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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 "68113653,51" заменить цифрами "71707904,34";
б) в пункте 2 цифры "68113653,51", "73158730,87", "1842764,29", "80121118,11" и "4032919,11" заменить соответственно цифра-                               ми "75512251,64", "77312425,21", "1932810,63", "85446098,95" и "4272304,95";
в) дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
"3) дефицит краевого бюджета на 2013 год в сумме 3804347,30 тыс. руб-лей, на 2014 год в сумме 4153694,34 тыс. рублей и на 2015 год в сум-                  ме 5324980,84 тыс. рублей.";
2) в статье 5:
а) в пункте 1 цифры "18514922,40" заменить цифрами "21782661,11";
б) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4) межбюджетные трансферты из бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2013 год в сумме 56000,00 тыс. руб-лей.";
3) в статье 6:
а) в части 3 цифры "2251763,15" заменить цифрами "2343372,01";
б) в части 5: 
в абзаце первом цифры "6387181,15" заменить цифрами "6355569,05";
в пункте 1 цифры "6352344,89" заменить цифрами "6320732,79";
4) в статье 7:
а) часть 7 признать утратившей силу;
б) дополнить частями 71 и 72 следующего содержания:
"71. Установить, что министерство финансов Ставропольского края осуществляет доведение лимитов бюджетных обязательств до министерства экономического развития Ставропольского края на реализацию краевой целевой программы "Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае на 2012-2015 годы" в 2013 году в сум-               ме 54800,00 тыс. рублей после заключения соглашений между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Ставропольского края о предоставлении краевому бюджету из федерального бюджета субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства.
72. Установить, что министерство финансов Ставропольского края осуществляет доведение лимитов бюджетных обязательств до министерства имущественных отношений Ставропольского края в 2013 году в сумме 7300,00 тыс. рублей, в 2014 году в сумме 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 реализацию мероприятий по реконструкции аэропортового комплекса "Шпаковское" (г.Ставрополь) в 2013-2014 годах.";
5) в статье 8:
а) в части 1 цифры "20763383,89" заменить цифрами "22200828,43"; 
б) часть 3 признать утратившей силу; 
6) в части 1 статьи 9:
а) в пункте 1 цифры "5171,00" заменить цифрами "5455,00";
б) в пункте 2 цифры "3641,00" заменить цифрами "3841,00";
в) в пункте 3:
в подпункте "а" цифры "5816,00" заменить цифрами "6136,00";
в подпункте "б" цифры "6374,00" заменить цифрами "6725,00";
в подпункте "в" цифры "7326,00" заменить цифрами "7729,00";
г) дополнить пунктами 4-10 следующего содержания:
"4) размер индексации ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности, установленной Законом Ставропольского края "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности," – 1,055;
5) размер индексации ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, ветеранам труда Ставропольского края, лицам, награжденным медалью "Герой труда Ставрополья", установленной Законом Ставропольского края "О мерах социальной поддержки ветеранов", – 1,055;
6) размер индексации ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам, лицам, пострадавшим от политических репрессий, установленной Законом Ставропольского края "О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий", – 1,055; 
7) размер индексации ежегодного социального пособия на проезд студентам, ежемесячной доплаты к пенсии военнослужащим и ежемесячной денежной выплаты супруге (супругу), не вступившей (не вступившему) в повторный брак, а также родителям ветерана боевых действий из числа военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона "О ветеранах", погибшего при исполнении обязанностей военной службы, установленных Законом Ставропольского края "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны", – 1,055; 
8) размер индексации ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям, взамен набора социальных услуг, предоставляемых в натуральном выражении, на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, установленной Законом Ставропольского края "О мерах социальной поддержки многодетных семей", – 1,055;
9) размер индексации дополнительной ежемесячной денежной выплаты ВИЧ-инфицированным, зараженным вирусом иммунодефицита человека в медицинских организациях Ставропольского края, и ежемесячной денежной выплаты лицам, осуществляющим уход за ВИЧ-инфицированными – несовершеннолетними в возрасте до 18 лет, зараженными вирусом иммунодефицита человека в медицинских организациях Ставропольского края, получающим в связи с этим пособие по уходу за ребенком-инвалидом, установленной Законом Ставропольского края "О некоторых вопросах охраны здоровья граждан на территории Ставропольского края", – 1,055;
10) размер индексации дополнительного ежемесячного денежного содержания спортсменов и их тренеров, установленного Законом Ставропольского края "О мерах социальной поддержки спортсменов и их тренеров", – 1,055.";
7) в части 6 статьи 10: 
а) в пункте 2 цифры "15568,00" заменить цифрами "15996,10";
б) дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
"4) средства, выделяемые местным бюджетам в 2013 году на возмещение расходов, связанных с исполнением судебных актов об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье либо в патронатной семье, детских домах семейного типа, воинских частях в качестве воспитанников, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории муниципального района или городского округа Ставропольского края, не имеющих закрепленного жилого помещения и состоящих на учете на получение жилого помещения, принятым до 01 января 2013 года, в сумме 99193,05 тыс. рублей согласно приложению 33 к настоящему Закону.";
8) в статье 11:
а) в части 1 цифры "3640313,75" заменить цифрами "5496093,46";
б) части 2:
в пункте 2 слова "в 2013 году в сумме 41159,04 тыс. рублей," исключить;
в пункте 9 цифры "320727,58" заменить цифрами "350727,58";
дополнить пунктами 14-17 следующего содержания:
"14) обеспечение расходов, связанных с повышением заработной платы:
педагогических работников муниципальных образовательных учреждений Ставропольского края, реализующих программы дошкольного образования, в 2013 году, в сумме 588386,20 тыс. рублей;
педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей Ставропольского края в 2013 году, в сумме 387823,00 тыс. рублей;
работников муниципальных учреждений культуры Ставропольского края в 2013 году, в сумме 224343,97 тыс. рублей; 
15) модернизацию региональных систем общего образования в                  2013 году в сумме 628700,00 тыс. рублей;
16) приобретение объектов недвижимости для создания муниципальных дошкольных образовательных учреждений Ставропольского края в рамках реализации краевой целевой программы "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Ставропольском крае на 2013-2015 годы" в 2013 году в сумме 35033,62 тыс. рублей;
17) приобретение мебели, электронно-вычислительной техники, оргтехники, серверного оборудования, в том числе программных продуктов, средств связи для обеспечения деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае в 2013 году в сумме 2651,95 тыс. рублей.";
в) в части 3 цифры "2060493,58","787890,29" и "842763,21" заменить соответственно цифрами "2185937,50", "4627038,29" и"5928358,21";
9) в статье 12:
а) в части 1 цифры "26291864,70", "22657075,30" и "25038239,90" заменить соответственно цифрами "26429106,70", "30952908,14" и "41423882,92";
б) в части 2:
в пункте 1 цифры "19015919,95" и "4604079,00" заменить соответственно цифрами "19121906,70" и "1923914,00";
в пункте 2 цифры "19313419,95" и "4811800,00" заменить соответственно цифрами "23573101,04" и "2131635,00";
в пункте 3 цифры "19613319,95" и "4868500,00" заменить соответственно цифрами "29197981,88" и "1827200,00";
в) в абзаце втором части 3 цифры "2302844,75" заменить цифрами "5088996,50";
г) в части 4 цифры "1136462,18" заменить цифрами "1113462,18";


