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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 статье 7:
а) в части 1:
в пункте 2 слова "на 2019 год в объеме 10 381,75 тыс. рублей" заменить словами "на 2019 год в объеме 381,75 тыс. рублей";
в пункте 3 цифры "85 826,60" заменить цифрами "108 232,02";
б) в пункте 10 части 7 цифры "90 000,00" заменить цифра-                             ми "62 000,00";
2) в приложении 15:
а) в графе 7 раздела "ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ":
в строках "Обеспечение деятельности Правительства Ставропольского края", "Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Правительства Ставропольского края" цифры "49 638,37" заменить цифра-                       ми "51 441,94";
в строках "Освещение деятельности органов государственной власти Ставропольского края и иных государственных органов Ставропольского края в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" циф-                           ры "11 690,00" заменить цифрами "11 206,08";
в строках "Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации "Издательский дом "Ставропольская правда" на частичную компенсацию расходов, связанных с официальным опубликованием правовых актов Ставропольского края", "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям" циф-                      ры "8 880,36" заменить цифрами "11 167,85";
в строках "Обеспечение деятельности Правительства Ставропольского края", "Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Правительства Ставропольского края" цифры "45 230,62" заменить цифра-                     ми "43 427,05";
в строках "Освещение деятельности органов государственной власти Ставропольского края и иных государственных органов Ставропольского края в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" цифры "2 959,46" заменить цифрами "1 530,70";
в строках "Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, а также субсидий на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям, осуществляющим информационное освещение деятельности органов государственной власти Ставропольского края и иных государственных органов Ставропольского края",  "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям" цифры "42 012,06" заменить цифра-            ми "41 637,25";
б) в разделе "КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛЕ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ":
в графе 7:
по строке "КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛЕ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ" цифры "81 470,45" заменить цифрами "115 470,45";
по строке "Государственная программа Ставропольского края "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка" цифры "25 893,69" заменить цифрами "59 893,69";
по строке "Подпрограмма "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности и торговли" цифры "9 048,12" заменить цифра-                        ми "43 048,12";
по строке "Основное мероприятие "Государственная поддержка ставропольских товаропроизводителей" цифры "6 600,00" заменить цифра-                    ми "40 600,00";
после строки 
"Иные бюджетные ассигнования
010
04
12
18 1 01 60250
800
6 600,00"


дополнить строками следующего содержания:
"Субсидии на поддержку юридических лиц (за исключением государственных учреждений) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство мясных (мясосодержащих) консервов на территории Ставропольского края
010
04
12
18 1 01 61180
-
34 000,00
Иные бюджетные ассигнования
010
04
12
18 1 01 61180
800
34 000,00";
в) в графе 7 раздела "МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ":
по строке "МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ" цифры "10 204 125,47" заменить цифрами "10 198 125,47";
в строках "Реализация функций иных государственных органов", "Непрограммные мероприятия", "Резервный фонд Правительства Ставропольского края", "Иные бюджетные ассигнования" цифры "85 826,60" заменить цифрами "108 232,02";
в строках "Реализация функций иных государственных органов", "Непрограммные мероприятия" цифры "32 417,20" заменить цифра-                            ми "22 417,20";
в строках "Обеспечение расходов, связанных с изменением функций и полномочий главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств", "Иные бюджетные ассигнования" цифры "10 381,75" заменить цифра-                    ми "381,75";
в строках "Государственная программа Ставропольского края "Управление финансами", "Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы", "Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированной финансовой поддержки муниципальных образований" цифры "3 478 167,37" заменить цифрами "3 459 761,95";
в строках "Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки", "Межбюджетные трансферты" цифры "7 283,37" заменить цифрами "7 265,15";
в строках "Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки", "Межбюджетные трансферты" цифры "3 470 884,00" заменить цифрами "3 452 496,80";
г) в разделе "УПРАВЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ И ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ":
в графе 7:
по строке "УПРАВЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ И ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ" цифры "190 387,55" заменить цифрами "162 387,55";
по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" цифры "11 618,43" заменить цифра-                      ми "11 614,89";
после строки 
"Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
126
04
01
05 5 03 10010
200
11 618,43"

дополнить строкой следующего содержания:
"Социальное обеспечение и иные выплаты населению
126
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3,54";
в графе 7 в строках "Государственная программа Ставропольского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций", "Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства", "Основное мероприятие "Обеспечение жилищных прав граждан", "Субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в публично-правовую компанию "Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства", "Иные бюджетные ассигнования" цифры "90 000,00" заменить цифрами "62 000,00";
3) в приложении 17:
а) в разделе "Государственная программа Ставропольского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций":
в графе 4:
по строке "Государственная программа Ставропольского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" цифры "3 030 993,36" заменить цифра-                                ми "3 002 993,36";
по строке "Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" цифры "2 106 180,66" заменить цифрами "2 078 180,66";
по строке "Основное мероприятие "Обеспечение жилищных прав граж-дан" цифры "103 274,73" заменить цифрами "75 274,73";
в строках "Субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в публично-правовую компанию "Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства", "Иные бюджетные ассигнования" циф-                 ры "90 000,00" заменить цифрами "62 000,00";
по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" цифры "11 618,43" заменить цифра-                   ми "11 614,89";
после строки
"Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05 5 03 10010
200
11 618,43"

