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Приложение

к распоряжению Правительства Ставропольского края




Проект


ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменения в статью 3 Закона Ставропольского края
«О резервном фонде Ставропольского края»


Статья 1
Внести в часть 2 статьи 3 Закона Ставропольского края  от 27 декаб-           ря 2012 г. № 128-кз «О резервном фонде Ставропольского края» изменение, изложив ее в следующей редакции:
«2. В первоочередном порядке средства резервного фонда направляются на финансовое обеспечение следующих расходных обязательств:
1) финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики на территории Ставропольского края;
2) выплата персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями Ставропольского края;
3) уплата налогов, сборов и иных платежей;
4) социальное обеспечение и иные выплаты населению, а также  оплата услуг по перечислению, почтовому переводу (доставке, вручению) социальных выплат населению;
5) оплата коммунальных услуг и услуг связи;
6) приобретение (изготовление) лекарственных препаратов и медицинских изделий, применяемых в медицинских целях;
7) приобретение (изготовление) продуктов питания и оплата услуг по организации питания для государственных учреждений Ставропольского края в сферах здравоохранения, социальной защиты, культуры, образования, физической культуры и спорта;
8) оплата договоров гражданско-правового характера, заключенных с физическими лицами;
9) предоставление межбюджетных трансфертов Пенсионному фонду Российской Федерации;
10) предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам в форме:
дотаций, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;
субсидий, предоставляемых на условиях софинансирования с федеральным бюджетом, государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
субсидий, предоставляемых в целях реализации региональных проектов (программ), направленных на достижение целей, показателей и результатов соответствующих федеральных проектов (программ) в рамках реализации национальных проектов;
субсидий на реализацию мероприятий по благоустройству территорий в городских округах Ставропольского края, городских и сельских поселениях Ставропольского края  и проектов развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанных на местных инициативах;
11) обслуживание и погашение государственного долга Ставропольского края;
12) предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Ставропольского края и государственным автономным учреждениям Ставропольского края на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в части расходов, указанных в пунктах 1 – 7 настоящей части;
13) социальное обеспечение и иные выплаты населению за счет предоставляемых субсидий государственным бюджетным учреждениям Ставропольского края и автономным учреждениям Ставропольского края на цели, не связанные с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ);
14) финансовое обеспечение мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются средства резервного фонда Правительства Ставропольского края;
15) реализация региональных проектов (программ), направленных на достижение целей, показателей и результатов соответствующих федеральных проектов (программ) в рамках реализации национальных проектов;
16) исполнение иных расходных обязательств Ставропольского края,  софинансирование которых осуществляется из  федерального бюджета.».







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


Губернатор 
Ставропольского края                                                                   В.В.Владимиров


___________________________

