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Проект


ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в Закон Ставропольского края
"О бюджете Ставропольского края на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов"


Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 08 декабря 2016 г. № 121-кз "О бюджете Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
а) в пункте 1 цифры "87 585 857,12", "80 680 362,00" и "85 158 086,77" заменить соответственно цифрами "88 535 846,63", "80 888 456,33" и "85 309 956,77";
б) в пункте 2 цифры "91 580 136,44", "76 953 203,72" и "81 678 284,46" заменить соответственно цифрами "92 600 696,45", "77 161 298,05" и "81 830 154,46";
в) в пункте 3 цифры "3 994 279,32" заменить цифрами "4 064 849,82";
2) в статье 5: 
а) в пункте 1 цифры "33 575 815,74", "24 943 835,79" и "26 783 903,42"  заменить соответственно цифрами "33 348 755,57", "25 131 120,69" и 
"26 920 586,42"; 
б) в пункте 2 слова "2017 год в сумме 450,00" заменить словами  
"2017 год в сумме 33 167,80";
3) в статье 6: 
а)  в части 5  цифры "623 930,81" заменить цифрами "623 967,97";
б) в части 9:
в абзаце первом цифры "7 931 432,94" заменить цифрами
"8 335 037,06";
в пункте 1 цифры "7 930 474,70" заменить цифрами "8 334 078,82";


4) в статье 7:
а) в части 1:
в пункте 1 цифры "17 354,59" заменить цифрами "12 429,30";
в пункте 2 цифры "10 381,75" заменить цифрами "7 864,38";
в пункте 3 цифры "810 000,00" заменить цифрами "670 012,39";
б) в части 8:
в пункте 4 цифры "94 077,26" заменить цифрами "110 896,96";
в пункте 5 цифры "15 000,00" заменить цифрами "40 000,00";
в пункте 7 цифры "89 522,20" заменить цифрами "101 222,20";
дополнить пунктом 8  следующего содержания:
"8) субсидии в виде взноса Ставропольского края в уставный фонд 
государственного унитарного предприятия Ставропольского края  
"Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс" в сум-
ме 27 607,71 тыс. рублей;";
дополнить пунктом 9  следующего содержания:
"9) субсидии в виде взноса Ставропольского края в уставный фонд 
государственного унитарного предприятия Ставропольского края  
"Дирекция строящихся автомобильных дорог" в сум-
ме 12 000,00 тыс. рублей.";
5) в статье 8:
а) в части 5:
в пункте 4 цифры "601 478,80" заменить цифрами "650 988,40";
в пункте 5 цифры "251 967,13" заменить цифрами "266 117,13";
б) в части 8:
в пункте 2 цифры "200 665,43" заменить цифрами "199 353,58";
в пункте 3 цифры "456 200,00" заменить цифрами "599 421,95";
в пункте 5 цифры "1 392 047,72" заменить цифрами "1 672 019,21";
в пункте 17 цифры "179 200,00" заменить цифрами "178 942,97";
в пункте 18 цифры "8 000,00" заменить цифрами "33 085,15";
в пункте 30 цифры "100 000,00" заменить цифрами "206 000,00";
дополнить пунктом 31 следующего содержания:
"31) реализацию мероприятий по подготовке объектов социальной инфраструктуры к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации в сумме 60 247,58 тыс. рублей;";
дополнить пунктом 32 следующего содержания:
"32) предоставление молодым семьям, являющимся по состоянию 
на 01 января 2017 года участниками подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-
2020 годы, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим трех и более детей, в которых один из супругов или родитель в неполной семье достигает в 2017 году возраста 36 лет, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в 2017 году в сумме 19 100,00 тыс. рублей;";


дополнить пунктом 33 следующего содержания:
"33) приобретение оборудования для обеззараживания питьевой воды 
в 2017 году в сумме 10 500,00 тыс. рублей.";
 в) в абзаце первом части 9 цифры "2 166 199,33" заменить цифрами 
"2 629 020,66";
6) часть 2 статьи 10 признать утратившей силу;
7) в части 4  статьи 11 цифры "1 675 895,89" заменить цифрами "1 495 299,42";
8) статью 151 признать утратившей силу;
9) в графе 3 приложения 1:
по строке "Всего источников" цифры "3 994 279,32" заменить цифрами "4 064 849,82";
по строке "Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета" цифры "4 285 587,27" заменить цифрами "4 356 157,77";
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" цифры                                      "-196 708 879,75" заменить цифрами "-197 658 869,26";
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" цифры "200 994 467,02" заменить цифрами "202 015 027,03";
10) в графах 3 и 4 приложения 2:
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" цифры "-84 636 274,79" и "-106 093 228,94" заменить соответственно цифрами "-84 844 369,12" 
и "-106 245 098,94";
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" цифры "84 655 173,72" и "106 105 670,60" заменить соответственно цифрами "84 863 268,05" и "106 257 540,60";
11) приложение 13 изложить в следующей редакции:

