
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О Законе Ставропольского края 
"О внесении изменений в Закон Ставропольского края 

"О бюджетном процессе в Ставропольском крае" 

Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края "О бюджетном процессе в Ставропольском крае" и в соот-
ветствии со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края напра-
вить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования. 
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З А К О Н 
С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О К Р А Я 

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
мО бюджетном процессе в Ставропольском крае" 

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 19 ноября 2007 г. № 59-кз "О бюд-

жетном процессе в Ставропольском крае" следующие изменения: 
1) в статье 5: 
а) в пункте 15 слова "в пунктах 6 и 7" заменить словами "в пунктах 6 - 8 " ; 
б) дополнить пунктом 191 следующего содержания: 
"191) создание фонда развития курортной инфраструктуры Ставрополь-

ского края, установление порядка формирования и использования средств ука-
занного фонда;"; 

2) в статье 6: 
а) пункт 15 изложить в следующей редакции: 
"15) установление порядка формирования, ведения и утверждения регио-

нального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, 
не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классифика-
торы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим ли-
цам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Ставропольского края (муниципальными правовыми актами 
Ставропольского края), в том числе при осуществлении переданных органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации (органам местного 
самоуправления) полномочий Российской Федерации и полномочий по предме-
там совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Фе-
дерации;"; 

б) в пункте 18 слова "в пунктах 6 и 7" заменить словами "в пунктах 6 - 8"; 
3) в статье 7: 
а) пункт 25 изложить в следующей редакции: 
"25) осуществление методологического руководства подготовкой и установ-

ление порядка представления главными распорядителями бюджетных средств 
(главными администраторами источников финансирования дефицита краевого 
бюджета) обоснований бюджетных ассигнований по расходам краевого бюджета 
(источникам финансирования дефицита краевого бюджета), а также обеспечение 
соблюдения главными распорядителями бюджетных средств (главными админи-
страторами источников финансирования дефицита краевого бюджета) соответ-
ствия обоснований бюджетных ассигнований по расходам краевого бюджета 
(источникам финансирования дефицита краевого бюджета) установленным тре-
бованиям;"; 



? 

б) пункт 271 после слова "бюджетных" дополнить словами "и автономных"; 
в) пункт 45 после слова "коду" дополнить словами "вида расходов"; 
4) статью 12 дополнить частью З2 следующего содержания: 
"З2. При внесении проекта закона Ставропольского края о бюджете Тер-

риториального фонда обязательного медицинского страхования Ставрополь-
ского края на очередной финансовый год и плановый период в Думу Ставро-
польского края представляются на бумажном носителе и в электронном виде 
следующие документы и материалы: 

1) пояснительная записка к проекту закона Ставропольского края о бюд-
жете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Став-
ропольского края на очередной финансовый год и плановый период; 

2) реестр источников доходов бюджета Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Ставропольского края; 

3) оценка ожидаемого исполнения бюджета Территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования Ставропольского края на текущий фи-
нансовый год."; 

5) в части 2 статьи 21: 
а) в пункте 5 слово "плановый" исключить; 
6) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
"6) пояснительная записка к проекту закона Ставропольского края о крае-

вом бюджете на очередной финансовый год и плановый период;"; 
б) часть 1 статьи 22 дополнить пунктом 22 следующего содержания: 
"22) объем бюджетных ассигнований фонда развития курортной инфра-

структуры Ставропольского края."; 
7) статью 331 изложить в следующей редакции: 
"Статья 33 . Особенности внесения изменений в сводную бюджетную 

роспись краевого бюджета 

В соответствии с решениями министра финансов Ставропольского края до-
полнительно к основаниям, установленным Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, может осуществляться внесение изменений в сводную бюджетную 
роспись краевого бюджета без внесения изменений в закон Ставропольского 
края о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период по сле-
дующим основаниям: 

1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах об-
щего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распоряди-
телю бюджетных средств на текущий финансовый год на предоставление госу-
дарственным бюджетным учреждениям Ставропольского края и государствен-
ным автономным учреждениям Ставропольского края субсидий на иные цели; 

2) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами 
источников финансирования дефицита краевого бюджета в ходе исполнения кра-
евого бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований по источни-
кам финансирования дефицита краевого бюджета, предусмотренных на соответ-
ствующий финансовый год; 



3) в случае перераспределения бюджетных ассигнований (за исключени-
ем бюджетных ассигнований, предоставляемых на конкурсной основе) в связи 
с предоставлением грантов и стипендий в соответствии с решениями Президен-
та Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и Правитель-
ства Ставропольского края; 

4) в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, 
подразделам, целевым статьям и группам видов расходов краевого бюджета за 
счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ас-
сигнований на оказание государственных (муниципальных) услуг - в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распоря-
дителю бюджетных средств в текущем финансовом году на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг при условии, что увеличение бюджетных ас-
сигнований по соответствующей группе видов расходов не превышает 10 про-
центов; 

5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных на мероприятия, связанные с созданием, ликвидацией и преобразованием 
органов исполнительной власти Ставропольского края в соответствии с реше-
ниями Губернатора Ставропольского края; 

6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований при изменении 
классификации расходов бюджетов; 

7) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между раздела-
ми, подразделами, целевыми статьями и группами видов расходов краевого бюд-
жета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году, в це-
лях обеспечения условий предоставления субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации в соответствии со статьей 132 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации на софинансирование расходных обяза-
тельств, возникающих при осуществлении органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации полномочий по предметам ведения субъектов 
Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской Федера-
ции и субъектов Российской Федерации, и расходных обязательств, возникаю-
щих при осуществлении органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края полномочий по решению вопросов местного 
значения; 

8) по иным основаниям, установленным законом Ставропольского края о 
краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период.". 

Статья 2 
Приостановить до 1 января 2018 года действие статьи 20 Закона Ставро-

польского края от 19 ноября 2007 г. № 59-кз "О бюджетном процессе в Ставро-
польском крае". 
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Статья 3 
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования, за исключением положений, для которых насто-
ящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу. 

2. Подпункт "а" пункта 2 и подпункты "а" и "в"'пункта 3 статьи 1 настоя-
щего Закона вступают в силу с 1 января 2018 года. 

3. Положения подпункта "а" пункта 2 статьи 1 настоящего Закона приме-
няются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении 
бюджета Ставропольского края, бюджетов муниципальных районов (городских 
округов) Ставропольского края начиная с указанных бюджетов на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов. 

В.В. Владимиров 


