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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 части 1 статьи 1: 
а) в пункте 1 цифры "107 731 379,34"заменить цифра-                                 ми "108 616 027,76";
б) в пункте 2 цифры "112 935 076,29" заменить цифра-                                  ми "113 819 724,71";
2) абзац второй части 12 статьи 7 признать утратившим силу;
3) в статье 8:
а) в части 1:
в пункте 1 цифры "29 070 002,02"заменить цифрами "29 871 852,02";
в пункте 2 цифры "18 248 478,68" и "11 654 049,37" заменить соответственно цифрами "18 319 277,10" и "11 752 180,42";
б) в части 9:
в пункте 37 цифры "160 354,07" заменить цифрами "196 378,54";
дополнить пунктом 39 следующего содержания:
"39) проведение работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности муниципальных образований Ставропольского края, в 2019 году в сумме 34 773,95 тыс. руб-лей и в 2020 году в сумме 98 131,05 тыс. рублей.";
4) в части 4 статьи 11 цифры "1 174 276,31" заменить цифра-                       ми"1 076 145,26";



5) в графе 3 приложения 1:
а) в строках "Увеличение остатков средств бюджетов", "Увеличение прочих остатков средств бюджетов", "Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов", "Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации" циф-                                      ры"-188 228 979,34" заменить цифрами "-189 113 627,76";
б) 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" циф-                                     ры "194 843 613,14" заменить цифрами "195 728 261,56";
































6) в приложении 13:
а) строку
"000 1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
61 808 119,82"
изложить в следующей редакции:
"000 1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
62 692 768,24";
б) строку
"000 1 01 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
34 582 059,37"
изложить в следующей редакции:
"000 1 01 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
35 466 707,79";
в) строку
"000 1 01 01000 00 0000 110
Налог на прибыль организаций
15 457 863,00"
изложить в следующей редакции:
"000 1 01 01000 00 0000 110
Налог на прибыль организаций
16 342 511,42";
г) строку
"000 8 50 00000 00 0000 000
Итого
107 731 379,34"
изложить в следующей редакции:
"000 8 50 00000 00 0000 000
Итого
108 616 027,76";
7) в приложении 15:
а) в разделе"МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ":
в графе 7:
по строке"МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ" циф-                              ры "1 127 960,22" заменить цифрами "1 162 734,17";
в строках"Государственная программа Ставропольского края "Охрана окружающей среды", "Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса" цифры "592 906,11" заменить цифрами "627 680,06";
по строке "Основное мероприятие "Капитальный ремонт, консервация и ликвидация гидротехнических сооружений (в том числе бесхозяйных), в том числе разработка проектно-сметной документации" цифры "28 586,34" заменить цифрами "63 360,29";
после строки 
"Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-   чения государственных (муниципальных) нужд
036
04
06
08 3 03 21020
200
13 223,25"
дополнить строками следующего содержания:
"Субсидии на проведе-ние работ по капиталь-ному ремонту гидро-технических сооруже-ний, находящихся в муниципальной соб-ственности муници-пальных образований Ставропольского края
036
04
06
08 3 03 77810
-
34 773,95
Межбюджетные трансферты
036
04
06
08 3 03 77810
500
34 773,95";
б) в разделе "МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ":
в графе 7:
по строке "МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ" цифры "2265851,28" заменить цифрами "2313875,75";
по строке "Государственная программа Ставропольского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" цифры "504 842,06" заменить цифрами "516842,06";
после строки
"Межбюджетные трансферты  
134
05
02
05 1 11 77380
500
7 558,34"
дополнить строками следующего содержания:
"Подпрограмма "Обра-щение с отходами про-изводства и потребле-ния, в том числе с твердыми коммуналь-ными отходами"
134
05
02
05 2 00 00000
-
12 000,00
Основное мероприя-тие"Создание комп-лексной системы обра-щения с отходами на территории Ставро-польского края"
134
05
02
05 2 01 00000
-
12 000,00
Корректировка терри-ториальной схемы об-ращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отхо-дами, в Ставрополь-ском крае и разработка ее электронной моде-ли
134
05
02
05 2 01 22240
-
12 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обес-печения государствен-ных (муниципальных) нужд
134
05
02
05 2 01 22240
200
12 000,00";
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" цифры "619 481,74" заменить цифра-             ми "655 506,21";
по строке "Основное мероприятие "Содействие реализации мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований" цифры "360 354,08" заменить цифрами "396 378,55";
в строках"Субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству территорий в городских округах Ставропольского края, за исключением городских округов Ставропольского края, имеющих статус городов-курортов", "Межбюджетные трансферты" цифры "160 354,08" заменить цифрами "196 378,55";


