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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
24 декабря 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» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2019, № 171(177); официальный портал Республики Алтай (www.altai-republic.ru), 2020, 1 апреля, 19 ноября) следующие изменения:
1)	в статье 1:
а) в части 1:
в пункте 1 слова «в сумме 27 685 193,9 тыс. рублей» заменить словами    «в сумме 28 233 467,9 тыс. рублей»;
в пункте 2 слова «в сумме 28 732 470,4 тыс. рублей» заменить словами    «в сумме 29 280 744,4 тыс. рублей»;
2) в статье 3:
а) в части 1:
в пункте 1 слова «в сумме 5 754 681,0 тыс. рублей» заменить словами            «в сумме 5 877 287,5 тыс. рублей»;
в пункте 2 слова «в сумме 21 256 458,2 тыс. рублей» заменить словами            «в сумме 21 682 666,2 тыс. рублей»;
в пункте 3 слова «в сумме21 930 512,9 тыс. рублей» заменить словами    «в сумме 22 356 180,4 тыс. рублей»;
3)	в части 1 статьи 6 слова «в сумме 3 921 575,5 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 4 133 425,7тыс. рублей»;
4) в части 9 статьи 7:
слова «случаях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру» заменить словами «том числе в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и формирования, развития инфраструктуры»;
 слова «в том числе на осуществление деятельности по развитию системы микрофинансирования в целях обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам посредством предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства на конкурсной основе,» исключить;
5)	в статье 8:
а) в части 1:
после слова «районов» дополнить словами «, городского округа»;
слова «в сумме 1 608 105,5 тыс. рублей» заменить словами «в сумме                 2 052 469,8 тыс. рублей»;
б) в части 2:
слова «в сумме 3 263 113,6 тыс. рублей» заменить словами «в сумме                 2 997 923,2 тыс. рублей»;
в) в части 3:
слова «в сумме 3 406 931,9 тыс. рублей» заменить словами «в сумме             3 417 541,7 тыс. рублей»;  
г) в части 4:
после слова «округа» дополнить словами «, сельских поселений»;
слова «в сумме 1 331 496,4 тыс. рублей» заменить словами «в сумме                1 025 374,2 тыс. рублей»;
6)	часть 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов не распределенные между муниципальными образованиями в Республике Алтай субвенции местным бюджетам из республиканского бюджета в объеме не более 5 процентов общего объема соответствующих субвенций, распределение которых осуществляется на те же цели в порядке, установленном Правительством Республики Алтай:
субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» на 2020 год в сумме 26,6 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 223,3 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 240,9 тыс. рублей;
субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 2020 год в сумме 7,7 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 8,3 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 66,6 тыс. рублей;
субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, на 2020 год в сумме 668,3 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 669,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 676,3 тыс. рублей.»;
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) 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 4 к настоящему Закону;
11) приложение 9 «Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему Закону;
12) приложение 11 «Объем бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей, на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему Закону;
13) приложение 13 «Распределение бюджетных ассигнований                    на реализацию государственных программ и непрограммных  расходов на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему Закону;
14) приложение 15 «Ведомственная структура расходов республиканского бюджета на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему Закону;
15) 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 9 к настоящему Закону;
16) 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 10 к настоящему Закону;
17) 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 11 к настоящему Закону;
18) приложение 21 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городского округа в Республике Алтай   на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению 12 к настоящему Закону;
19) приложение 24 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений в Республике Алтай на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению 13 к настоящему Закону;
20) 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 14 к настоящему Закону.
Статья 2
Íàñòîÿùèé Çàêîí âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
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Èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè                                        Ãëàâà Ðåñïóáëèêè Àëòàé,
Ïðåäñåäàòåëÿ  Ãîñóäàðñòâåííîãî                               Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâèòåëüñòâà
Ñîáðàíèÿ ‒  Ýë Êóðóëòàé                                            Ðåñïóáëèêè Àëòàé	
Ðåñïóáëèêè Àëòàé                                                           
                                  Ã.Å. ×åïêèí                                                  Î.Ë. Õîðîõîðäèí

ã. Ãîðíî-Àëòàéñê
24 äåêàáðÿ 2020 ãîäà
¹ 86-ÐÇ

