-энергетических ресурсов.
2.  Государственная(ые) гарантия(ии) Республики Саха (Якутия) не обеспечивает(ют) исполнение обязательств по 
уплате процентов по кредиту(ам), комиссий, неустоек (пеней, штрафов), а также иных процентов.
3. Республика Саха (Якутия) по государственной(ым) гарантии(ям) Республики Саха (Якутия) несет субсидиарную 
ответственность при условии обеспечения 100 процентов основного долга или солидарную ответственность при 
условии обеспечения задолженности принципала по основному долгу по кредиту(ам) в соотношении не менее 1:3 
(один к трем).

2 Для завоза нефтепродуктов для над-
лежащего функционирования систем 

жизнеобеспечения РС(Я)

АО «Саханефте-
газсбыт»

до  500 000   до  500 000    Есть 1. Государственная(ые) гарантия(ии) Республики Саха (Якутия) предоставляется(ются) в обеспечение возврата 100 
процентов основного долга  по кредиту(ам), привлекаемому(ым) в целях завоза нефтепродуктов для надлежащего 
функционирования систем жизнеобеспечения РС(Я).
2. Государственная(ые) гарантия(ии) Республики Саха (Якутия) не обеспечивает(ют) исполнение обязательств по 
уплате процентов по кредиту(ам), комиссий, неустоек (пеней, штрафов), а также иных процентов.  
3. Республика Саха (Якутия)   по государственной(ым) гарантии(ям) Республики Саха (Якутия) несет субсидиарную 
ответственность при условии обеспечения 100 процентов основного долга или солидарную ответственность при 
условии обеспечения задолженности принципала по основному долгу по кредиту(ам) в соотношении не менее 1:3 
(один к трем).

3 Для обеспечения завоза социально-зна-
чимых продовольственных товаров 
для арктических, северных улусов и 

труднодоступных, отдаленных населен-
ных пунктов с ограниченными сроками 

завоза грузов РС(Я)

АО « Якутопт-
торг»

до  70 000   до  70 000    Есть 1. Государственная(ые) гарантия(ии) Республики Саха (Якутия) предоставляется(ются) в обеспечение возврата 100 
процентов основного долга  по кредиту(ам), привлекаемому(ым) в целях обеспечения завоза социально-значимых 
продовольственных товаров для арктических, северных улусов и труднодоступных, отдаленных населенных пун-
ктов с ограниченными сроками завоза грузов.
2. Государственная(ые) гарантия(ии) Республики Саха (Якутия) не обеспечивает(ют) исполнение обязательств по 
уплате процентов по кредиту(ам), комиссий, неустоек (пеней, штрафов), а также иных процентов.  
3. Республика Саха (Якутия) по государственной(ым) гарантии(ям) Республики Саха (Якутия) несет субсидиарную 
ответственность.

4 Для финансирования текущей 
деятельности в целях обеспечения 

жизнедеятельности населения в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, в том числе на погашение 

срочных обязательств и подготовки 
флота к навигации 2020 года

ПАО «Ленское 
объединенное 

речное пароход-
ство»

до  300 000   до  300 000    Есть 1. Государственная(ые) гарантия(ии) Республики Саха (Якутия) предоставляется(ются) в обеспечение возврата 100 
процентов основного долга по кредиту(ам), привлекаемому(ым) для финансирования текущей деятельности в целях 
обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в том 
числе на погашение срочных обязательств и подготовки флота к навигации 2020 года.
2. Государственная(ые) гарантия(ии) Республики Саха (Якутия) не обеспечивает(ют) исполнение обязательств по 
уплате процентов по кредиту(ам), комиссий, неустоек (пеней, штрафов), а также иных процентов.
3. Республика Саха (Якутия) по государственной(ым) гарантии(ям) Республики Саха (Якутия) несет субсидиарную 
ответственность при условии обеспечения 100 процентов основного долга или солидарную ответственность при 
условии обеспечения задолженности принципала по основному долгу по кредиту(ам) в соотношении не менее 1:3 
(один к трем).

