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Проект


ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в Закон Ставропольского края
"О бюджете Ставропольского края на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов"


Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 13 декабря 2017 г. № 136-кз "О бюджете Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1: 
а) в пункте 2 цифры "92 521 059,89" заменить цифрами "94 653 456,45";
б) в пункте 3 цифры "3 206 328,21" заменить цифрами "1 073 931,65";
2) в части 10 статьи 6:
а) в абзаце первом цифры "6 976 657,94" заменить цифрами 
"9 020 405,20";
б) в пункте 1 цифры "6 975 699,70" заменить цифрами "9 019 446,96";
3) в статье 8:
а) в части 8:
в пункте 4 слова "в 2018 году в сумме 300 000,00" заменить словами 
"в 2018 году в сумме 1 595 542,42";
пункт 28 после слов "муниципальной службы" дополнить словами 
"в Ставропольском крае и лиц, не замещающих должности муниципальной службы в Ставропольском крае и исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края";
б) в части 9 цифры "1 896 878,36" заменить цифрами "1 980 901,79";
4) в графе 3 приложения 1:
а) по строке "Всего источников" цифры "-3 206 328,21" заменить цифрами "-1 073 931,65";
б) по строке "Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета" цифры "0,00" заменить цифрами "2 132 396,56";
в) 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 "184 976 214,89" заменить цифрами "187 108 611,45";
5) в приложении 15:
а) в разделе "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ":
в графе 7:
по строке "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРО-ПОЛЬСКОГО КРАЯ" цифры "18 586 208,69" заменить цифрами "18 711 537,71";
по строке "Государственная программа Ставропольского края "Развитие здравоохранения" цифры "615 044,70" заменить цифрами 
"740 373,72";
по строке "Подпрограмма "Организация оказания медицинской помощи гражданам на территории Ставропольского края" цифры "191 659,19" заменить цифрами "316 988,21";
после строки
"Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
045
09
02
01 1 12 11010
600
3 391,69"
дополнить строками следующего содержания:
"Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта и оснащение современной медицинской техникой медицинских организаций"
045
09
02
01 1 14 00000
-
125 329,03
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
045
09
02
01 1 14 11010
-
125 329,03
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 


045
09
02
01 1 14 11010 
600
125 329,03";
б) в разделе "МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ":
строку 
"Субвенции на выплату грантов личным подсобным хозяйствам на закладку сада суперинтенсивного типа
083
04
05
16 1 02 77410
-
80 000,00"
изложить в следующей редакции:
"Субвенции на предоставление грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа
083
04
05
16 1 02 77410
-
80 000,00";
в) в разделе "МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ":
строку
"Субсидии на компенсацию расходов по повышению заработной платы муниципальных служащих муниципальной службы, а также работников муниципальных учреждений, за исключением отдельных категорий работников муниципальных учреждений, которым повышение заработной платы осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприя-тиях по реализации государственной со-циальной политики", 
от 1 июня 2012 года 
№ 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" и от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
105
14
03
11 1 08 77460
-
270 509,54"
изложить в следующей редакции:
"Субсидии на компенсацию расходов по повышению заработной платы муниципальных служащих муниципальной службы и лиц, не замещающих должности муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований, а также работников муниципальных учреждений, за исключе-нием отдельных категорий работников муниципальных учреждений, которым повышение заработной платы осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года 
№ 597 "О мероприя-тиях по реализации 
государственной со-циальной политики", 
от 1 июня 2012 года 
№ 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" и 
от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
105
14
03
11 1 08 77460
-
270 509,54";
г) в графе 7 раздела "МИНИСТЕРСТВО ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ":
по строке "МИНИСТЕРСТВО ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ" цифры "7 755 677,67" заменить цифрами "9 799 424,93";
по строке "Государственная программа Ставропольского края "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения" цифры "6 915 052,90" заменить цифрами "8 958 800,16";
по строке "Подпрограмма "Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения" цифры "4 597 793,41" заменить цифрами "6 797 305,52";
по строке "Основное мероприятие "Поддержка регионального дорожного хозяйства" цифры "4 297 793,41" заменить цифрами "5 201 763,10";
в строках "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения", "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" цифры "3 697 793,41" заменить цифрами "4 601 763,10";
в строках "Основное мероприятие "Поддержка дорожного хозяйства муниципальных образований", "Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения", "Межбюджетные трансферты" цифры "300 000,00" заменить цифрами "1 595 542,42";
по строке "Подпрограмма "Развитие транспортной системы" цифры 
"2 317 259,49" заменить цифрами "2 161 494,64";
в строках "Основное мероприятие "Развитие сети региональных автомобильных дорог", "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения", "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности" цифры "1 879 213,98" заменить цифрами "1 639 425,71";
по строке "Основное мероприятие "Развитие сети муниципальных автомобильных дорог" цифры "438 045,51" заменить цифрами "522 068,93";
в строках "Субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения", "Межбюджетные трансферты" цифры "91 536,05" заменить цифрами "175 559,47";
д)  в разделе "МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ":
в графе 7 по строке "МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ" цифры "18 889 360,38" заменить цифрами "18 892 500,38";
после строки
"Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
148
01
13
04 4 01 20900
200
2 240,00"
дополнить строками следующего содержания:
"Реализация функций иных государственных органов
148
03
09
98 0 00 00000
-
3 140,00
Непрограммные мероприятия
148
03
09
98 1 00 00000
-
3 140,00
Субсидии на возмещение затрат, связанных с обеспечением мероприятий по временному размещению и социально-бытово-му обустройству пострадавшего населения, проживавшего в зоне чрезвычайной ситуации, произошедшей в мае 2017 года на территории Ставропольского края
148
03
09
98 1 00 60900
-
3 140,00
Иные бюджетные ассигнования
148
03
09
98 1 00 60900
800
3 140,00";




