6





Проект


ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в Закон Ставропольского края
"О бюджете Ставропольского края на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов"

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 14 декабря 2012 г. № 114-кз "О бюджете Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" следующие изменения:       
1) в части 1 статьи 1:
а) в пункте 1 цифры "73482030,02" заменить цифрами "71639047,51";
б) в пункте 2 цифры "77576091,17" заменить цифрами "83539536,98";
в) в пункте 3 цифры "4094061,15" заменить цифрами "11900489,47";
2) в статье 5:
а) в пункте 1 цифры "23630152,40" заменить цифрами "26643185,52";
б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
"2) субсидии и прочие безвозмездные поступления из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на 2013 год в сумме 23651,40 тыс. рублей, на 2014 год в сумме 2384,40 тыс. рублей и на 2015 год в сумме 2384,40 тыс. руб-лей;";
3) в статье 6: 
а) в части 3 цифры "2330715,01" заменить цифрами "2335345,60";
б) в части 5:
в абзаце первом цифры "6355569,05" заменить цифрами "6208960,05";
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на 2013 год в сумме 6174123,79 тыс. рублей, на 2014 год в сумме 6765720,14 тыс. рублей и на 2015 год в сумме 7442375,57 тыс. рублей;";
в) в части 6 цифры "7205118,21" заменить цифрами "7309810,00";

4) в статье 7:
а) в части 71 цифры "54800,00" заменить цифрами "64178,40";
б) часть 72 изложить в следующей редакции:
"72. Установить, что министерство финансов Ставропольского края осуществляет доведение лимитов бюджетных обязательств до министерства имущественных отношений Ставропольского края в 2014 году в сум-                ме 224500,00 тыс. рублей на увеличение уставного капитала открытого акционерного общества "Международный аэропорт Ставрополь" для последующего финансирования мероприятий по строительству, реконструкции зданий и сооружений аэропорта и приобретения электросветотехнического оборудования, обеспечивающего полеты, после внесения изменений в федеральную целевую программу "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)", предусматривающих финансовое обеспечение мероприятий по реконструкции аэропортового комплекса "Шпаковское" (г. Ставрополь) в 2014 году в сумме 224500,00 тыс. рублей.";
в) часть 73 признать утратившей силу;
5) в части 1 статьи 8 цифры "22246431,43" заменить цифра-                        ми "22864373,94";
6) в статье 10:
а) в подпункте "а" пункта 1 части 1:
в абзаце втором цифры "6861,87" заменить цифрами "6653,21";
в абзаце третьем цифры "283022,72" заменить цифрами "280416,21";
б) в абзаце втором пункта 2 части 2 цифры "54997,00" заменить цифрами "64812,17";
в) в части 3 слова "на 2013 год в сумме 20000,00 тыс. рублей," исключить;
г) в части 6: 
в пункте 2 цифры "15996,10" заменить цифрами "13996,10";
в пункте 4 цифры "99193,05" заменить цифрами "106881,39";
дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5) средства, выделяемые городу-курорту Пятигорску на осуществление мероприятий по проведению финального этапа фестиваля "Кавказские игры", в 2013 году в сумме 25000,00 тыс. рублей в соответствии с соглашением, заключаемым органом исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющим в пределах своей компетенции на территории Ставропольского края государственное управление и нормативно-правовое регулирование в области физической культуры и спорта, с администрацией города Пятигорска.";
7) в статье 11:
а) в части 1 цифры "6477481,05" заменить цифрами "6362405,00";
б) в части 2:
в пункте 1 слова "в 2013 году в сумме 20000,00" заменить слова-                   ми "в 2013 году в сумме 8936,12";
в пункте 5:
в подпункте "а" слова "в 2013 году в сумме 486529,55" заменить слова-                   ми "в 2013 году в сумме 209395,31";
в подпункте "в" цифры "40274,52" заменить цифрами "40099,96";
в подпункте "г" цифры "272481,52" заменить цифрами "269747,96";
дополнить подпунктами "д" и "е" следующего содержания:
"д) предоставлению дополнительной площади жилья при переселении граждан из аварийного жилищного фонда в 2013 году в сум-                             ме 11769,80 тыс. рублей;
е) предоставлению дополнительной площади жилья при переселении граждан из аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного жилищного строительства в 2013 году в сумме 62068,91 тыс. рублей;";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6) предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья:
а) в 2013 году в сумме 129997,24 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – в сумме 53514,73 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – в сумме 76482,51 тыс. рублей;
б) в 2014 году в сумме 77576,15 тыс. рублей и в 2015 году в сум-                ме  81963,21 тыс. рублей;";
в пункте 7 цифры "28203,58" заменить цифрами "40423,26";
в пункте 9 цифры "350727,58" заменить цифрами "381269,85";
в пункте 10 цифры "370727,58" заменить цифрами "354279,80";
в пункте 14:
в подпункте "а"  цифры "588386,20" заменить цифрами "640740,42";
в подпункте "б"  цифры "387823,00" заменить цифрами "315998,22"; 
дополнить пунктами 18 и 19 следующего содержания: 
"18) приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия, в 2013 году в сумме 18696,03 тыс. рублей;
19) поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы по направлению "Модернизация регионально-муниципальных систем дошкольного образования" в 2013 го-ду в сумме 20052,60 тыс. рублей.";
в) в части 3 цифры "2185937,50" заменить цифрами "2400619,16";
8) в статье 12:
а) в части 1 цифры "28718820,55", "31532335,84" и "42003310,62" заменить соответственно цифрами "31536246,56", "37526792,22" и "47917285,64";
б) в части 2:
в пункте 1 цифры "19411620,55" и "1923914,00" заменить соответственно цифрами "22229046,56" и "1340268,64";
в пункте 2 цифры "23862814,89" и "2131635,00" заменить соответственно цифрами "26680240,90" и "1560323,64";
в пункте 3 цифры "29487695,73" и "1827200,00" заменить соответственно цифрами "32305121,74" и "1336370,00";
в) абзац второй части 3 изложить в следующей редакции:
"В 2013 году заимствования денежных средств осуществляются в виде бюджетного кредита, предоставляемого из федерального бюджета, в сум-   ме 211707,00 тыс. рублей, кредитов кредитных организаций в сум-                    ме 10568074,72 тыс. рублей и государственных облигаций Ставропольского края в сумме 5000000,00 тыс. рублей.";
9) в статье 201:
а) в абзаце втором слова "в 2013 году в сумме 7300,00 тыс. рублей," исключить;
б) в абзаце третьем цифры "100000,00" заменить цифрами "20000,00";
10) в таблице 12 приложения 15:
а) в заголовке графы 3 слово "поддержки" заменить словом "защиты";
б) по строке "Кочубеевский муниципальный район" цифры "16107,90" и "15222,90" заменить соответственно цифрами "16207,90" и "15322,90";
в) по строке "Красногвардейский муниципальный район" циф-                     ры "11774,40" и "11479,40" заменить соответственно цифрами "12358,70"             и "12063,70";
г) по строке "Город-курорт Ессентуки" цифры "16689,10" и "16099,10" заменить соответственно цифрами "17541,10" и "16951,10";
д) по строке "Итого" цифры "511268,38" и "493986,03" заменить соответственно цифрами "512804,68" и "495522,33";
11) в графе 2 приложения 17: 
по строке "Казинский сельсовет" цифры "760,72" заменить цифра-               ми "700,01";
по строке "Курсавский сельсовет" цифры "51,38" заменить цифра-             ми "12,85";
по строке "Куршавский сельсовет" цифры "567,84" заменить цифра-              ми "555,45";
по строке "Солуно-Дмитриевский сельсовет" цифры "13,20" заменить цифрами "2,20";
по строке "село Алексеевское" цифры "6,25" заменить цифрами "1,56";
по строке "Орловский сельсовет" цифры "20,29" заменить цифра-              ми "5,07";
по строке "село Прасковея" цифры "43,65" заменить цифрами "10,92";
по строке "поселок Новый" цифры "850,36" заменить цифра-                    ми "656,68";
по строке "станица Подгорная" цифры "891,59" заменить цифра-              ми "877,70";
по строке "Урухский сельсовет" цифры "676,06" заменить цифра-             ми "582,91";
по строке "Казьминский сельсовет" цифры "23,44" заменить цифра-              ми "5,86";
по строке "Мищенский сельсовет" цифры "1204,17" заменить цифра-   ми "1002,28";
по строке "Балтийский сельсовет" цифры "112,31" заменить цифра-            ми "57,07";