10) статью 20 изложить в следующей редакции:
"Статья 20. Предоставление бюджетных ассигнований на осуществ-
ление бюджетных инвестиций в объекты  капитального 
строительства

Направить бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций: 
государственному унитарному предприятию Ставропольского края "Управляющая компания инвестиционного и инновационного развития Ставропольского края" на строительство центра трансферта технологий в 2013 году в сумме 190462,00 тыс. рублей, в 2014 году в сумме 190462,00 тыс. рублей и в 2015 году в сумме 60000,00 тыс. рублей;
государственному унитарному предприятию Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" на реконструкцию объектов водопроводно-канализационных сетей, являющихся государственной собственностью Ставропольского края и находящихся в хозяйственном ведении указанного предприятия, в рамках реализации краевой целевой программы "Модернизация жилищно-коммунального комплекса Ставропольского края на 2013-2015 годы" в 2013 году в сумме 46903,16 тыс. рублей.";
11) дополнить статьей 201 следующего содержания:
"Статья 201. Взносы в уставные капиталы

Правительство Ставропольского края направляет в установленном порядке средства краевого бюджета:
в уставный капитал открытого акционерного общества "Международный аэропорт Ставрополь" в 2013 году в сумме 7300,00 тыс. рублей, в           2014 году в сумме 224500,00 тыс. рублей для последующего финансирования мероприятий по строительству, реконструкции зданий и сооружений аэропорта и приобретения электросветотехнического оборудования, обеспечивающего полеты;
в уставный капитал открытого акционерного общества "Ипотечное инвестиционное агентство Ставропольского края" в сумме 100000,00 тыс. рублей в целях развития системы ипотечного жилищного кредитования в Ставропольском крае.";
12) строку

"105
01 06 04 00 02 0000 810
Исполнение государственных гарантий субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных гарантий субъекта Российской Федерации ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу"
приложения 8 изложить в следующей редакции: 
"105 
01 06 04 01 02 0000 810

