5


Приложение

к распоряжению Правительства Ставропольского края




Проект


ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в Закон Ставропольского края
"О бюджете Ставропольского края на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов"


Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 13 декабря 2018 г. № 102-кз "О бюджете Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1: 
а) в пункте 1 цифры "108 591 660,01", "103 485 649,94" и 
"104 890 276,24" заменить соответственно цифрами "107 971 590,14",                "104 388 432,94" и "108 413 594,24";
б) в пункте 2 цифры "107 180 723,16", "103 385 649,94" и 
"104 890 276,24" заменить соответственно цифрами "113 175 287,09", 
"104 288 432,94" и "108 413 594,24";
в) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) дефицит краевого бюджета на 2019 год в сум-
ме 5 203 696,95 тыс. рублей;";
2) в статье 5:
а) в пункте 1 цифры "46 763 944,21", "39 713 744,50" и "37 587 889,08" заменить соответственно цифрами "46 075 391,21", "40 616 527,50" и 
"41 111 207,08";
б) в пункте 2 цифры "6 249,20"  заменить цифрами "450,00";
3) в статье 6:
а) в части 5 цифры "1 063 312,81" заменить цифрами "1 064 154,25";
б) в части 9 цифры "200 449,00" заменить цифрами "253 668,53";
в) в части 10:
в абзаце первом цифры "9 162 082,92" заменить цифрами 
"10 869 591,29";

в пункте 1 цифры "9 161 124,68" заменить цифрами "10 868 633,05";
4) в статье 7:
а) в пункте 3 части 1 цифры "119 000,00" заменить цифрами "159 000,00";
б) часть 7 изложить в следующей редакции:
"7. Правительству Ставропольского края направить в установленном порядке средства краевого бюджета на предоставление:
1) субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в некоммерческую организацию "Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае" в 2019 году в сумме 124 025,72 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 48 514,27 тыс. рублей и в 2021 году в сумме 53 102,93 тыс. рублей;
2) субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в некоммерческую организацию "Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края" в 2019 году в сумме 62 705,30 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 17 902,27 тыс. рублей и в 2021 году в сумме 21 962,88 тыс. рублей;
3) субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в некоммерческую организацию микрокредитную компанию "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае" в 2019 году в сумме 100 362,02 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 30 023,52 тыс. рублей и в 2021 году в сумме 37 000,82 тыс. рублей;
4) субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в некоммерческую организацию Ставропольского края "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов" в 2019 году в сум-
ме 126 072,82 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 126 035,03 тыс. рублей и            в 2021 году в сумме 126 015,03 тыс. рублей;
5) субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в некоммерческую организацию Ставропольского края "Фонд развития промышленности Ставропольского края" в 2019 году в сумме 104 811,23 тыс. рублей;
6) субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Ставропольского края государственному унитарному предприятию Ставропольского края "Корпорация развития Ставропольского края" в 2019 году в сум-
ме 306 053,99 тыс. рублей;
7) субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Ставропольского края государственному унитарному предприятию Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" в 2019 году в сумме 314 202,36 тыс. рублей, 
в 2020 году в сумме 17 859,31 тыс. рублей и в 2021 году в сум-
ме 17 859,31 тыс. рублей;
8) субсидии в виде взноса Ставропольского края в уставный фонд государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае" в 2019 году в сумме 52 079,69 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 28 927,63 тыс. рублей и в 2021 году в сумме 27 185,00 тыс. рублей.";
в) часть 11 после слов "межбюджетные трансферты" дополнить словами "(далее – остатки средств краевого бюджета по состоянию на 1 янва-               ря 2019 года)";
5) в статье 8:
а) в части 1:
в пункте 1 цифры "29 408 928,60", "28 544 595,73" и "29 165 534,62" заменить соответственно цифрами "29 070 933,92", "28 213 539,58" и "28 836 543,65";
в пункте 2 цифры "14 863 830,11", "11 743 054,94" и "11 064 567,03" заменить соответственно цифрами "18 504 022,36", "11 759 337,67"  и "11 046 763,94";
в пункте 3 цифры "1 164 343,77" заменить цифрами "2 164 738,26";
б) в части 6:
дополнить пунктом 9 следующего содержания: 
"9) средства, выделяемые местным бюджетам на реализацию проектов городских округов Ставропольского края по развитию современной культурно-досуговой инфраструктуры, на 2019 год в сумме 600 000,00 тыс. рублей;";
дополнить пунктом 10 следующего содержания: 
"10) средства, выделяемые местным бюджетам на приобретение новогодних подарков детям, обучающимся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных и частных образовательных организациях Ставропольского края, на 2019 год в сумме 78 123,00 тыс. рублей;";
дополнить пунктом 11 следующего содержания: 
"11) средства, выделяемые местным бюджетам на финансовое обеспечение бюджетных обязательств, принятых получателями средств местного бюджета в рамках реализации муниципальных программ муниципальных образований Ставропольского края, предусматривающих мероприятия по формированию современной городской среды в Ставропольском крае, в 2018 году и подлежащих оплате в 2019 году, на 2019 год согласно приложению 311 к настоящему Закону;";
дополнить пунктом 12 следующего содержания: 
"12) средства, выделяемые бюджету города-курорта Железноводска на реализацию проекта создания комфортной городской среды, отобранного 
в 2018 году по результатам  Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселе-ниях, на 2019 год в сумме 11 100,00 тыс. рублей.";
в) в части 8 слова "в пунктах 4 – 8" заменить словами "в пунктах 4 – 10";
г) дополнить частью 81 следующего содержания:
"81. Предоставление средств, указанных в пункте 11 части 6 настоящей статьи, осуществляется на основании соглашений, заключаемых между министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края.";

д) дополнить частью 82 следующего содержания:
"82. Предоставление средств, указанных в пункте 12 части 6 настоящей статьи, осуществляется на основании нормативных правовых актов Правительства Ставропольского края.";
е) в части 9:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2) реализацию проектов развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанных на местных инициативах, 
в 2019 году в сумме 405 458,23 тыс. рублей, в том числе за счет остатков средств краевого бюджета по состоянию на 1 января 2019 года в сум-              ме 4 347,45 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 300 000,00 тыс. рублей и                      в 2021 году в сумме 300 000,00 тыс. рублей;";
в пункте 3 цифры "107 700,00" заменить цифрами "139 114,14";
в пункте 4 цифры "401 659,26" заменить цифрами "1 498 647,32";
в пункте 5 цифры "144 000,00" заменить цифрами "209 315,67";
в пункте 8 слова "в сельской местности специализированным автотранспортом" заменить словами "специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения,";
пункт 11 изложить в следующей редакции: 
"11) проведение работ по капитальному ремонту кровель в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края 
в 2019 году в сумме 190 141,27 тыс. рублей, в  том числе за счет остатков средств краевого бюджета по состоянию на 1 января 2019 года в сум-
ме 11 729,43 тыс. рублей;";
в пункте 14 цифры "100 000,00" заменить цифрами "212 120,00";
пункт 15 изложить в следующей редакции:
"15)  создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания людей на территории муниципальных образований Ставропольского края в 2019 году в сумме 73 066,65 тыс. рублей, в том числе за счет остатков средств краевого бюджета по состоянию на 1 янва-
ря 2019 года в сумме 26 566,65 тыс. рублей;";
пункт 19 изложить в следующей редакции:
"19) предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в 2019 году в сумме 244 612,50 тыс. рублей, 
в том числе за счет остатков средств краевого бюджета по состоянию 
на 1 января 2019 года в сумме 3 660,20 тыс. рублей;";
в пункте 22 цифры "123 393,74" заменить цифрами "127 787,41";
в пункте 24 слова "в 2019 году в сумме 1 366 000,00 тыс. рублей" заменить словами "в 2019 году в сумме 990 000,00 тыс. рублей";
в пункте 28 цифры "10 214,63" заменить цифрами "24 656,00";
дополнить пунктом 34 следующего содержания: 
"34) укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры муниципальных образований Ставропольского края 
в 2019 году в сумме 37 271,07 тыс. рублей;";
дополнить пунктом 35 следующего содержания: 
"35) приобретение оборудования для обеззараживания питьевой воды 
в 2019 году в сумме 7 558,34 тыс. рублей, в том числе за счет остатков средств краевого бюджета по состоянию на 1 января 2019 года в сум-
ме 7 558,34 тыс. рублей;";
дополнить пунктом 36 следующего содержания: 
"36) реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 2019 году в сумме 200 000,00 тыс. рублей;";
дополнить пунктом 37 следующего содержания: 
"37) реализацию мероприятий по благоустройству территорий в городских округах Ставропольского края, за исключением городских округов Ставропольского края, имеющих статус городов-курортов, в 2019 году 
в сумме 160 354,07 тыс. рублей;";
дополнить пунктом 38 следующего содержания: 
"38) проведение ремонта, восстановление и реставрацию наиболее значимых и находящихся в неудовлетворительном состоянии воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны, в 2019 году в сум-                   ме 10 000,00 тыс. рублей.";
ж) часть 10 изложить в следующей редакции:
"10. Утвердить субсидии, выделяемые местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципальных образований Ставропольского края и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципальных образований Ставропольского края, 
в 2019 году в сумме 7 021 592,77 тыс. рублей, в том числе за счет остатков средств краевого бюджета по состоянию на 1 января 2019 года на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий в сум-            ме 10 865,83 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 3 965 054,75 тыс. рублей и            в 2021 году в сумме 3 168 752,83 тыс. рублей.";
6) в статье 11:
а) в части 1 цифры "32 386 340,05", "32 103 340,05" и "32 103 340,05" заменить соответственно цифрами "31 542 347,24", "31 428 047,24" и "31 428 047,24";
б) в части 2:
в пункте 1 цифры "32 217 640,05" заменить цифрами "31 542 347,24"; 
в пункте 2 цифры "32 103 340,05" заменить цифрами "31 428 047,24";
в пункте 3 цифры "32 103 340,05" заменить цифрами "31 428 047,24";
в) в абзаце втором части 3 цифры "40 046 617,90" заменить цифрами "40 000 000,00";
г) в части 4 цифры "1 269 623,79", "1 332 026,33" и "1 331 093,51" заменить соответственно цифрами "1 076 860,19", "1 167 959,01" и "1 116 663,85";


