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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 "88 535 846,63" и "80 888 456,33" заменить соответственно цифрами "92 589 786,62" и "81 159 056,33";
б) в пункте 2 цифры "92 600 696,45" и "77 161 298,05" заменить соответственно цифрами "96 399 069,14" и "77 431 898,05";
в) в пункте 3 цифры "4 064 849,82" заменить цифрами "3 809 282,52";
2) в статье 5:
а) в пункте 1 цифры "33 348 755,57" и "25 131 120,69" заменить соответственно цифрами "34 880 628,12" и "25 401 720,69"; 
б) в пункте 2 цифры "33 167,80" заменить цифрами "30 119,80";
3) в статье 6: 
а) в части 5 цифры "623 967,97" заменить цифрами "555 278,74";
б) в части 9:
в абзаце первом цифры "8 335 037,06" заменить цифрами "9 498 765,47";
в пункте 1 цифры "8 334 078,82" заменить цифрами "9 497 807,23";
в) в части 13  слова "2017 году в объеме 50 000,00"  заменить словами "2017 году в объеме 44 222,90";
г) часть 14 дополнить подпунктом "г" следующего содержания:
"г) средств федерального бюджета, предоставляемых краевому бюджету, и средств краевого бюджета, выделяемых в целях соблюдения условий софинансирования из федерального бюджета на реализацию мероприятия федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" по строительству, реконструкции 


объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности.";
4) в  статье 7:
а) в части 1:
в пункте 1 цифры "12 429,30" заменить цифрами "8 104,00";
в пункте 3 цифры "870 012,39" заменить цифрами "242 903,55";
в пункте 5 цифры "20 000,00" заменить цифрами "19 760,96";
б) в части 8:
пункт 8 признать утратившим силу;
дополнить пунктом 10 следующего содержания:
"10) субсидии в виде взноса Ставропольского края в уставный фонд государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Сельскохозяйственное предприятие "Зеленогорское" в сумме 38 000,00 тыс. рублей;";
дополнить пунктом 11 следующего содержания:
"11) субсидии в виде взноса Ставропольского края в уставный фонд  государственного унитарного предприятия Ставропольского края                      "Жилищно-коммунальное хозяйство Кировского района" в сум-                                                 ме 16 000,00 тыс. рублей.";
5) в статье 8:
а) в части 5:
в пункте 2 слова "2017 год в сумме 17 000,00" заменить словами 
"2017 год в сумме 15 370,00";
в пункте 5 цифры "266 117,13" заменить цифрами "345 098,25";
б) в части 8:
в пункте 2 цифры "199 353,58" заменить цифрами "197 988,51";
в пункте 3 цифры "599 421,95" заменить цифрами "610 421,95";
в пункте 4:
в подпункте "а" цифры "28 945,64" заменить цифрами "24 575,81";
в подпункте "б" цифры "23 157,22" заменить цифрами "19 649,19";
в пункте 5 цифры "1 672 019,21" заменить цифрами "2 670 972,48";
пункт 7 после слов "сетью автомобильных дорог общего пользования," дополнить словами "в 2017 году в сумме 57 775,14 тыс. рублей,";
в пункте 8 слова "2017 году в сумме 20 000,00"  заменить словами  "2017 году в сумме  112 018,40";
в пункте 17 цифры "178 942,97" заменить цифрами "177 988,28";
в пункте 19 цифры "31 161,10" заменить цифрами "30 091,88";
пункт 22 изложить в следующей редакции:
"22) создание новых учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая модернизацию инфраструктуры (за исключением строительства), в 2017 году в сумме 102 444,72 тыс. рублей;";
в пункте 25 цифры "54 034,48" заменить цифрами "80 676,50";
в пункте 27 цифры "88 720,52" заменить цифрами "18 901,92";
в пункте 31 слова "в сумме 60 247,58" заменить словами "в 2017 году в сумме 50 272,58";
дополнить пунктами 34 и 35  следующего содержания:
"34) возмещение недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, на базе которых созданы пункты временного размещения пострадавшего населения, проживающего в зоне чрезвычайной ситуации, произошедшей в мае 2017 года на территории Ставропольского края, в связи с временным размещением и социально-бытовым обустройством пострадавшего населения, в 2017 году в сумме 2 033,52 тыс. рублей;
35) укрепление материально-технической базы муниципальных уч-реждений  культуры муниципальных образований Ставропольского края 
в 2018 году в сумме 66 759,14 тыс. рублей.";
в) в абзаце первом части 9 цифры "2 629 020,66" и "215 924,87" заменить соответственно цифрами "2 332 159,20" и "459 408,39";
6) в статье 11:
а) в части 1 цифры "38 672 678,26", "33 321 304,98" и "29 841 402,67" заменить соответственно цифрами "38 461 886,06", "33 110 512,78" и "29 630 610,47";
б) в части 2:
в пункте 1 цифры "38 172 843,26" заменить цифрами "37 962 051,06"; 
в пункте 2 цифры "33 321 304,98" заменить цифрами "33 110 512,78"; 
в пункте 3 цифры "29 841 402,67" заменить цифрами "29 630 610,47"; 
в) в абзаце втором части 3 цифры "65 000 000,00", "43 135 675,00" и "40 000 000,00" заменить соответственно цифрами "50 000 000,00", "38 535 675,00" и "35 400 000,00";
г) в части 4 цифры "1 278 372,76" и "1 332 750,87" заменить соответственно цифрами "1 256 142,94" и "1 345 961,81";
7) в части 1 статьи 14 цифры "50 000,00" заменить цифрами "160 000,00";
8) приложение 1 изложить в следующей редакции:

