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Проект


ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в Закон Ставропольского края
"О бюджете Ставропольского края на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов"


Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 13 декабря 2017 г. № 136-кз "О бюджете Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
а) в пункте 1 цифры "95 727 388,10" заменить цифрами "97 095 509,54"; 
б) в пункте 2 цифры "94 662 640,45" заменить цифрами "98 554 880,09"; 
в) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) дефицит краевого бюджета на 2018 год в сум-
ме 1 459 370,55 тыс. рублей;";
2) в статье 5:
а) в пункте 1 цифры "37 614 086,73" заменить цифрами "37 684 208,23";
б) в пункте 2 слова "на 2018 год в сумме 450,00 тыс. рублей" заменить словами "на 2018 год в сумме 12 132,60  тыс. рублей";
3) в статье 6: 
а) в части 5 цифры "600 213,12" заменить цифрами "986 599,11";
б) в части 10:
в абзаце первом цифры "9 033 490,41" заменить цифрами 
"8 129 104,17";
в пункте 1 цифры "9 032 532,17" заменить цифрами "8 128 145,93";
4) в статье 7:
а) в пункте 2 части 1 цифры "30 381,75" заменить цифрами 
"29 195,10";
б) в части 8:
в пункте 1 цифры "34 562,95" заменить цифрами "32 431,71";
в пункте 2 цифры "14 148,98" заменить цифрами "15 789,80";
в пункте 3 цифры "51 016,86" заменить цифрами "248 674,15";
пункт 6 признать утратившим силу;
в пункте 7 цифры "191 000,00" заменить цифрами "258 550,00";
в) часть 11  изложить в следующей редакции:
«11. Установить, что средства краевого бюджета, предусмотренные министерству финансов Ставропольского края по разделу "Общегосударственные вопросы", подразделу "Другие общегосударственные вопросы", целевой статье расходов "Средства на  повышение оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений"  в сумме 679 529,55 тыс. рублей, направляются на повышение оплаты труда отдельных категорий работников государственных учреждений Ставропольского края и муниципальных учреждений муниципальных образований Ставропольского края в соответствии с указами  Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 
от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" и от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по результатам мониторинга выполнения целевых показателей уровня средней заработной платы отдельных категорий работников государственных учреждений Ставропольского края и муниципальных учреждений муниципальных образований Ставропольского края, установленных Программой поэтапного совершенствования систем оплаты труда работников государственных учреждений Ставропольского края и муниципальных учреждений муниципальных образований Ставропольского края на 2013-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2012 г. № 548-рп, и на  обеспечение выплаты работникам  государственных учреждений Ставропольского края и муниципальных учреждений муниципальных образований Ставропольского края заработной платы не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, после внесения соответствующих изменений в настоящий Закон.";
5) в статье 8:
а) в части 5:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) средства, выделяемые местным бюджетам на поощрение муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, обеспечивших высокое качество управления бюджетным процессом и стратегического планирования, на 2018 год в сумме 13 800,00 тыс. рублей, на 2019 год в сум-
ме 10 000,00 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 10 000,00 тыс. рублей;";
в пункте 4 цифры "525 455,33" заменить цифрами "200 383,22";
дополнить пунктом 8 следующего содержания:
"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 600 000,00 тыс. рублей;";
дополнить пунктом 9 следующего содержания:
"9) средства, выделяемые местным бюджетам на компенсацию части потерь доходов  местных  бюджетов от арендной платы за земельные 
участки, предоставленные собственнику зданий, сооружений, право которого на приобретение в собственность земельного участка ограничено законодательством Российской Федерации, в границах городских округов Ставропольского края, имеющих статус городов-курортов, на 2018 год в сум-
ме 200 000,00 тыс. рублей;";
дополнить пунктом 10 следующего содержания:
"10) средства, выделяемые местным бюджетам на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в муниципальных образовательных организациях муниципальных образований Ставропольского  края, реализующих программы дошкольного образования, на 2018 год в сумме 43 736,36 тыс. рублей;";
б) в части 7  слова "в пунктах 3 – 5 и 7" заменить словами "в пунк-
тах 3 – 5 и 7 – 10"; 
в) в части 8:
в пункте 3 цифры "100 000,00" заменить цифрами "132 540,40";
в пункте 6 цифры "269 255,19" заменить цифрами "279 255,19";
в пункте 20 цифры "58 137,15" заменить цифрами "58 138,73";
в пункте 21 цифры "653 770,21" заменить цифрами "728 770,21";
пункт 23 изложить в следующей редакции:
"23) благоустройство территорий в городских округах Ставропольского края, имеющих статус городов-курортов, а также в городских округах 
Ставропольского края, в состав которых входят населенные пункты 
с численностью населения свыше 100 тысяч человек, в 2018 году в сум-
ме 454 826,96 тыс. рублей;";
в пункте 24 цифры "55 189,90" заменить цифрами "1 055 189,90";
пункт 27 признать утратившим силу;
дополнить пунктом 29 следующего содержания:
"29) повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры муниципальных образований Ставропольского края 
в 2018 году в сумме 177 129,16 тыс. рублей;";
дополнить пунктом 30 следующего содержания:
"30) реализацию мероприятий по подготовке объектов социальной инфраструктуры к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации в 2018 году в сумме 11 550,13 тыс. рублей;";
дополнить пунктом 31 следующего содержания:
"31) проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных общеобразовательных организаций Ставропольского края 
в 2018 году в сумме  65 773,40 тыс. рублей;";

