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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края
«О бюджете Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»


№
п/п
Статья, часть,
абзац
Действующая редакция положений Закона
Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
Положения Закона Ставропольского края 
«О бюджете Ставропольского края на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов» 
с учетом изменений
1
2
3
4
1.
Статья 1 часть 1 пункт 1

1) общий объем доходов краевого бюджета на 2018 год в сумме 101 226 249 ,74 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 87 863 998 ,66 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 91 108 810,89 тыс. рублей;

1) общий объем доходов краевого бюджета на 2018 год в сумме 101 148 750,36 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 87 863 998,66 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 91 108 810,89 тыс. рублей;

2.
Статья 1 часть 1 пункт 2

2) общий объем расходов краевого бюджета на 2018 год в сумме 102 685 620,29 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 89 378 341,65 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 89 948 960,71 тыс. рублей;


2) общий объем расходов краевого бюджета на 2018 год в сумме 102 608 120,91 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 89 378 341,65 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 89 948 960,71 тыс. рублей;


3.
Статья 5 пункт 1
1) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюджета,               на 2018 год в сумме 40 026 392,02 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 25 103 908,84 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 25 830 672,20 тыс. рублей;
1) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюджета,                        на 2018 год в сумме 39 784 696,05  тыс. рублей, на 2019 год в сумме 25 103 908,84 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 25 830 672,20 тыс. рублей;



1
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3
4
4.
Статья 5 пункт 2
2) субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на 2018 год в сум-                    ме 12766,15 тыс. рублей, на 2019 год в сум-                     ме 450,00 тыс. рублей и на 2020 год в сум-                  ме 450,00 тыс. рублей.

2) субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на 2018 год в сум-                   ме 12 619,34 тыс. рублей, на 2019 год в сум-                ме 450,00 тыс. рублей и на 2020 год в сум-                  ме 450,00 тыс. рублей.

5.
Статья 6 часть 5
5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2018 год в сум-    ме 984 884,38 тыс. рублей, на 2019 год в сум-               ме 640 744,13 тыс. рублей и на 2020 год в сум-               ме 652 888,67 тыс. рублей.

5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2018 год в сум-                  ме 773 162,72 тыс. рублей, на 2019 год в сум-            ме 640 744,13 тыс. рублей и на 2020 год в сум- ме 652 888,67 тыс. рублей.

6.
Статья 6 часть 14
14. Установить, что межбюджетные трансферты, передаваемые Пенсионному фонду Российской Федерации на возмещение расходов, связанных с назначением пенсии на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе досрочно назначаемую страховую пенсию по старости, выплатой социального пособия на погребение умерших неработавших пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости  (в случае если смерть пенсионера наступила в период получения досрочной пенсии до достижения им возраста, дающего право на получение соответствующей пенсии), и оказание услуг по погребению согласно гарантированному перечню услуг в соответствии с Законом Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" и Федеральным законом "О погребении и похоронном деле", в 2018 году в объе-                        ме 45 865,26 тыс. рублей, в 2019 году в объе-                  ме 49 123,67 тыс. рублей и в 2020 году в объе-               ме 50 021,16 тыс. рублей предоставляются в порядке, устанавливаемом Правительством Ставропольского края.

14. Установить, что межбюджетные трансферты, передаваемые Пенсионному фонду Российской Федерации на возмещение расходов, связанных с назначением пенсии на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе досрочно назначаемую страховую пенсию по старости, выплатой социального пособия на погребение умерших неработавших пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости                    (в случае если смерть пенсионера наступила в период получения досрочной пенсии до достижения им возраста, дающего право на получение соответствующей пенсии), и оказание услуг по погребению согласно гарантированному перечню услуг в соответствии с Законом Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" и Федеральным законом                         "О погребении и похоронном деле", в 2018 году в объеме 38 824,03 тыс. рублей, в 2019 году в объеме 49 123,67 тыс. рублей и в 2020 году в объеме 50 021,16 тыс. рублей предоставляются в порядке, устанавливаемом Правительством Ставропольского края.

