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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 "71651501,82" заменить цифрами "72177276,82";
б) в пункте 2 цифры "75745562,97" заменить цифрами "76271337,97";
2) в пункте 1 статьи 5 цифры "22049624,20" заменить цифра-                    ми "22325399,20";
3) в части 3 статьи 6 цифры "2343372,01" заменить цифра-                         ми "2330715,01";
4) статью 7 дополнить частью 73 следующего содержания:
"73. Установить, что министерство финансов Ставропольского края осуществляет доведение лимитов бюджетных обязательств до министерства сельского хозяйства Ставропольского края на реализацию ведомственной целевой программы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае на 2012-2014 годы" в 2013 году в сум-                 ме 500000,00 тыс. рублей после поступления средств из федерального бюджета в соответствии с соглашением, заключаемым между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Ставропольского края о предоставлении краевому бюджету из федерального бюджета субсидии на  поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации, в сум-                   ме 250000,00 тыс. рублей и безвозмездных поступлений от организаций в соответствии с соглашениями, заключаемыми ими с Правительством Ставропольского края, в сумме 250000,00 тыс. рублей.";
5) абзац первый части 1 статьи 19 изложить в следующей редакции:
"1. Установить, что в 2013 году подлежит списанию задолженность перед краевым бюджетом организаций всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей, ликвидированных (утративших силу регистраций в качестве индивидуальных предпринимателей) до 01 сентября 2013 года на основании решений арбитражного суда и решений органов, осуществляющих государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также исключенных из Единого государственного реестра юридических лиц в соответствии с пунктом 3 статьи 26 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", по:";
6) в приложении 1:
а) по строке "Всего доходов бюджета Ставропольского края" циф-          ры "71651501,82" заменить цифрами " 72177276,82";
б) по строке "Всего расходов бюджета Ставропольского края" циф-               ры "75745562,97" заменить цифрами "76271337,97";
в) в строках "Увеличение остатков средств бюджетов", "Увеличение прочих остатков средств бюджетов", "Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов", "Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации" цифры "-82503312,17" заменить цифрами "-83029087,17";
г) в строках "Уменьшение остатков средств бюджетов", "Уменьшение прочих остатков средств бюджетов", "Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов", "Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации" цифры "83552762,97" заменить цифрами "84078537,97";
7) в приложении 9:
а) по строке "БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ" циф-                               ры "24352820,82" заменить цифрами "24878595,82";
б) по строке "БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" циф-           ры "23477165,34" заменить цифрами "23752940,34";
в) по строке "Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)" цифры "3644544,58" заменить цифра-               ми "3920319,58";
г) после строки:
"000 2 02 02173 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
75280,20"
дополнить строкой следующего содержания:
"000 2 02 02178 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ в области растениеводства
275775,00";
д) в строках "ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ", "Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации", "Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации" цифры "88568,25" заменить цифрами "338568,25";
е) после строки:
"000 2 07 02030 02 0206 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от лизинговых платежей, полученных лизинговыми компаниями за поставленную продукцию по договорам финансовой аренды (лизинга) (возвратных платежей)
17744,67"
дополнить строкой следующего содержания:
"000 2 07 02030 02 0207 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от организаций в соответствии с соглашениями, заключаемыми ими с Правительством Ставропольского края 
250000,00";
ж) по строке "000 8 50 00000 00 0000 000 Всего" цифры "71651501,82" заменить цифрами "72177276,82";
8) в приложении 11:
а) в разделе "МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ":
в графе 7:
по строке "Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий" цифры "155450,00" заменить цифра-                 ми "9300,00";
по строке "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд" цифры "289342,00" заменить цифрами "435492,00";
после строки: 
"Проведение мероприятий для детей и молодежи и приобретение учебников для общеобразовательных учреждений Ставропольского края 
075
07
09
5222705
-
60539,99"
дополнить строкой следующего содержания: 
"Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
075
07
09
5222705
122
15,34";
в графе 7:
по строке "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд" цифры "55675,99" заменить цифрами "55660,65";
по строке "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд " цифры "520,00" заменить цифрами "368,00";
по строке "Премии и гранты" цифры "350,00" заменить цифра-                  ми "502,00";
после строки: 
"Подпрограмма "Пра-во ребенка на семью в Ставропольском крае на 2011-2013 го-ды"
075
07
09
5222714
-
61035,06"
дополнить строкой следующего содержания: 
"Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-муникационных технологий
075
07
09
5222714
242
30,00";
в графе 7 по строке "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд" цифры "48914,06" заменить цифрами "48884,06";
б) в разделе "МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ":
в графе 7:
по строке "МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ" цифры "2662636,48" заменить цифрами "3188411,48";
по строке "Национальная экономика" цифры "2508000,16" заменить цифрами "3033775,16";
по строке "Сельское хозяйство и рыболовство" цифры "2462600,16" заменить цифрами "2988375,16";
по строке "Государственная поддержка сельского хозяйства" циф-                ры "1805951,20" заменить цифрами "2081726,20";
по строке "Мероприятия в области сельскохозяйственного производства" цифры "172913,19" заменить цифрами  "188913,19"; 
в строках "Расходы по противоградовым мероприятиям и искусственному увеличению осадков", "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд" цифры "107041,00" заменить цифрами "123041,00"; 
после строки: 
"Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг
083
04
05
2600502
810
7950,00"
дополнить строками следующего содержания: 
"Поддержка экономически значимых региональных программ в области растениеводства
083
04
05
2600600
-
275775,00
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг
083
04
05
2600600
810
275775,00";
в графе 7 в строках "Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства", "Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства за счет средств краевого бюджета", "Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг" цифры "397569,78" заменить цифрами "381569,78";
после строки: 
"Субвенции
083
04
05
2603002
530
30504,00"
дополнить строками следующего содержания: 
"Субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов 
083
04
05
2604000
-
30000,00
Субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием приобретен-ных кормов, за счет средств краевого бюд-жета
083
04
05
2604002
-
30000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг
083
04
05
2604002
810
30000,00";
строки:
"Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям за произведенные объемы молока, яиц, мяса птицы и свинины за счет средств краевого бюджета
083
04
05
2606500
-
30000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг
083
04
05
2606500
810
30000,00"
исключить;
в графе 7:
по строке "Региональные целевые программы" цифры "155230,90" заменить цифрами "405230,90";
в строках "Ведомственная целевая программа "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае на 2012-2014 годы", "Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг" циф-           ры "25775,00" заменить цифрами "275775,00";
в) в графе 7 раздела "МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ":
по строке  "МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ" цифры "7468534,07" заменить цифрами "7462034,07";
по строке "Общегосударственные вопросы" цифры "321992,09" заменить цифрами "315492,09";
в строках "Резервные фонды", "Резервные фонды", "Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", "Резервные средства" цифры "63826,20" заменить цифра-                    ми "57326,20";
г) в разделе "МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ":
в графе 7:
в строках "Пенсионное обеспечение", "Пенсии", "Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления" циф-                        ры "180500,00" заменить цифрами "167843,00"; 
по строке "Социальное обслуживание населения" цифры "2412263,92" заменить цифрами "2422627,02";
по строке "Дома-интернаты для престарелых и инвалидов" циф-               ры "743208,44" заменить цифрами "752571,54";
по строке "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" цифры "740760,31" заменить цифрами "750123,41";
по строке "Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели" циф-          ры "18552,93" заменить цифрами "27916,03";
по строке "Учреждения социального обслуживания населения" циф-          ры "1612778,13" заменить цифрами "1613778,13";
по строке "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" цифры "1574266,82" заменить цифрами "1575266,82";
по строке "Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели" циф-                  ры "20232,00" заменить цифрами "21232,00";
по строке "Социальное обеспечение населения" цифры "11589056,34" заменить цифрами "11591350,24";
по строке "Реализация государственных функций в области социальной политики" цифры "12399,50" заменить цифрами "14693,40";
по строке "Мероприятия в области социальной политики" циф-                   ры "12399,50" заменить цифрами "13289,50";
в строках "Обеспечение оказания гражданам бесплатной юридической помощи на территории Ставропольского края", "Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан" цифры "100,00" заменить цифрами "990,00";
после строки: 
"Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
148
10
03
5140106
612
1700,00"
дополнить строками следующего содержания: 
"Софинансирование со-циальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам
148
10
03
5144100
-
1403,90
Оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, проживающим на территории Ставропольского края, за счет средств краевого бюджета  
148
10
03
5144103
-
1403,90
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
148
10
03
5144103
321
1403,90";
д) в разделе "МИНИСТЕРСТВО КУРОРТОВ И ТУРИЗМА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ":
в графе 7:
по строке "МИНИСТЕРСТВО КУРОРТОВ И ТУРИЗМА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ" цифры "72225,67" заменить цифрами "78725,67";
по строке "Национальная экономика" цифры "54641,07" заменить цифрами "61141,07";
по строке "Другие вопросы в области национальной экономики" циф-ры "22840,00" заменить цифрами "29340,00";
после строки: 
"Другие вопросы в области национальной экономики
301
04
12
-
-
29340,00"
дополнить строками следующего содержания: 
"Реализация государственных функций в области национальной экономики  
301
04
12
3400000
-
6500,00
Мероприятия в области национальной экономики
301
04
12
3400400
-
6500,00
Расходы на проведение мероприятий по празднованию 210-ле-тия со дня основания особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации – Кавказских Минеральных Вод
301
04
12
3400425
-
6500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
301
04
12
3400425
244
6500,00";
9) в приложении 13:
а) в разделе "Развитие образования в Ставропольском крае   020000000":
после строки: 
"МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
028000000
075
-
313396,06"
дополнить строкой следующего содержания: 
"Расходы на выплату персоналу государственных органов
028000000
075
120
15,34";
в графе 5:
по строке "Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд" цифры "196472,63" заменить цифрами "196305,29";
по строке "Премии и гранты" цифры "350,00" заменить цифра-                      ми "502,00";
б) в разделе "Развитие сферы труда и занятости населения Ставропольского края   030000000":