дополнить строкой следующего содержания:
"Социальное обеспечение и иные выплаты населению
05 5 03 10010
300
3,54";
б) в графе 4 раздела "Государственная программа Ставропольского края "Управление финансами":
по строке "Государственная программа Ставропольского края "Управление финансами" цифры "9 953 546,70" заменить цифрами "9 935 141,28";
по строке "Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы" цифры "9 745 604,03" заменить цифра-                          ми "9 727 198,61";
по строке "Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированной финансовой поддержки муниципальных образований" цифры "8 472 774,14" заменить цифрами "8 454 368,72";
в строках "Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки", "Межбюджетные трансферты" цифры "7 283,37" заменить цифрами "7 265,15";
в строках "Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки", "Межбюджетные трансферты" цифры "3 470 884,00" заменить цифрами "3 452 496,80";
в) в разделе "Государственная программа Ставропольского края "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка":
в графе 4:
по строке "Государственная программа Ставропольского края "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка" цифры "79 970,45" заменить цифрами "113 970,45";
по строке "Подпрограмма "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности и торговли" цифры "9 048,12" заменить цифра-                          ми "43 048,12";
по строке "Основное мероприятие "Государственная поддержка ставропольских товаропроизводителей" цифры "6 600,00" заменить цифра-                    ми "40 600,00";
после строки
"Иные бюджетные ассигнования
18 1 01 60250
800
6 600,00"
дополнить строками следующего содержания:
"Субсидии на поддержку юридических лиц (за исключением государственных учреждений) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство мясных (мясосодержащих) консервов на территории Ставропольского края
18 1 01 61180
-
34 000,00
Иные бюджетные ассигнования
18 1 01 61180
800
34 000,00";
г) в графе 4 раздела "Обеспечение деятельности Правительства Ставропольского края":
в строках "Освещение деятельности органов государственной власти Ставропольского края и иных государственных органов Ставропольского края в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" циф-                            ры "57 414,47" заменить цифрами "55 501,79";
в строках "Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации "Издательский дом "Ставропольская правда" на частичную компенсацию расходов, связанных с официальным опубликованием правовых актов Ставропольского края", "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям" циф-                          ры "8 880,36" заменить цифрами "11 167,85";
в строках "Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, а также субсидий на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям, осуществляющим информационное освещение деятельности органов государственной власти Ставропольского края и иных государственных органов Ставропольского края", "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям" цифры "222 713,29" заменить цифра-ми "222 338,48";
д) в графе 4 раздела "Реализация функций иных государственных органов": 
в строках "Реализация функций иных государственных органов", "Непрограммные мероприятия" цифры "12 949 041,97" заменить цифра-                         ми "12 961 447,39";
в строках "Обеспечение расходов, связанных с изменением функций и полномочий главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств", "Иные бюджетные ассигнования" цифры "10 381,75" заменить цифра-                       ми "381,75";
по строке "Резервный фонд Правительства Ставропольского края" цифры "127 935,47" заменить цифрами "150 340,89";
по строке "Иные бюджетные ассигнования" цифры "85 826,60" заменить цифрами "108 232,02";
4) в графе 4 приложения 19:
а) по строке "Общегосударственные вопросы " цифры "4 204 127,87" заменить цифрами "4 216 533,29";
б) по строке "Резервные фонды" цифры "85 826,60" заменить цифра-           ми "108 232,02";
в) по строке "Другие общегосударственные вопросы" циф-                            ры "2 082 509,27" заменить цифрами "2 072 509,27";
г) по строке "Национальная экономика" цифры "22 937 060,74" заменить цифрами "22 971 060,74";
д) по строке "Другие вопросы в области национальной экономики" цифры "2 907 321,45" заменить цифрами "2 941 321,45";
е) по строке "Жилищно-коммунальное хозяйство" циф-                                    ры "4 216 281,87" заменить цифрами "4 188 281,87";
ж) по строке "Жилищное хозяйство" цифры "364 378,56" заменить цифрами "336 378,56";
з) по строке "Периодическая печать и издательства" цифры "49 638,37" заменить цифрами "51 441,95";
и) по строке "Другие вопросы в области средств массовой информации" цифры "45 230,63" заменить цифрами "43 427,05";
к) по строке "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации" цифры "9 571 741,67" заменить цифрами "9 553 336,25";
л) по строке "Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" циф-                  ры "3 478 167,37" заменить цифрами "3 459 761,95";
5) в графах 2 и 4 приложения 22:
по строке "Ростовановский сельсовет" цифры "17,40" и "17,40" заменить соответственно цифрами "4,35" и "4,35";
по строке "село Казгулак" цифры "6,20" и "6,20" заменить соответственно цифрами "1,03" и "1,03";
по строке "Итого" цифры "9 802,00" и "7 283,37" заменить соответственно цифрами "9 783,78" и "7 265,15";
6) в графах 2 и 4 приложения 24:
по строке "Минераловодский городской округ" цифры "205 756,00" и "205 756,00" заменить соответственно цифрами "187 368,80" и "187 368,80";
по строке "Итого" цифры "5 000 000,00" и "3 470 884,00" заменить соответственно цифрами "4 981 612,80" и "3 452 496,80".

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



Губернатор 
Ставропольского края                                                                   В.В.Владимиров



___________________________



Заместитель председателя 
Правительства Ставропольского края – 
министр финансов Ставропольского края                                   Л.А.Калинченко

