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Приложение

к распоряжению Правительства Ставропольского края




Проект


ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов"


Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края 07 декабря 2021 г. № 119-кз 
"О бюджете Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1: 
а) в пункте 1 цифры "158 976 562,70", "146 409 303,19" и                         "156 755 173,11" заменить соответственно цифрами "164 761 418,67", "149 391 424,15" и "157 530 374,61";
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2) общий объем расходов краевого бюджета на 2022 год в сум-                     ме 179 181 986,45 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 147 551 111,05 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 750 812,43 тыс. руб-лей, и на 2024 год в сумме 160 078 524,98 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 5 686 052,72 тыс. рублей;";
в) в пункте 3 цифры "14 165 698,60" заменить цифрами "14 420 567,78";
2) в статье 4: 
а) в пункте 1 цифры "70 601 427,03", "62 583 863,61" и "72 164 988,61" заменить соответственно цифрами "74 128 190,92", "64 101 333,41" и "72 940 190,11";
б) в пункте 2 цифры "57,91" заменить цифрами "549,06";
3) в статье 5:
а) в части 5 цифры "2 309 856,71" заменить цифрами "2 857 292,80";
б) в части 7:
в абзаце первом цифры "14 106 480,86" заменить цифрами "14 432 880,25";
в пункте 1 цифры "14 105 522,62" заменить цифрами "14 431 922,01";
4) в статье 6: 
а) в части 1:
в пункте 1 цифры "16 458,34" заменить цифрами "10 251,89";
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) бюджетных ассигнований на 2022 год в объеме 2 707 976,30 тыс. руб-лей, на 2023 год в объеме 150 000,00 тыс. рублей и на 2024 год в                       объеме 150 000,00 тыс. рублей, предусмотренных по разделу "Общегосударственные вопросы", подразделу "Резервные фонды" классификации расходов бюджетов на финансовое обеспечение расходов по направлениям, установленным постановлением Правительства Ставропольского края от 19 сентября 2001 г. № 209-п "Об утверждении Положения о резервном фонде Правительства Ставропольского края";";
в пункте 6 цифры "1 380 164,25" и "2 243 216,99" заменить соответственно цифрами "1 313 770,08" и "2 205 839,76";
б) в части 2 цифры "220 800,19" заменить цифрами "184 183,90";
в) в части 7:  
в пункте 3 слова "в 2022 году в сумме 137 911,71 тыс. рублей" заменить словами "в 2022 году в сумме 141 694,21 тыс. рублей";
в пункте 6 слова "в 2022 году в сумме 26 000,00 тыс. рублей" заменить словами "в 2022 году в сумме 17 545,86 тыс. рублей";
в пункте 7 цифры "222 692,88" заменить цифрами "222 961,18";
в пункте 13 цифры "50 236,53" заменить цифрами "200 317,87";
дополнить пунктом 20 следующего содержания:
"20) субсидии государственному унитарному предприятию Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" на строительство, реконструкцию, модернизацию (за исключением капитального ремонта) объектов инфраструктуры в рамках реализации Плана реализации проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры на территории муниципальных образований Ставропольского края в 2022-2024 годах, утвержденного распоряжением Правительства Ставропольского края                      от 12 июля 2022 г. № 431-рп, в 2023 году в сумме 350 624,43 тыс. рублей;";
дополнить пунктом 21 следующего содержания:
"21) субсидии в виде взноса  Ставропольского края в уставный фонд государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" в 2022 году в сумме 140 870,12 тыс. рублей;";
дополнить пунктом 22 следующего содержания:
"22) субсидии в виде взноса Ставропольского края в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью "Столовая Правительства Ставропольского края" в 2022 году в сумме 10,00 тыс. рублей;";
дополнить пунктом 23 следующего содержания:
"23) субсидии государственному унитарному предприятию Ставропольского края "Корпорация развития Ставропольского края" на выполнение инженерных изысканий, проектирования, экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, строительства, реконструкции и ввода в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в целях реализации новых инвестиционных проектов за счет высвобождаемых средств бюджета Ставропольского края в результате снижения объема погашения задолженности Ставропольского края перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам в 2022 году в сумме 66 394,17 тыс. рублей и в 2023 году                               в сумме 37 377,23 тыс. рублей.";
5) в части 1 статьи 7:
а) в абзаце первом цифры "82 084 494,84", "69 882 103,52" и "67 757 677,21" заменить соответственно цифрами "88 461 896,58", "72 086 468,72" и "68 463 373,31";
б) в пункте 2 цифры "565 514,29" заменить цифрами "631 710,04";
в) в пункте 4 цифры "81 369 044,90", "69 822 017,60" и "67 697 591,29" заменить соответственно цифрами "87 680 250,89", "72 026 382,80" и "68 403 287,39";
6) в статье 9:
а) в части 1:
в пункте 1 цифры "42 558 629,79" и "13 351 455,00" заменить соответственно цифрами "29 705 190,79" и "244 600,00";
в пункте 2 цифры "40 323 716,69" и "12 956 855,00" заменить соответственно цифрами "27 620 277,69" и "0,00";
в пункте 3 цифры "42 871 867,06" и "12 956 855,00" заменить соответственно цифрами "30 168 428,06" и "0,00";
б) в части 2: 
абзац второй изложить в следующей редакции: 
"В 2022 году заимствования денежных средств осуществляются в виде кредитов кредитных организаций в сумме 6 000 000,00 тыс. рублей и бюджетных кредитов из федерального бюджета в сумме 19 182 616,20 тыс. рублей, в том числе на пополнение остатков средств на едином счете краевого бюджета в сумме 17 000 000,00 тыс. рублей и для погашения долговых обязательств в виде обязательств по ценным бумагам и кредитам, полученным от кредитных организаций, в сумме 2 182 616,20 тыс. рублей.";
в) в части 3:
в пункте 1 цифры "13 302,94", "12 516,48" и "11 728,06" заменить соответственно цифрами "13 369,73", "13 302,94" и "12 514,51";
в пункте 2 цифры "4 728,77", "4 478,77" и "4 228,14" заменить соответственно цифрами "4 750,00", "4 728,77" и "4 478,14"; 
в пункте 3 слова "в 2022 году в сумме 1 019,12 тыс. рублей," исключить;
г) часть 31 признать утратившей силу;
д) в части 4 цифры "394 600,00" заменить цифрами "244 600,00";