по строке
"Обеспечение реализации программы управления труда и занятости населения Ставропольского края "Реализация сферы труда и занятости населения Ставропольского края" и общепрограммные мероприятия
030200000
-
-
55237,58"
слово "Реализация" заменить словом "Развитие";
в) в  разделе  "Социальная  поддержка  граждан  в  Ставропольском крае   040000000":
в графе 5:	
по строке "Развитие системы социального обслуживания населения Ставропольского края" цифры "2702400,58" заменить цифрами "2712763,68"; 
в строках "Укрепление материально-технической базы государственных учреждений социального обслуживания населения Ставропольского края", "МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ", "Субсидии бюджетным учреждениям" циф-                ры "39784,93" заменить цифрами "50148,03";
по строке "Социальное обеспечение населения Ставропольского края" цифры "12392918,16" заменить цифрами "12381665,06";
в строках "Пенсионное обеспечение лиц, замещавших государственные должности Ставропольского края, должности в органах государственной власти и управления Ставропольского края, в организациях и учреждениях, осуществлявших в соответствии с законодательством СССР и союзных республик отдельные функции государственного управления в Ставропольском крае, должности государственной гражданской службы Ставропольского края, должности муниципальной службы в Ставропольском крае, депутатов, членов выборного органа местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществлявших свои полномочия на постоянной основе", "МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ", "Публичные нормативные социальные выплаты гражданам" цифры "180500,00" заменить цифрами "167843,00"; 
после строки: 
"Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
040244000
148
240
99,20"
дополнить строками следующего содержания: 
"Оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, проживающих на территории Ставропольского края
040245000
-
-
1403,90
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
040245000
148
-
1403,90
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
040245000
148
320
1403,90";
в графе 5:
по строке "Обеспечение реализации программы министерства социальной защиты населения Ставропольского края "Социальная поддержка граждан в Ставропольском крае" и общепрограммные мероприятия" циф-                 ры "566340,75" заменить цифрами "567230,75";
в строках "Обеспечение деятельности по реализации Программы", "МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ" цифры "565637,85" заменить цифрами "566527,85";
по строке "Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат" цифры "100,00" заменить цифрами "990,00";
г) в  графе  5  раздела  "Управление   финансами  Ставропольского края   110000000":
по строке "Управление финансами Ставропольского края" циф-                  ры "7468534,07" заменить цифрами "7462034,07";
по строке "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ставропольского края" цифры "1304269,86" заменить цифра-             ми "1297769,86";
в строках "Формирование резервного фонда Правительства Ставропольского края и резервирование средств на исполнение расходных обязательств Ставропольского края", "МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ" цифры "124971,69" заменить цифрами "118471,69";
по строке "Резервные средства" цифры "63826,20" заменить цифра-             ми "57326,20";
д) в графе  5  раздела "Развитие сельского хозяйства в Ставропольском крае   160000000":
по строке "Развитие сельского хозяйства в Ставропольском крае" цифры "2651099,08" заменить цифрами "3176874,08";