7.
Статья 7 часть 1 пункт 1
1) бюджетных ассигнований на 2018 год в объеме 9 535,13 тыс. рублей, на 2019 год в объеме 17 354,59 тыс. рублей и на 2020 год в объеме 17 354,59 тыс. рублей, предусмотренных по разделу "Общегосударственные вопросы", подразделу "Другие общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов на финансовое обеспечение в соответствии с законодательством Ставропольского края дополнительных государственных гарантий и выплату единовременного поощрения в связи с выходом на страховую пенсию лиц, замещающих (замещавших) государственные должности Ставропольского края, государственные должности государственной службы Ставропольского края, должности государственной гражданской службы Ставропольского края;

1) бюджетных ассигнований на 2018 год в объеме 7 579,69 тыс. рублей, на 2019 год в объеме 17 354,59 тыс. рублей и на 2020 год в объеме 17 354,59 тыс. рублей, предусмотренных по разделу "Общегосударственные вопросы", подразделу "Другие общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов на финансовое обеспечение в соответствии с законодательством Ставропольского края дополнительных государственных гарантий и выплату единовременного поощрения в связи с выходом на страховую пенсию лиц, замещающих (замещавших) государственные должности Ставропольского края, государственные должности государственной службы Ставропольского края, должности государственной гражданской службы Ставропольского края;

8.
Статья 7 часть 1 пункт 2
2) бюджетных ассигнований на 2018 год в объеме 21 818,52 тыс. рублей, на 2019 год в объеме 10 381,75 тыс. рублей и на 2020 год в объеме 10 381,75 тыс. рублей, предусмотренных по разделу "Общегосударственные вопросы", подразделу "Другие общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов на финансовое обеспечение расходов, связанных с созданием, ликвидацией, преобразованием, изменением структуры органов исполнительной власти Ставропольского края в соответствии с объемом закрепляемых полномочий (объемом закрепляемых функций) по решению Губернатора Ставропольского края;

2) бюджетных ассигнований на 2018 год в объеме 6 113,65  тыс. рублей, на 2019 год в объеме 10 381,75 тыс. рублей и на 2020 год в объеме 10 381,75 тыс. рублей, предусмотренных по разделу "Общегосударственные вопросы", подразделу "Другие общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов на финансовое обеспечение расходов, связанных с созданием, ликвидацией, преобразованием, изменением структуры органов исполнительной власти Ставропольского края в соответствии с объемом закрепляемых полномочий (объемом закрепляемых функций) по решению Губернатора Ставропольского края;

9.
Статья 7 часть 1 пункт 3
3) бюджетных ассигнований на 2018 год в объеме 323 529,03 тыс. рублей, на 2019 год в объеме 60 00,00 тыс. рублей и на 2020 год в объеме 60 000,00 тыс. рублей, предусмотренных по разделу "Общегосударственные вопросы", подразделу "Резервные фонды" классификации расходов бюджетов на финансовое обеспечение проведения аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, выплат пострадавшим от стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций и иных непредвиденных расходов за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края по решению Правительства Ставропольского края;
3) бюджетных ассигнований на 2018 год в объеме 109 798,66 тыс. рублей, на 2019 год в объеме 60 000,00 тыс. рублей и на 2020 год в объеме 60 000,00 тыс. рублей, предусмотренных по разделу "Общегосударственные вопросы", подразделу "Резервные фонды" классификации расходов бюджетов на финансовое обеспечение проведения аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, выплат пострадавшим от стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций и иных непредвиденных расходов за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края по решению Правительства Ставропольского края;

10.
Статья 8 часть 5
пункт 2
2) средства, выделяемые местным бюджетам на выплату социального пособия на погребение, на 2018 год в сумме 17 000,00 тыс. рублей,                  на 2019 год в сумме 73 317,40 тыс. рублей и               на 2020 год в сумме 73 317,40 тыс. рублей;

2) средства, выделяемые местным бюджетам на выплату социального пособия на погребение, на 2018 год в сумме 16 000,00 тыс. рублей,                   на 2019 год в сумме 73317,40 тыс. рублей и                  на 2020 год в сумме 73317,40 тыс. рублей;
11.
Статья 8 часть 5
пункт 8
8) средства, выделяемые местным бюджетам на компенсацию части потерь доходов местных бюджетов от уплаты земельного налога в связи с предоставлением налоговой льготы отдельным категориям налогоплательщиков, определенных пунктом 5 статьи 391 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, на 2018 год в сумме 290 905,95 тыс. рублей;

8) средства, выделяемые местным бюджетам на компенсацию части потерь доходов местных бюджетов от уплаты земельного налога в связи с предоставлением налоговой льготы отдельным категориям налогоплательщиков, определенных пунктом 5 статьи 391 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, на 2018 год в сум-                ме  225 010,00 тыс. рублей;

12.
Статья 8 часть 5
пункт 11
11) средства, выделяемые местным бюджетам за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края на выполнение аварийно-восстановительных работ на объектах, поврежденных в результате чрезвычайных ситуаций, в сум-                                      ме 64 783,02 тыс. рублей;

11) средства, выделяемые местным бюджетам за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края на выполнение аварийно-восстановительных работ на объектах, поврежденных в результате чрезвычайных ситуаций, в сум-                                    ме 123 992,33 тыс. рублей;

13.
Статья 8 часть 5
пункт 14
отсутствует
14) средства, выделяемые бюджету муниципального образования села Султан Андроповского района Ставропольского края на премирование муниципального образования – победителя Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика", на 2018 год в сум-                    ме 1 200,00 тыс. рублей.

