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О внесении изменений в Закон Республики Алтай
«О республиканском бюджете Республики Алтай
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Принят
Государственным Собранием –
Эл Курултай Республики Алтай
31 марта 2020 года
Статья 1
Внести в Закон Республики Алтай от 20 декабря 2019 года № 64-РЗ             «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (официальный портал Республики Алтай 
(www.altai-republic.ru), 2019, 24 декабря)  следующие изменения:
1) в статье 1:
а) в части 1:
в пункте 1 слова «в сумме 21 597 924,2 тыс. рублей» заменить словами    «в сумме 22 781 873,9 тыс. рублей»;
в пункте 2 слова «в сумме 21 692 710,2 тыс. рублей» заменить словами    «в сумме 23 731 044,4 тыс. рублей»;
в пункте 3 слова «в сумме 94 786,0 тыс. рублей» заменить словами                    «в сумме 949 170,5 тыс. рублей»;
б) в части 2:
в пункте 1:
слова «в сумме 21 456 415,5 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 21 538 286,1 тыс. рублей»;
слова «в сумме 19 099 930,7 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 19 104 900,0 тыс. рублей»;
в пункте 2:
слова «в сумме 21 415 367,5 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 21 497 238,1 тыс. рублей»;
слова «в сумме 19 016 930,7 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 19 021 900,0 тыс. рублей»;
2) в статье 3:
а) в части 1:
в пункте 1 слова «в сумме 5 723 944,9 тыс. рублей» заменить словами            «в сумме  5 754 681,0 тыс. рублей»;
в пункте 2 слова «в сумме 15 865 079,3 тыс. рублей» заменить словами            «в сумме  16 391 774,2 тыс. рублей»;
в пункте 3 слова «в сумме 15 873 979,3 тыс. рублей» заменить словами    «в сумме 17 027 192,9 тыс. рублей»;
б) в части 2:
в пункте 2:
слова «в сумме 14 456 058,6 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 14 513 231,1 тыс. рублей»;
слова «в сумме 11 690 738,8 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 11 695 708,1 тыс. рублей»;
в пункте 3:
слова «в сумме 14 464 958,6 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 14 546 829,2 тыс. рублей»;
слова «в сумме 11 699 638,8 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 11 704 608,1 тыс. рублей»;
3) в части 1 статьи 6 слова «в сумме 3 033 417,8 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 3 317 634,2 тыс. рублей»;
4) в статье 8:
а) в части 2:
слова «в сумме 1 727 273,3 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 2 816 224,0 тыс. рублей»;
слова «в сумме 1 590 866,2 тыс. рублей» заменить словами «в сумме            1 673 248,0 тыс. рублей»;
слова «в сумме 950 421,5 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 955 384,8 тыс. рублей»;
б) в части 4:
слова «в сумме 456 132,2 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 555 008,3 тыс. рублей»;
слова «в сумме 483 300,7 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 474 131,9 тыс. рублей»;
5) в абзаце первом части 6 статьи 9:
слова «муниципальных районов и городского округа» заменить словами «муниципальных образований в Республике Алтай»;
слова «муниципального района и городского округа» заменить словами «муниципальных образований в Республике Алтай»;
6) в статье 13:
а) в части 1:
пункт 2 дополнить словами «в объеме неполного использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Алтай на 2019 год»;
пункт 3 дополнить словами «в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели»;
пункт 4 дополнить словами «на цели, предусмотренные решениями уполномоченных органов государственных (муниципальных) организаций при предоставлении безвозмездных поступлений, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели»;
дополнить пунктами 5 и 6 следующего содержания:
«5) в объеме не более одной двенадцатой общего объема расходов республиканского бюджета текущего финансового года на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения республиканского бюджета в текущем финансовом году;
6) на предоставление из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в 2019 году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели.»;
б) в части 2 слова «экономического развития и имущественных отношений» заменить словами «природных ресурсов, экологии и туризма»;
в) в части 5:
в пункте 5 после слов «бюджетной системы Российской Федерации,» дополнить словами «а также безвозмездных поступлений от юридических лиц,»;
пункт 11 дополнить словами «, включая организацию содействия проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации;»;
7) приложение 1 «Прогнозируемый объем поступлений доходов в республиканский бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Закону;
8) приложение 2 «Источники финансирования дефицита республиканского бюджета на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Закону;
9) приложение 4 «Перечень главных администраторов доходов республиканского бюджета» изложить в редакции согласно приложению 3         к настоящему Закону;
10) в приложении 5 «Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита республиканского бюджета» слова «Министерство экономического развития и имущественных отношений Республики Алтай» заменить словами «Министерство экономического развития Республики Алтай»;
11) приложение 6 «Нормативы распределения доходов между республиканским бюджетом, бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Алтай и местными бюджетами в Республике Алтай на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему Закону; 
12) 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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему Закону;
13) приложение 11 «Объем бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей, на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему Закону;
14) приложение 13 «Распределение бюджетных ассигнований                    на реализацию государственных программ и непрограммных  расходов на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему Закону;
15) приложение 14 «Распределение бюджетных ассигнований                      на реализацию государственных программ и непрограммных  расходов на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему Закону;
16) приложение 15 «Ведомственная структура расходов республиканского бюджета на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему Закону;
17) приложение 16 «Ведомственная структура расходов республиканского бюджета на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить  в редакции согласно приложению 10 к настоящему Закону;
18) приложение 17 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов республиканского бюджета на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему Закону;
19) приложение 18 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов республиканского бюджета на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить   в редакции согласно приложению 12 к настоящему Закону;
20) приложение 19 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов республиканского бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно приложению 13 к настоящему Закону;
21) приложение 20 «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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно приложению 14 к настоящему Закону;
22) приложение 21 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городского округа в Республике Алтай   на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению 15 к настоящему Закону;
23) приложение 22 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городского округа в Республике Алтай    на 2021 год» изложить в редакции согласно приложению 16 к настоящему Закону;
24) приложение 23 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городского округа в Республике Алтай   на 2022 год» изложить в редакции согласно приложению 17 к настоящему Закону;
25) приложение 24 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений в Республике Алтай на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению 18 к настоящему Закону;
26) приложение 27 «Перечень субсидий бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Алтай в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно приложению 19 к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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	Председатель 						      Глава Республики Алтай,
	Государственного Собрания –			      Председатель Правительства
	Эл Курултай Республики Алтай 			      Республики Алтай

                            В.Н. Тюлентин                                                О.Л. Хорохордин


г. Горно-Алтайск
1 апреля 2020 года
№ 8-РЗ