в) в разделе "МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ":
в графе 7:
по строке"МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ" цифры "20 365 957,53" заменить цифрами "21 167 807,53";
по строке "Государственная программа Ставропольского края "Социальная поддержка граждан" цифры "8 254 481,92" заменить цифра-                   ми "9 056 331,92";
по строке"Подпрограмма "Социальное обеспечение населения" циф- ры "8 215 481,92" заменить цифрами "9 017 331,92";
по строке "Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" цифры "8 205 244,57" заменить цифрами "9 007 094,57";
после строки
"Межбюджетные трансферты
148
10
03
04 2 01 77220
500
10 706,95"
дополнить строками следующего содержания:
"Субвенции на предо-ставление ежегодной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, родив-шимся на территории Союза Советских Со-циалистических Рес-публик, а также на иных территориях, ко-торые на дату начала Великой Отечествен-ной войны входили в его состав, не достиг-шим совершеннолетия на 3 сентября 1945 го-да и постоянно прожи-вающим на территории Ставропольского края
148
10
03
04 2 01 77820
-
801 850,00
Межбюджетные трансферты
148
10
03
04 2 01 77820
500
801 850,00";
г) в графе 7 по строке "Итого" цифры "112 935 076,29"
заменить цифрами "113 819 724,71";



8) в приложении 16:
а) в разделе "МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ":
в графе 7:
по строке"МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ" циф-                                ры "1 197 284,25" заменить цифрами "1 295 415,30";
в строках"Государственная программа Ставропольского края "Охрана окружающей среды","Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса" цифры "682 897,24" заменить цифрами "781 028,29";
по строке "Основное мероприятие "Капитальный ремонт, консервация и ликвидация гидротехнических сооружений (в том числе бесхозяйных), в том числе разработка проектно-сметной документации" цифры "18 427,94" заменить цифрами "116 558,99";
после строки
"Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-дарственных (му-ниципальных) нужд
036
04
06
08 3 03 21020
200
12 513,58
13 815,22"
дополнить строками следующего содержания:
"Субсидии на про-ведение работ по капитальному ре-монту гидротехни-ческих сооруже-ний, находящихся в муниципальной собственности му-ниципальных обра-зований Ставро-польского края
036
04
06
08 3 03 77810
-
98 131,05
0,00
Межбюджетные трансферты
036
04
06
08 3 03 77810
500
98 131,05
0,00";
б) в графе 7 раздела "МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ":
по строке "МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ" цифры "10 713 812,02" заменить цифрами "10 615 680,97";
в строках "Государственная программа Ставропольского края "Управление финансами", "Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы", "Основное мероприятие "Планирование объема и структуры государственного долга, расходов на его обслуживание", "Обслуживание государственного долга", "Обслуживание государственного (муниципального) долга" цифры "1 174 276,31" заменить цифрами "1 076 145,26";
9) в приложении 17:
а) в разделе "Государственная программа Ставропольского края "Социальная поддержка граждан":
в графе 4:
по строке"Государственная программа Ставропольского края "Социальная поддержка граждан " цифры "19 728 080,09" заменить цифра-                        ми "20 529 930,09";
по строке"Подпрограмма "Социальное обеспечение населения" циф-ры "14 834 868,99" заменить цифрами "15 636 718,99";
по строке "Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" цифры "8 725 448,10" заменить цифрами "9 527 298,10";
после строки
"Межбюджетные трансферты
04 2 01 77220
500
10 706,95"
дополнить строками следующего содержания:
"Субвенции на предоставле-ние ежегодной денежной выплаты гражданам Россий-ской Федерации, родившимся на территории Союза Советских Социалистических Республик, а также на иных территориях, которые на дату начала Великой Отечествен-ной войны входили в его состав, не достигшим совер-шеннолетия на 3 сентяб-           ря 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края
04 2 01 77820
-
801 850,00
Межбюджетные трансферты
04 2 01 77820
500
801 850,00";
б) 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 "2 364 420,25" заменить цифрами "2 412 444,72";
по строке "Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" цифры "1 491 787,35" заменить цифрами "1 527 811,82";
по строке "Основное мероприятие "Содействие реализации мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований" цифры "599 218,21" заменить цифрами "635 242,68";
в строках"Субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству территорий в городских округах Ставропольского края, за исключением городских округов Ставропольского края, имеющих статус городов-курортов", "Межбюджетные трансферты" цифры "160 354,07" заменить цифрами "196 378,54";
после строки
"Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-ности 
05 1 G5 52430 
400
14 266,49"
дополнить строками следующего содержания:
"Подпрограмма "Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами"
05 2 00 00000
-
12000,00
Основное мероприятие "Соз-дание комплексной системы обращения с отходами на территории Ставропольского края"
05 2 01 00000
-
12000,00
Корректировка террито-риальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Ставропольском крае и разработка ее электронной модели
05 2 01 22240
-
12000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-пальных) нужд
05 2 01 22240
200
12000,00";
в) в разделе "Государственная программа Ставропольского края "Охрана окружающей среды":
в графе 4:
по строке "Государственная программа Ставропольского края "Охрана окружающей среды" цифры "1 094 617,03" заменить цифра-                                     ми "1 129 390,98";
по строке "Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса" цифры "592 906,11" заменить цифрами "627 680,06";
по строке "Основное мероприятие "Капитальный ремонт, консервация и ликвидация гидротехнических сооружений (в том числе бесхозяйных), в том числе разработка проектно-сметной документации" цифры "28 586,34" заменить цифрами "63 360,29";
после строки
"Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-пальных) нужд
08 3 03 21020
200
13 223,25"
дополнить строками следующего содержания:
"Субсидии на проведение работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной соб-ственности муниципаль-ных образований Ставро-польского края
08 3 03 77810
-
34 773,95
Межбюджетные трансферты
08 3 03 77810
500
34 773,95";
г) в графе 4 по строке "Итого" цифры "112 935 076,29"
заменить цифрами "113 819 724,71";
10)в приложении 18:
а) в разделе"Государственная программа Ставропольского края "Охрана окружающей среды":
в графе 4:
по строке "Государственная программа Ставропольского края "Охрана окружающей среды" цифры "1 163 941,05" заменить цифра-                                     ми "1 262 072,10";
по строке "Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса" цифры "682 897,24" заменить цифрами "781 028,29";
по строке "Основное мероприятие "Капитальный ремонт, консервация и ликвидация гидротехнических сооружений (в том числе бесхозяйных), в том числе разработка проектно-сметной документации"цифры "18 427,94" заменить цифрами "116 558,99";
после строки
"Закупка товаров, ра-бот и услуг для обеспечения госу-дарственных (муни-ципальных) нужд
08 3 03 21020
200
12 513,58
13 815,22"