дополнить пунктом 32 следующего содержания:
"32) приобретение коммунальной техники для муниципальных нужд муниципальных образований Ставропольского края в 2018 году в сум-
ме 64 846,72 тыс. рублей;";
дополнить пунктом 33 следующего содержания:
"33) реализацию мероприятий в области градостроительной деятельности в 2018 году в сумме 60 466,19 тыс. рублей;";
дополнить пунктом 34 следующего содержания:
"34) реализацию Федерального закона "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" в части обеспечения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, в 2018 году 
в сумме 6 210,89 тыс. рублей.";
г) часть 9 изложить в следующей редакции:
"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 2 925 358,03 тыс. рублей, в 2019 году в сум-
ме 725 698,66 тыс. рублей и в 2020 году в сумме 727 501,35 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 (реконструкции) общеобразовательных организаций 
в 2018 году в сумме 4 648,34 тыс. рублей.";
6) в статье 10:
а) в пункте 1 цифры "5 673,00" заменить цифрами "5 855,00";
б) в пункте 2 цифры "3 995,00" заменить цифрами "4 123,00";
в) в пункте 3: 
в подпункте "а" цифры "6 381,00" заменить цифрами "6 585,00";
в подпункте "б" цифры "6 994,00" заменить цифрами "7 218,00";
в подпункте "в" цифры "8 038,00" заменить цифрами "8 295,00";
г) в пункте 4  цифры "364,00" заменить цифрами "376,00";
д) дополнить  пунктом 5 следующего содержания:
"5) размер индексации ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности, установленной Законом Ставропольского края "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности", – 1,032;";
е) дополнить  пунктом 6 следующего содержания:
"6) размер индексации ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, лицам, награжденным медалью "Герой труда Ставрополья", установленной Законом Ставропольского края "О мерах социальной поддержки ветеранов", – 1,032;";
ж) дополнить  пунктом 7 следующего содержания:
"7) размер индексации ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда Ставропольского края, установленной Законом Ставропольского края 
"О ветеранах труда Ставропольского края", – 1,032;";
з) дополнить  пунктом 8 следующего содержания:
"8) размер индексации ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам, лицам, пострадавшим от политических репрессий, установленной Законом Ставропольского края "О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий", – 1,032;";
и) дополнить  пунктом 9 следующего содержания:
"9) размер индексации ежегодного социального пособия на проезд студентам, ежемесячной доплаты к пенсии военнослужащим и ежемесячной денежной выплаты супруге (супругу), не вступившей (не вступившему) в повторный брак, а также родителям ветерана боевых действий из числа военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах 1 – 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона "О ветеранах", погибшего при исполнении обязанностей военной службы, установленных Законом Ставропольского края "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны", – 1,032;";
к) дополнить  пунктом 10 следующего содержания:
"10) размер индексации ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям взамен набора социальных услуг, предоставляемых в натуральном выражении, на каждого ребенка в возрасте до восемнадцати лет, установленной Законом Ставропольского края "О мерах социальной поддержки многодетных семей", – 1,032;";
л) дополнить  пунктом 11 следующего содержания:
"11) размер индексации ежегодной денежной компенсации на каждого из детей не старше восемнадцати лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей, установленной Законом Ставропольского края "О мерах социальной поддержки многодетных семей", – 1,032;";
м) дополнить  пунктом 12 следующего содержания:
"12) размер индексации дополнительной ежемесячной денежной выплаты ВИЧ-инфицированным, зараженным вирусом иммунодефицита человека в медицинских организациях Ставропольского края, и ежемесячной денежной выплаты лицам, осуществляющим уход за ВИЧ-инфицированными – несовершеннолетними в возрасте до 18 лет, зараженными вирусом иммунодефицита человека в медицинских организациях Ставропольского края, получающим в связи с этим пособие по уходу за ребенком-инвалидом, установленной Законом Ставропольского края "О некоторых вопросах охраны здоровья граждан на территории Ставропольского края", – 1,032;";
н) дополнить  пунктом 13 следующего содержания:
"13) размер индексации дополнительного ежемесячного денежного содержания спортсменов и тренеров, установленного Законом Ставропольского края "О мерах социальной поддержки спортсменов и тренеров", – 1,032;";
о) дополнить  пунктом 14 следующего содержания:
"14) размер индексации компенсации за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена педагогическим работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена, установленной Законом Ставропольского края "Об образовании", – 1,032.";
7) в статье 11:
а) в части 1 цифры "34 900 889,12", "36 216 539,11" и "35 020 922,26"  заменить соответственно цифрами "33 794 876,90", "35 110 526,89" и "33 914 910,04";
б) в части 2:
в пункте 1 цифры "34 732 189,12" заменить цифрами "33 626 176,90"; 
в пункте 2 цифры "36 216 539,11" заменить цифрами "35 110 526,89"; 
в пункте 3 цифры "35 020 922,26" заменить цифрами "33 914 910,04"; 
в) часть 4 изложить в следующей редакции: 
"4. Установить объем расходов на обслуживание государственного долга Ставропольского края в 2018 году в сумме 1 036 777,96 тыс. рублей, 
в 2019 году в сумме 1 500 531,91 тыс. рублей и в 2020 году в сум-
ме 1 696 544,39 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. рублей, в 2019 году в сумме 14 873,69 тыс. рублей и 
в 2020 году в сумме 14 022,96 тыс. рублей.";
8) в графе 3 приложения 1:
а) по строке "Всего источников" цифры "-1 064 747,65" заменить цифрами "1 459 370,55";
б) по строке "Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета" цифры "2 141 580,56" заменить цифрами "4 665 698,76";
в) 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 "-184 976 214,89" заменить цифрами "-186 344 336,33";
г) 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 "187 117 795,45" заменить цифрами "191 010 035,09";
9) в графе 2 по строке "Акцизы на средние дистилляты, производимые на территории Российской Федерации"  приложения 3 цифры "100" заменить цифрами "50";