е) в графе 7 раздела  "МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ":
по строке "МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ" цифры "1 967 271,17" заменить цифрами 
"1 927 451,43";
в строках "Государственная программа Ставропольского края "Развитие здравоохранения", "Подпрограмма "Организация оказания медицинской помощи гражданам на территории Ставропольского края", "Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов здравоохранения государственной собственности", "Строительство поликлиники в Юго-Западном районе города Ставрополя (в том числе проектно-изыскательские работы)", "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности" цифры "353 409,03" заменить цифрами "313 589,29";
ж) по строке "Итого" цифры "92 521 059,89" заменить цифрами "94 653 456,45";
6) в разделе "МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ" приложения 16:
строку 
"Субвенции на выплату грантов личным подсобным хозяйствам на закладку сада суперинтенсивного типа
083
04
05
16 1 02 77410
-
80 000,00
80 000,00"
изложить в следующей редакции:
"Субвенции на предоставление грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа
083
04
05
16 1 02 77410
-
80 000,00
80 000,00";
7) в приложении 17:
а)  в разделе "Государственная программа Ставропольского края "Развитие здравоохранения":
в графе 4:
по строке "Государственная программа Ставропольского края "Развитие здравоохранения" цифры "6 408 893,69" заменить цифрами 
"6 494 402,99";
по строке "Подпрограмма "Организация оказания медицинской помощи гражданам на территории Ставропольского края" цифры "4 557 099,03" заменить цифрами "4 642 608,32";
по строке "Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов здравоохранения государственной собственности" цифры 
"531 762,81" заменить цифрами "491 943,08";
в строках  "Строительство поликлиники в Юго-Западном районе города Ставрополя (в том числе проектно-изыскательские работы)", "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности"  цифры "353 409,03" заменить цифрами "313 589,30";
по строке "Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта и оснащение современной медицинской техникой медицинских организаций" цифры "13 319,73" заменить цифрами "138 648,76";
после строки
"Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта и оснащение современной медицинской техникой медицинских организаций"
01 1 14 00000
-
13 319,73"
дополнить строками следующего содержания:
"Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
01 1 14 11010
-
125 329,03
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01 1 14 11010
600
125 329,03";
б) в разделе "Государственная программа Ставропольского края "Управление финансами":
строку 
"Субсидии на компенсацию расходов по повышению заработной платы муниципальных служащих муниципальной службы, а также работников муниципальных учреждений, за исключением отдельных категорий работников муниципальных учреждений, которым повышение заработной платы осуществ-ляется в соответствии 
с указами Президента 
Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 
от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" и от 28 декабря 2012 года 
№ 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
11 1 08 77460
-
270 509,54"
изложить в следующей редакции:
"Субсидии на компенсацию расходов по повышению заработной платы муниципальных служащих муниципальной службы и лиц, не замещающих должности муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований, а также работников муниципальных учреждений, за исключением отдельных категорий работников муниципальных учреждений, которым повышение заработной платы осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики", 
от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" и от 28 декабря 2012 года 
№ 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
11 1 08 77460
-
270 509,54";
в) в графе 4 раздела "Государственная программа Ставропольского края "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения":
по строке "Государственная программа Ставропольского края "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения" цифры "7 443 067,87" заменить цифрами "9 486 815,13";
по строке "Подпрограмма "Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения" цифры "5 023 010,42" заменить цифрами "7 222 522,52";
по строке "Основное мероприятие "Поддержка регионального дорожного хозяйства" цифры "4 297 793,42" заменить цифрами "5 201 763,10";
в строках "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения", "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" цифры "3 697 793,42" заменить цифрами "4 601 763,10";
в строках "Основное мероприятие "Поддержка дорожного хозяйства муниципальных образований", "Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения", "Межбюджетные трансферты" цифры "300 000,00" заменить цифрами "1 595 542,42";
по строке "Подпрограмма "Развитие транспортной системы" цифры 
"2 369 633,99" заменить цифрами "2 213 869,15";
в строках "Основное мероприятие "Развитие сети региональных автомобильных дорог", "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения", "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности" цифры "1 879 213,98" заменить цифрами "1 639 425,71";
по строке "Основное мероприятие "Развитие сети муниципальных автомобильных дорог" цифры "438 045,51" заменить цифрами "522 068,93";
в строках "Субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения", "Межбюджетные трансферты" цифры "91 536,05" заменить цифрами "175 559,47";
г) в разделе "Государственная программа Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства":
строку 
"Субвенции на выплату грантов личным подсобным хозяйствам на закладку сада суперинтенсивного типа 
16 1 02 77410
-
80 000,00"
изложить в следующей редакции:
"Субвенции на предоставление грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа
16 1 02 77410
-
80 000,00";
д) в разделе "Реализация функций иных государственных органов":
в графе 4 в строках "Реализация функций иных государственных органов",  "Непрограммные мероприятия" цифры "13 329 312,70" заменить цифрами "13 332 452,70";
после строки 
"Межбюджетные трансферты
98 1 00 51200
500
8 177,10"
дополнить строками следующего содержания:
"Субсидии на возмещение затрат, связанных с обеспечением мероприятий по временному размещению и социально-бытовому обустройству пострадавшего населения, проживавшего в зоне чрезвычайной ситуации, произошедшей в мае 
2017 года на территории Ставропольского края 
98 1 00 60900
-
3 140,00
Иные бюджетные ассигнования
98 1 00 60900
800
3 140,00";