14.
Статья 8 часть 7
7. Предоставление и распределение средств, указанных в пунктах 3 – 5, 7 – 10 и 13 части 5 настоящей статьи, осуществляются на основании нормативных правовых актов Российской Федерации и (или) нормативных правовых актов Правительства Ставропольского края.

7. Предоставление и распределение средств, указанных в пунктах 3 – 5, 7 – 10, 13 и 14 части 5  настоящей статьи, осуществляются на основании нормативных правовых актов Российской Федерации и (или) нормативных правовых актов Правительства Ставропольского края.

15.
Статья 8 часть 8 пункт 2
2) реализацию проектов развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанных на местных инициативах, в 2018 году в сумме 298 720,12 тыс. рублей,               в 2019 году в сумме 300 000,00 тыс. рублей и                в 2020 году в сумме 300 000,00 тыс. рублей;

2) реализацию проектов развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанных на местных инициативах, в 2018 году в сум-                                   ме 297 588,31 тыс. рублей, в 2019 году в сум-              ме 300 000,00 тыс. рублей и в 2020 году в сум-  ме 300 000,00 тыс. рублей;
16.
Статья 8 часть 8 пункт 6
6) проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры муниципальных образований Ставропольского края в 2018 году в сум-                      ме 264 468,13 тыс. рублей, в 2019 году в сум-               ме 20 000,00 тыс. рублей и в 2020 году в сум-                 ме 20 000,00 тыс. рублей;

6) проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры муниципальных образований Ставропольского края в 2018 году в сум-             ме  317 468,13 тыс. рублей, в 2019 году в сум-             ме 20 000,00 тыс. рублей и в 2020 году в сум-               ме 20 000,00 тыс. рублей;

17.
Статья 8 часть 8 пункт 15
15) проведение работ по ремонту кровель в муниципальных общеобразовательных органи-зациях Ставропольского края в 2018 году                 в сумме 179 200,00 тыс. рублей, в 2019 году                в сумме 179 200,00 тыс. рублей;

15) проведение работ по ремонту кровель в муниципальных общеобразовательных органи-зациях Ставропольского края в 2018 году             в сумме 176 021,02  тыс. рублей, в 2019 году              в сумме 179 200,00 тыс. рублей;

18.
Статья 8 часть 8 пункт 19
19) укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры               в 2018 году в сумме 117 040,30 тыс. рублей;

19) укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в 2018 году в сумме 187 040,30  тыс. рублей;

19.
Статья 8 часть 9
9. Утвердить субсидии, выделяемые местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципальных образований Ставропольского края, в 2018 году в сумме 2 752 594,18 тыс. рублей, в 2019 году в сумме 1 338 258,21 тыс. рублей и в 2020 году в сумме 1 327 502,64 тыс. рублей, в том числе за счет остатков средств краевого бюджета по состоянию на 1 января 2018 года                                    (за исключением остатков неиспользованных трансфертов, имеющих целевое назначение, поступивших в краевой бюджет из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), направляемых в соответствии с частью 13 статьи 7 настоящего Закона на софинансирование строительства (реконст-рукции) общеобразовательных организаций                 в 2018 году в сумме 4 648,34 тыс. рублей.


9. Утвердить субсидии, выделяемые местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципальных образований Ставропольского края и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципальных образований Ставропольского края, в 2018 году в сумме 3 165 869,64 тыс. руб-лей, в 2019 году в сум-ме 1 338 258,21 тыс. руб-лей и в 2020 году в сумме 1 327 502,64 тыс. руб-лей, в том числе за счет остатков средств краевого бюджета по состоянию 
на 1 января 2018 года (за исключением остатков неиспользованных трансфертов, имеющих целевое назначение, поступивших в краевой бюджет из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), направляемых в соответствии с частью 13 статьи 7 настоящего Закона на софинансирование строительства (реконструкции) общеобразовательных орга-низаций в 2018 году в сумме 4 648 ,34 тыс. руб-лей.

20.
Статья 11 часть 3 абзац второй 
В 2018 году заимствования денежных средств осуществляются в виде кредитов кредитных организаций в сум-                                     ме 48 725 293,06 тыс. рублей и бюджетных кредитов из федерального бюджета на пополнение остатков средств на едином счете краевого бюджета в сум-                                             ме 21 000 000,00 тыс. рублей.