5 Для финансирования основной произ-
водственной деятельности

АО «Якутский 
хлебокомбинат»

до  60 000   до  60 000    Есть 1. Государственная(ые) гарантия(ии) Республики Саха (Якутия) предоставляется(ются) в обеспечение возврата 100 
процентов основного долга по кредиту(ам), привлекаемому(ым) для финансирования основной производственной 
деятельности.
2. Государственная(ые) гарантия(ии) Республики Саха (Якутия) не обеспечивает(ют) исполнение обязательств по 
уплате процентов по кредиту(ам), комиссий, неустоек (пеней, штрафов), а также иных процентов.  
3. Республика Саха (Якутия) по государственной(ым) гарантии(ям) Республики Саха (Якутия) несет субсидиарную 
ответственность.

ВСЕГО: до  1 930 000   до  1 930 000   
2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение государственных гарантий 

Республики Саха (Якутия) по возможным гарантийным случаям в 2020 году
Исполнение государственных гарантий Республики Саха (Якутия): Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям, тыс. рублей

за счет источников финансирования дефицита государственного бюджета 834 610
за счет расходов государственного бюджета 2 096 527

Приложение №19 к Закону РС(Я)
«О внесении изменений в Закон РС(Я)

«О государственном бюджете РС(Я) на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Приложение №26 к Закону РС(Я)
«О государственном бюджете РС(Я)

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Программа государственных гарантий Республики Саха (Якутия) на 2021 год

1. Перечень подлежащих предоставлению государственных гарантий Республики Саха (Якутия) в 2021 году
№ Цель гарантирования Наименование прин-

ципала
Сумма  

гарантирования 
тыс. рублей

в том числе:
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Иные условия предоставления государственных гарантий Республики Саха (Якутия)
со сроками пога-
шения, переходя-
щими за пределы 

2021 года



1 Для финансирования текущей деятель-
ности в целях обеспечения жизне-
деятельности населения в районах 
Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях, в том числе на обеспе-
чение завоза топливно-энергетических 

ресурсов

ГУП «Жилищно-ком-
мунальное               хо-

зяйство РС(Я)»

до  1 000 000   до  1 000 000    Нет 1. Государственная(ые) гарантия(ии) Республики Саха (Якутия) предоставляется(ются) в обеспечение 
возврата 100 процентов основного долга или его части по кредиту(ам), привлекаемому(ым) для финансиро-
вания текущей деятельности в целях обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, в том числе на обеспечение завоза топливно-энергетических ресурсов. 
2.  Государственная(ые) гарантия(ии) Республики Саха (Якутия) не обеспечивает(ют) исполнение обяза-
тельств по уплате процентов по кредиту(ам), комиссий, неустоек (пеней, штрафов), а также иных процентов.            
3. Республика Саха (Якутия) по государственной(ым) гарантии(ям) Республики Саха (Якутия) несет 
субсидиарную ответственность при условии обеспечения 100 процентов основного долга или солидарную 
ответственность при условии обеспечения задолженности принципала по основному долгу по кредиту(ам) в 
соотношении не менее 1:3 (один к трем).

2 Для завоза нефтепродуктов для над-
лежащего функционирования систем 

жизнеобеспечения РС(Я)

АО «Саханефте-
газсбыт»

до  500 000   до  500 000    Есть 1. Государственная(ые) гарантия(ии) Республики Саха (Якутия) предоставляется(ются) в обеспечение воз-
врата 100 процентов основного долга  по кредиту(ам), привлекаемому(ым) в целях завоза нефтепродуктов 
для надлежащего функционирования систем жизнеобеспечения РС(Я).
2. Государственная(ые) гарантия(ии) Республики Саха (Якутия) не обеспечивает(ют) исполнение обяза-
тельств по уплате процентов по кредиту(ам), комиссий, неустоек (пеней, штрафов), а также иных процентов.            
3. Республика Саха (Якутия)   по государственной(ым) гарантии(ям) Республики Саха (Якутия) несет 
субсидиарную ответственность при условии обеспечения 100 процентов основного долга или солидарную 
ответственность при условии обеспечения задолженности принципала по основному долгу по кредиту(ам) в 
соотношении не менее 1:3 (один к трем).