по строке "Кановский сельсовет" цифры "2608,51" заменить цифра-          ми "2530,86";
по строке "Серноводский сельсовет" цифры "7426,36" заменить цифрами "7372,49";
по строке "станица Стодеревская" цифры "1136,17" заменить цифра- ми "1049,67";
по строке "Бургун-Маджарский сельсовет" цифры "1293,83" заменить цифрами "1107,09";
по строке "Турксадский сельсовет" цифры "236,3" заменить цифра-           ми "103,08";
по строке "поселок Анджиевский" цифры "26,20" заменить цифра-            ми "6,55";
по строке "Нижнеалександровский сельсовет" цифры "1224,97" заменить цифрами "1100,03";
по строке "Прикумский сельсовет" цифры "3769,23" заменить цифра- ми "3746,50";
по строке "Ульяновский сельсовет" цифры "154,26" заменить цифра- ми "49,19";
по строке "станица Кармалиновская" цифры "2158,42" заменить цифрами "2157,47";
по строке "село Долиновка" цифры "1066,36" заменить цифра-                  ми "915,82";
по строке "поселок Щелкан" цифры "645,81" заменить цифра-                  ми "547,57";
по строке "Новоблагодарненский сельсовет" цифры "787,18" заменить цифрами "660,10";
по строке "село Соломенское" цифры "1971,83" заменить цифра-               ми "1928,63";
по строке "Труновский сельсовет" цифры "25,79" заменить цифра-            ми "6,45";
по строке "Казинский сельсовет" цифры "323,8" заменить цифра-              ми "307,58";
по строке "Надеждинский сельсовет" цифры "2555,23" заменить цифрами "1956,77";
по строке "Пелагиадский сельсовет" цифры "322,37" заменить цифра-   ми "122,30";
по строке "Итого" цифры "289884,59" заменить цифрами "287069,42";
12) в графе 2 приложения 25:
а) по строке "Труновский муниципальный район" цифры "1550,00" заменить цифрами "1450,00";
б) по строке "Город-курорт Ессентуки" цифры "2100,00" заменить цифрами "1900,00";
в) по строке "Город-курорт Пятигорск" цифры "1900,00" заменить цифрами "1700,00";
г) по строке "Город Ставрополь" цифры "6740,00" заменить цифра-              ми "6240,00";
д) по строке "Итого" цифры "39351,62" заменить цифрами "38351,62";
13) в приложении 32:
а) в абзаце пятом цифры "42279,00" заменить цифрами "29945,00";
б) в абзаце шестом цифры "554435,00" заменить цифрами "473953,64";
14) приложения 1, 2, 4, 9, 11, 13, таблицы 4 – 9, 13 и 14 приложения 15, приложения 29 – 31 и 33 изложить в следующей редакции:
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