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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 
28 октября 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» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2018, № 161(167); официальный портал Республики Алтай (www.altai-republic.ru), 2019, 5 апреля) следующие изменения:
	в статье 1:

а) в части 1:
в пункте 1 слова «в сумме 21 044 147,0 тыс. рублей» заменить словами              «в сумме 23 381 170,7 тыс. рублей»;
в пункте 2 слова «в сумме 21 879 240,8 тыс. рублей» заменить словами        «в сумме 24 216 264,5 тыс. рублей»;
б) в части 2:
в пункте 1:
слова «в сумме 18 204 445,7 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 18 291 484,9 тыс. рублей»;
слова «в сумме 20 230 604,7 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 20 281 386,0 тыс. рублей»;
в пункте 2:
слова «в сумме 18 257 645,7 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 18 344 684,9 тыс. рублей»;
слова «в сумме 20 230 604,7 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 20 281 386,0 тыс. рублей»;
2) в статье 3:
а) в части 1:
в пункте 2 слова «в сумме 16 552 726,1 тыс. рублей» заменить словами            «в сумме 19 004 360,1 тыс. рублей»;
в пункте 3 слова «в сумме 16 949 606,8 тыс. рублей» заменить словами    «в сумме 19 286 630,5 тыс. рублей»;
б) в части 2:
в пункте 2:
слова «в сумме 12 653 212,6 тыс. рублей» заменить словами «в сумме  12 740 251,8 тыс. рублей»;
слова «в сумме 13 317 014,3 тыс. рублей» заменить словами «в сумме  13 367 795,6 тыс. рублей»;
в пункте 3:
слова «в сумме 12 662 112,6 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 12 749 151,8 тыс. рублей»;
слова «в сумме 13 325 914,3 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 13 376 695,6 тыс. рублей»;
	в части 1 статьи 6 слова «в сумме 2 530 276,9 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 3 668 880,3 тыс. рублей»;
	в статье 8:

а) в части 1 слова «на 2019 год в сумме 1 584 409,3 тыс. рублей» заменить словами «на 2019 год в сумме 1 577 917,2 тыс. рублей»;
б) в части 2:
слова «в сумме 3 817 606,8 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 4 087 695,4 тыс. рублей»;
слова «в сумме 1 134 652,4 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 1 068 558,2 тыс. рублей»;
слова «в сумме 725 562,7 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 641 794,0 тыс. рублей»;
в) в части 3 слова «в сумме 3 184 197,8 тыс. рублей» заменить словами                 «в сумме 3 279 273,7 тыс. рублей»;
г) в части 4:
слова «в сумме 155 674,5 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 1 079 675,4 тыс. рублей»;
слова «в сумме 72 796,9 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 204 110,0 тыс. рублей»;
5) в статье 13:
а) в части 2 слово «туризма» заменить словами «имущественных отношений»;
б) пункт 9 части 5 дополнить словами «и (или) непрограммными направлениями деятельности»;
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 4 «Перечень главных администраторов доходов республиканского бюджета» изложить в редакции согласно приложению 3                к настоящему Закону;
9) приложение 5 «Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита республиканского бюджета» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему Закону;
10) 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;
11) 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;
12) приложение 10 «Объем бюджетных ассигнований, направляемых                на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2019 год» изложить           в редакции согласно приложению 7 к настоящему Закону;
13) приложение 11 «Объем бюджетных ассигнований, направляемых                на исполнение публичных нормативных обязательств, на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему Закону;
14) приложение 12 «Объем бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей, на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему Закону;
15) приложение 13 «Объем бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей, на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему Закону;
16) приложение 14 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ и непрограммных расходов на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему Закону;
17) приложение 15 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ и непрограммных расходов на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в редакции согласно приложению 12 к настоящему Закону;
18) приложение 16 «Ведомственная структура расходов республиканского бюджета на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению 13 к настоящему Закону;
19) приложение 17 «Ведомственная структура расходов республиканского бюджета на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в редакции согласно приложению 14 к настоящему Закону;
20) 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 15 к настоящему Закону;
21) 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 16 к настоящему Закону;
22) 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 17 к настоящему Закону;
23) 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 18 к настоящему Закону;
24) 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 19 к настоящему Закону;
25) приложение 23 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городского округа в Республике Алтай на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению 20 к настоящему Закону;
26) приложение 24 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городского округа в Республике Алтай на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению 21 к настоящему Закону;
27) приложение 25 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городского округа в Республике Алтай на 2021 год» изложить в редакции согласно приложению 22 к настоящему Закону;
28) приложение 26 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений в Республике Алтай на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению 23 к настоящему Закону;
29) приложение 29 «Программа государственных внутренних заимствований Республики Алтай на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению 24 к настоящему Закону.
Статья 2
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Íàñòîÿùèé Çàêîí âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.


Ïðåäñåäàòåëü                                                      Ãëàâà Ðåñïóáëèêè Àëòàé,
Ãîñóäàðñòâåííîãî Ñîáðàíèÿ ‒                          Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâèòåëüñòâà
Ýë Êóðóëòàé Ðåñïóáëèêè Àëòàé                       Ðåñïóáëèêè Àëòàé	
                            Â.Í. Òþëåíòèí                                                   Î.Ë. Õîðîõîðäèí


ã. Ãîðíî-Àëòàéñê
5 íîÿáðÿ 2019 ãîäà
¹ 45-ÐÇ



	


