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О внесении изменений в Закон Республики Алтай
«О республиканском бюджете Республики Алтай
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»


Принят 
Государственным Собранием – 
Эл Курултай Республики Алтай 
29 марта 2019 года


Статья 1
Внести в Закон Республики Алтай от 17 декабря 2018 года № 75-РЗ             «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет» (www.altai-republic.ru), 2018, 18 декабря)  следующие изменения:
	в статье 1:

а) в части 1:
в пункте 1 слова «в сумме 20 580 081,4 тыс. рублей» заменить словами    «в сумме 21 044 147,0 тыс. рублей»;
в пункте 2 слова «в сумме 20 747 948,4 тыс. рублей» заменить словами    «в сумме 21 879 240,8 тыс. рублей»;
в пункте 3 слова «в сумме 167 867,0 тыс. рублей» заменить словами        «в сумме 835 093,8 тыс. рублей.»;
б) в части 2:
в пункте 1:
слова «в сумме 16 898 383,0 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 18 204 445,7 тыс. рублей»;
слова «в сумме 18 159 935,6 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 20 230 604,7 тыс. рублей»;
в пункте 2:
слова «в сумме 16 870 883,0 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 18 257 645,7 тыс. рублей»;
слова «в сумме 18 074 635,6 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 20 230 604,7 тыс. рублей»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) прогнозируемый дефицит республиканского бюджета на 2020 год                   в сумме 53 200,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей;»;
2) в статье 3:
а) в части 1:
в пункте 2 слова «в сумме  16 476 641,2 тыс. рублей» заменить словами            «в сумме  16 552 726,1 тыс. рублей»;
в пункте 3 слова «в сумме 16 485 541,2 тыс. рублей» заменить словами    «в сумме 16 949 606,8 тыс. рублей»;
б) в части 2:
в пункте 1:
слова «в сумме 4 236 270,4 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 5 542 333,1 тыс. рублей»;
слова «в сумме 4 834 021,3 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 6 904 690,4 тыс. рублей»;
в пункте 5:
слова «в сумме 1 500 712,81 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 1 581 412,81 тыс. рублей»;
слова «в сумме 1 415 412,81 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 1 581 412,81 тыс. рублей»;
слова «в сумме 2 118 135,2 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 2 771 166,55 тыс. рублей»;
слова «в сумме 2 417 010,65 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 3 452 345,2 тыс. рублей.»;
	в части 1 статьи 6:

слова «в сумме 2 455 750,0 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 2 530 276,9 тыс. рублей»;
слова «в сумме 1 685 886,0 тыс. рублей» заменить словами «в сумме  2 991 948,7 тыс. рублей»;
слова «в сумме 2 612 997,2 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 4 683 666,3 тыс. рублей»;
	пункт 2 части 10 статьи 7 изложить в следующей редакции:

«2) субсидии  некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов на территории Республики Алтай» на обеспечение ее деятельности;»;
	в статье 8:

а) в части 2:
слова «в сумме 3 566 913,2 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 3 817 606,8 тыс. рублей»;
слова «в сумме 1 088 764,9 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 1 134 652,4 тыс. рублей»;
б) в части 4:
слова «в сумме 99 072,9 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 155 674,5 тыс. рублей»;
6) приложение 1 «Прогнозируемый объем поступлений доходов                       в республиканский бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Закону;
7) приложение 2 «Источники финансирования дефицита республиканского бюджета на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Закону;
8) приложение 3 «Источники финансирования дефицита республиканского бюджета на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему Закону;
9) приложение 4 «Перечень главных администраторов доходов республиканского бюджета» изложить в редакции согласно приложению 4         к настоящему Закону;
10) в наименовании приложения 7 слова «исходя из зачисления в местные бюджеты в Республике Алтай 10 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета Республики Алтай от указанного налога,» исключить;
11) приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них со сметной стоимостью свыше 100 миллионов рублей, а также софинансирование в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из федерального бюджета, на 2019 год»  изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему Закону;
12) приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований                       на осуществление бюджетных инвестиций на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального значения                     и искусственных сооружений на них со сметной стоимостью свыше                        100 миллионов рублей, а также софинансирование в которые осуществляется          за счет межбюджетных субсидий из федерального бюджета, на плановый период 2020 и 2021 годов»  изложить в редакции согласно приложению 6           к настоящему Закону;
13) приложение 14 «Распределение бюджетных ассигнований                    на реализацию государственных программ и непрограммных расходов              на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему Закону;
14) приложение 15 «Распределение бюджетных ассигнований                      на реализацию государственных программ и непрограммных  расходов на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему Закону;
15) приложение 16 «Ведомственная структура расходов республиканского бюджета на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему Закону;
16) приложение 17 «Ведомственная структура расходов республиканского бюджета на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить  в редакции согласно приложению 10 к настоящему Закону;
17) приложение 18 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов республиканского бюджета на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему Закону;
18) приложение 19 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов республиканского бюджета на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить   в редакции согласно приложению 12 к настоящему Закону;
19) приложение 20 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов республиканского бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в редакции согласно приложению 13 к настоящему Закону;
20) приложение 21 «Распределение бюджетных ассигнований                    на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Республики Алтай сметной стоимостью более 100 миллионов рублей, а также софинансирование в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из федерального бюджета    (за исключением строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них        за счет средств Дорожного фонда Республики Алтай), на 2019 год» изложить     в редакции согласно приложению 14 к настоящему Закону;
21) приложение 22 «Распределение бюджетных ассигнований                    на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Республики Алтай сметной стоимостью более 100 миллионов рублей, а также софинансирование в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из федерального бюджета    (за исключением строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них        за счет средств Дорожного фонда Республики Алтай), на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в редакции согласно приложению 15 к настоящему Закону;
22) приложение 23 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городского округа в Республике Алтай   на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению 16 к настоящему Закону;
23) приложение 24 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городского округа в Республике Алтай    на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению 17 к настоящему Закону;
24) приложение 25 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городского округа в Республике Алтай   на 2021 год» изложить в редакции согласно приложению 18 к настоящему Закону;
25) приложение 26 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений в Республике Алтай на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению 19 к настоящему Закону;
26) приложение 30 «Программа государственных внутренних заимствований Республики Алтай на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в редакции согласно приложению 20 к настоящему Закону.
Статья 2
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Íàñòîÿùèé Çàêîí âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.



Ïðåäñåäàòåëü                                                 Âðåìåííî èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè
Ãîñóäàðñòâåííîãî Ñîáðàíèÿ ‒                     Ãëàâû Ðåñïóáëèêè Àëòàé,
Ýë Êóðóëòàé Ðåñïóáëèêè Àëòàé                  Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà
                                                                         Ðåñïóáëèêè Àëòàé
                            Â.Í. Òþëåíòèí                                                   Î.Ë. Õîðîõîðäèí


ã. Ãîðíî-Àëòàéñê
4 àïðåëÿ 2019 ãîäà
¹ 18-ÐÇ


	