дополнить строками следующего содержания:
"Субсидии на прове-дение работ по капитальному ремон-ту гидротехнических сооружений, находя-щихся в муниципаль-ной собственности муниципальных об-разований Ставро-польского края
08 3 03 77810
-
98 131,05
0,00
Межбюджетные трансферты
08 3 03 77810
500
98 131,05
0,00";
б) в графе 4 раздела "Государственная программа Ставропольского края "Управление финансами":
по строке "Государственная программа Ставропольского края "Управление финансами" цифры "10 461 751,73" заменить цифра-                         ми "10 363 620,68";
по строке "Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы" цифры "10 284 595,27" заменить цифрами "10 186 464,22";
по строке "Основное мероприятие "Планирование объема и структуры государственного долга, расходов на его обслуживание" циф-                                  ры "1 176 328,31" заменить цифрами "1 078 197,26";
в строках "Обслуживание государственного долга", "Обслуживание государственного (муниципального) долга" цифры "1 174 276,31" заменить цифрами "1 076 145,26";
11) в графе 4 приложения 19:
а) по строке "Национальная экономика" цифры "21 149 999,46"
заменить цифрами "21 184 773,41";
б) по строке "Водное хозяйство" цифры "626 249,31" заменить цифра-ми "661 023,26";
в) по строке "Жилищно-коммунальное хозяйство" цифры "3545467,02" заменить цифрами "3 593 491,49";
г) по строке "Коммунальное хозяйство" цифры "853125,26" заменить цифрами "865 125,26";
д) по строке "Благоустройство" цифры "2 291 321,15" заменить цифра-ми "2327345,62";
е) по строке "Социальная политика" цифры "34 937 541,76"
заменить цифрами "35 739 391,76";
ж) по строке "Социальное обеспечение населения" циф-                                  ры "22 293 938,33"заменить цифрами "23 095 788,33";
з) по строке "Итого" цифры "112 935 076,29" заменить цифра-                     ми "113 819 724,71";
12) в графе 4 приложения 20:
а) по строке "Национальная экономика" цифры "18 322 841,82"
заменить цифрами "18 420 972,87";
б) по строке "Водное хозяйство" цифры "716 240,44" заменить цифра-ми "814 371,49";
в) в строках "Обслуживание государственного и муниципального долга", "Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга" цифры "1 174 276,31" заменить цифрами "1 076 145,26";
13) приложение 26 дополнить таблицей 18 следующего содержания:

"Таблица 18

СУБВЕНЦИИ,

выделяемые местным бюджетам на реализацию Закона Ставропольского края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации,переданными для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области трудаи социальной защиты отдельных категорий граждан" (на предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, родившимся на территории Союза Советских Социалистических Республик, а также на иных территориях, которые на дату начала Великой Отечественной войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края)на 2019 год

(тыс. рублей)
Наименование 
муниципального образования 
Ставропольского края

Сумма
1
2
Александровский муниципальный район
                      14 666,00 
Андроповский муниципальный район
                        8 471,00 
Апанасенковский муниципальный район
                        9 696,00 
Арзгирский муниципальный район
                        5 279,00 
Буденновский муниципальный район
                      27 621,00 
Грачевский муниципальный район
                      10 520,00 
Кочубеевский муниципальный район
                      20 341,00 
Красногвардейский муниципальный район
                      14 146,00 
Курский муниципальный район
                      11 576,00 
Левокумский муниципальный район
                        8 346,00 
Новоселицкий муниципальный район
                        6 195,00 
1
2
Предгорный муниципальный район
                      30 625,00 
Степновский муниципальный район
                        3 804,00 
Труновский муниципальный район
                      10 539,00 
Туркменский муниципальный район
                        6 258,00 
Шпаковский муниципальный район
                      32 100,00 


Благодарненский городской округ
                      16 947,00 
Георгиевский городской округ
                      44 230,00 
Город-курорт Железноводск
                      13 885,00 
Город-курорт Ессентуки
                      30 244,00 
Изобильненский городской округ
                      33 893,00 
Ипатовский городской округ
                      19 454,00 
Кировский городской округ
                      17 352,00 
Город-курорт Кисловодск 
                      34 592,00 
Город Лермонтов 
                        8 804,00 
Минераловодский городской округ
                      39 472,00 
Город Невинномысск 
                      40 706,00 
Нефтекумский городской округ
                      12 569,00 
Новоалександровский городской округ
                      19 362,00 
Петровский городской округ
                      23 643,00 
Город-курорт Пятигорск 
                      56 385,00 
Советский городской округ
                      18 036,00 
Город Ставрополь 
                    112 000,50 


Нераспределенный резерв
              40 092,50 


Итого
        801 850,00".

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