Исполнение государственных гарантий субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных гарантий субъекта Российской Федерации ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу";
13) в приложении 12:
а) в разделе "МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ":
в графе 7:
по строке "МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ" цифры "42011,57" заменить цифра-                     ми "266511,57";
по строке "Национальная экономика" цифры "1340,00" заменить цифрами "225840,00";
после строки: 
"Национальная экономика
011
04
-
-
-
225840,00
1340,00"
дополнить строками следующего содержания: 
"Транспорт
011
04
08
-
-
224500,00
      0,00
Воздушный транспорт
011
04
08
3000000
-
224500,00
      0,00
Государственная поддержка воздушного транспорта
011
04
08
3000100
-
224500,00
      0,00
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 
011
04
08
3000112
-
224500,00
      0,00
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Международный аэропорт Ставрополь"
011
04
08
3000112
891
224500,00
     0,00";
б) в разделе "МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ": 
по строке "Министерство строительства и архитектуры Ставропольского края" цифры "1140832,81" и "1258096,01" заменить соответственно цифрами "4979980,81", и "6343691,01";
по строке "Образование" цифры "27000,00" и "20000,00" заменить соответственно цифрами "3866148,00" и "5105595,00";
после строки: 
"Образование
133
07
-
-
-
3866148,00
5105595,00"
дополнить строками следующего содержания: 
"Дошкольное образование
133
07
01
-
-
3839148,00
5085595,00
Региональные целевые программы
133
07
01
5220000
-
3839148,00
5085595,00
Краевая целевая программа "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Ставропольском крае на 2013-2015 годы"
133
07
01
5229300
-
3839148,00
5085595,00
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности
133
07
01
5229300
523
3839148,00
 5085595,00";
в) по строке "Условно утвержденные расходы" цифры "1842764,29" и "4032919,11" заменить соответственно цифрами "1932810,63" и"4272304,95"; 
г) по строке "Итого" цифры "73158730,87" и "80121118,11" заменить соответственно цифрами "77312425,21" и "85446098,95";

14) в приложении 14:
а) по строке "Развитие образования в Ставропольском крае" цифры "14477204,29" и "15373249,65" заменить соответственно цифрами "18316352,29" и "20458844,65";
б) после строки:
"Уплата налогов, 
сборов и иных платежей
020509000
075
850
68,00
         68,00"
дополнить строками следующего содержания:
"Краевая целевая программа "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Ставропольском крае на 2013-2015 годы"
028100000
-
-
3839148,00
5085595,00
МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА
И АРХИТЕКТУРЫ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ
028100000
133
-
3839148,00
5085595,00
Субсидии
028100000
133
520
3839148,00
5085595,00";
в) по строке "Развитие транспортного комплекса Ставропольского края" цифры "46262,15" заменить цифрами "270762,15";
г) после строки:
"Уплата налогов, сборов и иных платежей
210301000
042
850
691,35
657,69"
дополнить строками следующего содержания: 
"Развитие рынка авиационных услуг в Ставропольском крае 
210400000
-
-
224500,00
              0,00
Развитие аэропортов в Ставропольском крае
210401000
-
-
224500,00
              0,00
МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
210401000
011
-
224500,00
              0,00
Приобретение акций и имущественные взносы
210401000
011
890
224500,00
             0,00";
д) по строке "Условно утвержденные расходы" цифры "1842764,29" и "4032919,11" заменить соответственно цифрами "1932810,63" и"4272304,95";
е) по строке "Итого" цифры "73158730,87" и "80121118,11" заменить соответственно цифрами "77312425,21" и "85446098,95";
15) заголовок графы 2 таблицы 2 приложения 15 изложить в следующей редакции:
"Размер субвенции по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, в виде бесплатного обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями и гражданам, страдающим заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, в виде бесплатного обеспечения лекарственными препаратами по рецептам врачей (фельдшеров)";
16) в приложении 25:
по строке "Красногвардейский муниципальный район" цифры "393,40" заменить цифрами "503,40"; 
по строке "Петровский муниципальный район" цифры "670,00" заменить цифрами "970,00";
по строке "Город Ставрополь" цифры "7500,00" заменить цифра-               ми "7090,00";
17) в абзаце одиннадцатом приложения 31 слова "планируется в сумме 300000,00 тыс. рублей" заменить словами "не планируется";
18) в абзаце шестом приложения 32 цифры "193300,00" заменить цифрами "554435,00";
19) приложения 1, 2, 9, 11, 13, таблицы 3-5, 9, 13 и 14 приложения 15, приложения 29 и 30 изложить в следующей редакции:





















Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, за исключением пункта 6 статьи 1 настоящего Закона, который вступает в силу с 01 июля 2013 года.



Губернатор
Ставропольского края                                                                         В.Г.Зеренков


_______________________________________________________