В 2018 году заимствования денежных средств осуществляются в виде кредитов кредитных организаций в сум-                                            ме  28 725 293,06 тыс. рублей и бюджетных кредитов из федерального бюджета на пополнение остатков средств на едином счете краевого бюджета в сум-                                                      ме 21 000 000,00 тыс. рублей.

21.
Статья 11 часть 4 

4. Установить объем расходов на обслуживание государственного долга Ставропольского края в 2018 году в сум-                  ме  839 836,37 тыс. рублей, в 2019 году в сум-                   ме 1 121 872,08 тыс. рублей и в 2020 году в сум-ме 1 695 598,77 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 2018 году в сум-     ме 15 662,30 тыс. руб-лей,  в 2019 году в сум-           ме 14 873,69 тыс. рублей и в 2020 году в сум-              ме 14 022,96 тыс. рублей.


4. Установить объем расходов на обслуживание государственного долга Ставропольского края в 2018 году в сум-                       ме 819 836,37 тыс. рублей, в 2019 году в сум-               ме 1 121 872,08 тыс. рублей и в 2020 году в сумме 1 695 598,77 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 2018 году в сумме 15 662,30 тыс. рублей,                  в 2019 году в сумме 14 873,69 тыс. рублей и                   в 2020 году в сумме 14 022,96 тыс. рублей.
 
22.
Приложение 1
1
2
3
1
2
3


Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
105 01020000 00 0000 700
48 725 293,06
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
105 01020000 00 0000 700
28 725 293,06


Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации
105 01020000 02 0000 710
48 725 293,06
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации
105 01020000 02 0000 710
28 725 293,06


1
2
3
1
2
3


Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
105 01020000 02 0000 810
-50 000 000,00
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
105 01020000 02 0000 810
-30 000 000,00


Увеличение остатков средств бюджетов
105 01050500 00 0000 500
-171475076,53
Увеличение остатков средств бюджетов
105 01050500 00 0000 500
-151397577,15


Увеличение прочих остатков средств бюджетов
105 01050200 00 0000 500
-171 475 076,53
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
105 01050200 00 0000 500
-151 397 577,15


Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
105 01050201 00 0000 510
-171 475 076,53
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
105 01050201 00 0000 510
-151 397 577,15


Увеличение прочих остатков денежных средств 
105 01050201 02 0000 510
-171 475 076,53
Увеличение прочих остатков денежных средств 
105 01050201 02 0000 510
-151 397 577,15


1
2
3
1
2
3


бюджетов субъектов Российской Федерации


бюджетов субъектов Российской Федерации




Уменьшение остатков средств бюджетов
105 01050000 00 0000 600
175940858,45
Уменьшение остатков средств бюджетов
105 01050000 00 0000 600
155863359,07


Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
105 01050200 00 0000 600
175 940 858,45
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
105 01050200 00 0000 600
155 863 359,07


Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
105 01050201 00 0000 610
175 940 858,45
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
105 01050201 00 0000 610
155 863 359,07


Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

105 01050201 02 0000 610
175940858,45
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

105 01050201 02 0000 610
155 863 359,07
23.
Приложение 28
1
2
1
2


Грачевский муниципальный район
1 010,00
Грачевский муниципальный район
1 060,50


1
2
1
2


Город-курорт Ессентуки
1 410,00
Город-курорт Ессентуки
1 296,00


Ипатовский городской округ
1 022,48
Ипатовский городской округ
1 032,48


Город Невинномысск

2 159,96
Город Невинномысск
2 213,46
24.
Приложение 34
1
2
3
1
2
3


станица Воровсколесская
станица Воровсколесская
1 678,68
станица Воровсколесская
станица Воровсколесская
1 639,94


Васильевский сельсовет
хутор Андреевский
720,39
Васильевский сельсовет
хутор Андреевский
480,46



село Большая Джалга
1 944,01

село Большая Джалга
1 530,36



село Золоторевка
840,21

село Золотаревка
634,38



село Правокумское
1 464,43

село Правокумское
1 230,77


Итого


210 351,37
Итого

209 219,56
25.
Приложение 35
1
2
3
1
2
3


Кредиты, полученные от кредитных организаций
48 725 293,06
50 000 000,00
Кредиты, полученные от кредитных организаций
28 725 293,06
30 000 000,00

26. Приложения13, 15, 17, 19, 21 и таблицы 3,4, 6, 7, 10 и 16 приложения 26, изложить в новой редакции.


___________________________