е) по строке "Итого" цифры "92 521 059,89" заменить цифрами "94 653 456,45";
8) в разделе "Государственная программа Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" приложения 18:
строку
"Субвенции на выплату грантов личным подсобным хозяйствам на 
закладку сада суперинтенсивного типа
16 1 02 77410
-
80 000,00 
80 000,00"

изложить в следующей редакции:
"Субвенции на предоставление грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа
16 1 02 77410
-
80 000,00  
80 000,00";
9) в графе 4 приложения 19:
а) по строке "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" цифры "697 815,40" заменить цифрами "700 955,40";
б) по строке "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона" цифры "264 445,52" заменить цифрами "267 585,52";
в) по строке "Национальная экономика" цифры "15 718 727,64" заменить цифрами "17 762 474,90";
г) по строке "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" цифры "7 350 916,70" заменить цифрами "9 394 663,96";
д) по строке "Здравоохранение" цифры "5 967 642,61" заменить цифрами "6 053 151,91";
е) по строке "Амбулаторная помощь" цифры "975 730,63" заменить цифрами "1 061 239,93";
ж) по строке "Итого" цифры "92 521 059,89" заменить цифрами "94 653 456,45";
10) в  приложении 26:
а) в графах 2 и 5 таблицы 6:
по строке "Грачевский муниципальный район" цифры "8 815,19" и "3 639,07" заменить соответственно цифрами "6 709,60" и "1 533,48";
по строке "Георгиевский городской округ" цифры "6 503,61" и "1 667,88" заменить соответственно цифрами "8 609,20" и "3 773,47";
б) подзаголовок графы 6 таблицы 7 изложить в следующей редакции:
"на предоставление грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа";
11) в приложении 27: 
а) в графах 2 и 5 таблицы 7:
по строке "Грачевский муниципальный район" цифры "8 755,47" и "3 639,07" заменить соответственно цифрами "6 649,88" и "1 533,48";
по строке "Георгиевский городской округ" цифры "6 437,98" и "1 667,88" заменить соответственно цифрами "8 543,57" и "3 773,47";
б) в графах 2 и 5 таблицы 8:
по строке "Грачевский муниципальный район" цифры "8 755,47" и "3 639,07" заменить соответственно цифрами "6 649,88" и "1 533,48";
по строке "Георгиевский городской округ" цифры "6 437,98" и "1 667,88" заменить соответственно цифрами "8 543,57" и "3 773,47";
в) подзаголовок графы 6 таблицы 9 изложить в следующей редакции:
"на предоставление грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа";
г) подзаголовок графы 6 таблицы 10 изложить в следующей редакции:
"на предоставление грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа".

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



Губернатор 
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