3 Для обеспечения завоза социально-зна-
чимых продовольственных товаров 
для арктических, северных улусов и 

труднодоступных, отдаленных населен-
ных пунктов с ограниченными сроками 

завоза грузов РС(Я)

АО « Якутоптторг» до  70 000   до  70 000    Есть 1. Государственная(ые) гарантия(ии) Республики Саха (Якутия) предоставляется(ются) в обеспечение 
возврата 100 процентов основного долга  по кредиту(ам), привлекаемому(ым) в целях обеспечения завоза 
социально-значимых продовольственных товаров для арктических, северных улусов и труднодоступных, 
отдаленных населенных пунктов с ограниченными сроками завоза грузов.
2. Государственная(ые) гарантия(ии) Республики Саха (Якутия) не обеспечивает(ют) исполнение обяза-
тельств по уплате процентов по кредиту(ам), комиссий, неустоек (пеней, штрафов), а также иных процентов.
3. Республика Саха (Якутия) по государственной(ым) гарантии(ям) Республики Саха (Якутия) несет субси-
диарную ответственность.

4 Для финансирования текущей деятель-
ности в целях обеспечения жизнедея-
тельности населения в районах Край-

него Севера и приравненных к ним 
местностях, в том числе на погашение 

срочных обязательств и подготовки 
флота к навигации 2021 года

ПАО «Ленское 
объединенное речное 

пароходство»

до  300 000   до  300 000    Есть 1. Государственная(ые) гарантия(ии) Республики Саха (Якутия) предоставляется(ются) в обеспечение 
возврата 100 процентов основного долга по кредиту(ам), привлекаемому(ым) для финансирования текущей 
деятельности в целях обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях, в том числе на погашение срочных обязательств и подготовки флота к навигации 
2021 года.
2. Государственная(ые) гарантия(ии) Республики Саха (Якутия) не обеспечивает(ют) исполнение обяза-
тельств по уплате процентов по кредиту(ам), комиссий, неустоек (пеней, штрафов), а также иных процентов.
3. Республика Саха (Якутия) по государственной(ым) гарантии(ям) Республики Саха (Якутия) несет 
субсидиарную ответственность при условии обеспечения 100 процентов основного долга или солидарную 
ответственность при условии обеспечения задолженности принципала по основному долгу по кредиту(ам) в 
соотношении не менее 1:3 (один к трем).

5 Для финансирования основной произ-
водственной деятельности

АО «Якутский хлебо-
комбинат»

до  60 000   до  60 000    Есть 1. Государственная(ые) гарантия(ии) Республики Саха (Якутия) предоставляется(ются) в обеспечение 
возврата 100 процентов основного долга по кредиту(ам), привлекаемому(ым) для финансирования основной 
производственной деятельности.
2. Государственная(ые) гарантия(ии) Республики Саха (Якутия) не обеспечивает(ют) исполнение обяза-
тельств по уплате процентов по кредиту(ам), комиссий, неустоек (пеней, штрафов), а также иных процентов.
3. Республика Саха (Якутия) по государственной(ым) гарантии(ям) Республики Саха (Якутия) несет субси-
диарную ответственность.

ВСЕГО: до  1 930 000   до  1 930 000   
2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение государственных гарантий Респу-

блики Саха (Якутия) по возможным гарантийным случаям в 2021 году
Исполнение государственных гарантий Республики Саха (Якутия): Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям, тыс. рублей

за счет источников финансирования дефицита государственного бюджета 1 155 763
за счет расходов государственного бюджета 978 929