по строке "Развитие растениеводства в Ставропольском крае" циф-           ры "1274197,24" заменить цифрами "1815972,24";
в строках "Проведение противоградовых мероприятий в Ставропольском крае", "МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СТАВРОПОЛЬ-СКОГО КРАЯ", "Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд" цифры "107041,00" заменить цифрами "123041,00";
в строках "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае", "МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ", "Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг" цифры "25775,00" заменить цифрами "551550,00"; 
по строке "Развитие инновационной, инвестиционной и технологической деятельности в сельскохозяйственном производстве Ставропольского края" цифры "878184,70" заменить цифрами "862184,70";
в строках "Повышение доступности кредитов в Ставропольском крае", "МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ", "Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг" циф-               ры "642715,22" заменить цифрами "626715,22";
е) в графе 5 раздела "Туристско-рекреационный комплекс Ставропольского края   200000000":
по строке "Туристско-рекреационный комплекс Ставропольского края" цифры "72225,67" заменить цифрами "78725,67";
в строках "Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия", "Обеспечение деятельности по реализации Программы", "МИНИСТЕРСТВО КУРОРТОВ И ТУРИЗМА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ" цифры "31825,67" заменить цифрами "38325,67";
по строке "Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд" цифры "6886,94" заменить цифрами "13386,94".

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.


Губернатор
Ставропольского края                                                                         В.Г.Зеренков


___________________________



