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Приложение

к распоряжению Правительства Ставропольского края




Проект


ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в Закон Ставропольского края
"О бюджете Ставропольского края на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов"


Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 10 декабря 2020 г. № 144-кз    "О бюджете Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1: 
а) в пункте 1 цифры "144 243 239,96" и "136 455 113,05" заменить соответственно цифрами "151 952 849,42" и "135 716 949,26";
б) в пункте 2 цифры "149 693 667,15" и "136 455 113,05" заменить соответственно цифрами "153 647 727,18" и "135 716 949,26";
в) в пункте 3 цифры "5 450 427,19" заменить цифрами "1 694 877,76";
2) в статье 5:
а) в пункте 1 цифры "69 979 803,67" и "61 498 164,22" заменить соответственно цифрами "73 883 178,32" и "60 760 000,43";
б) в пункте 2 цифры "58,65" заменить цифрами "6 075,34";
3) в статье 6:
а) в части 5 цифры "1 940 971,40" заменить цифрами "1 056 087,83";
б) в части 7:
в абзаце первом цифры "12 638 359,73" заменить цифрами "12 950 840,91";
в пункте 1 цифры "12 637 401,49" заменить цифрами "12 949 882,67";
4) в статье 7:
а) в части 1:
в пункте 1 цифры "16 181,76" заменить цифрами "6 140,70";
в пункте 3 слова "на 2021 год в объеме 865 115,91 тыс. рублей и 
на 2023 год в объеме 147 588,56 тыс. рублей" заменить словами "на 2021 год в объеме 496 005,20 тыс. рублей, на 2022 год в объеме 505 656,48 тыс. рублей и на 2023 год в объеме 280 157,09 тыс. рублей";
пункт 6 признать утратившим силу; 
б) часть 2 признать утратившей силу;
в) в части 8:
в пункте 4 слова "в 2021 году в сумме 133 845,23 тыс. рублей" заменить словами "в 2021 году в сумме 134 433,01 тыс. рублей";
в пункте 5 цифры "145 636,19" заменить цифрами "195 636,20";
в пункте 6 цифры "186 783,40" заменить цифрами "7 750,00";
в пункте 7 слова "в 2021 году в сумме 26 000,00 тыс. рублей" заменить словами "в 2021 году в сумме 13 985,74 тыс. рублей";
в пункте 9 цифры "32 949,56" заменить цифрами "33 849,32";
в пункте 12 цифры "42 702,34" заменить цифрами "46 728,24";
дополнить пунктом 18 следующего содержания:
"18) субсидии в виде взноса Ставропольского края в уставный фонд государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" в 2021 году в сумме 149 226,72 тыс. рублей.";
5) дополнить статьей 101 следующего содержания:
"Статья 101.
Особенности предоставления бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями Ставропольского края и государственными (муниципальными)                  унитарными предприятиями Ставропольского края

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями Ставропольского края и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями Ставропольского края, на 2021 год согласно приложению 36 к настоящему Закону.";
6) в статье 11:
а) в части 1:
в пункте 1 слова "32 653 524,02 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям в сумме 420 000,00 рублей" заменить словами "28 897 974,59 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям в сумме 420 000,00 тыс. рублей";
в пункте 2 слова "32 646 774,02 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям в сумме 420 000,00 рублей" заменить словами "28 891 224,59 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям 
в сумме 420 000,00 тыс. рублей";
в пункте 3 слова "32 126 774,02 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям в сумме 0,00 рублей" заменить словами 
"28 371 224,59  тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям в сумме 0,00 рубля";
б) в абзаце втором части 2 слова "государственных облигаций Ставропольского края в сумме 3 000 000,00 тыс. рублей, кредитов кредитных организаций в сумме 26 162 549,43" заменить словами "кредитов кредитных организаций в сумме 25 000 000,00";
в) часть 3 изложить в следующей редакции:
"3. Утвердить объем расходов на обслуживание государственного долга Ставропольского края в 2021 году в сумме 827 537,37 тыс. рублей, 
в 2022 году в сумме 964 546,09 тыс. рублей и в 2023 году в сум-
ме 977 305,28 тыс. рублей, в том числе на:
уплату процентов по реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным краевому бюджету из федерального бюджета для частичного покрытия дефицита краевого бюджета, в 2021 году в сумме 14 089,39 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 13 302,94 тыс. рублей и 
в 2023 году в сумме 12 516,48 тыс. рублей;
уплату процентов по реструктурированной задолженности по бюджетному кредиту, предоставленному краевому бюджету из федерального бюджета для погашения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации, в 2021 году в сум-
ме 5 391,42 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 4 728,77 тыс. рублей, 
в 2023 году в сумме 4 478,77 тыс. рублей";
г) в части 4 слова "60 000,00 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 0 рублей" заменить словами "0,00 рубля, в 2022 году в сумме 0,00 рубля";

