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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 "97 095 509,54" и "87 633 447,72" заменить соответственно цифрами "100 493 054,34" и "87 863 998,66";
б) в пункте 2 цифры "98 554 880,09" и "89 147 790,71" заменить соответственно цифрами "101 952 424,89" и "89 378 341,65";
2) в статье 5:
	а) в пункте 1 цифры "37 684 208,23" и "24 873 357,90" заменить соответственно цифрами "39 504 880,77" и "25 103 908,84";
	б) в пункте 2 цифры "12 132,60" заменить цифрами "12 440,60";
3) в статье 6:
а) в части 5 цифры "987 249,11" заменить цифрами "987 349,00";
б) в части 10:
в абзаце первом цифры "8 129 104,17" и "7 686 347,34" заменить соответственно цифрами "8 373 389,37" и "7 686 347,29";
в пункте 1 цифры "8 128 145,93" и "7 685 389,10" заменить соответственно цифрами "8 372 431,13" и "7 685 389,04";
4) в статье 7:
а) в части 1:
в пункте 1 цифры "18 048,77" заменить цифрами "14 138,54";
в пункте 2 цифры "29 195,10" заменить цифрами "27 299,18";
в пункте 3 цифры "160 000,00" заменить цифрами "356 917,00";
в пункте 5 слова "на 2018 год в объеме 15 000,00 тыс. рублей," исключить;
б) в части 8:
в пункте 4 цифры "117 782,46" заменить цифрами "126 072,82";
пункт 5 признать утратившим силу;
в пункте 7 цифры "258 550,00" заменить цифрами "220 360,00";
в) часть 11 признать утратившей силу;
5) в статье 8:
а) в части 5:  
в пункте 2 слова "на 2018 год в сумме 73 317,40 тыс. рублей" заменить словами "на 2018 год в сумме 17 000,00 тыс. рублей";
пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4) дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов 
на 2018 год в сумме 206 383,22 тыс. рублей, на 2019 год в сум-
ме 194 796,15 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 225 457,05 тыс. рублей;";
в пункте 7 цифры "636 000,00" заменить цифрами "486 000,00"; 
в пункте 8 цифры "600 000,00" заменить цифрами "540 000,00";
в пункте 9 цифры "200 000,00" заменить цифрами "260 000,00";
пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10) средства, выделяемые местным бюджетам на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, на 2018 год в сум-
ме 326 284,16 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 500 551,00 тыс. рублей;";
дополнить пунктом 11 следующего содержания: 
"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 сумме 10 226,34 тыс. рублей.";
б) в части 8:
в пункте 1 цифры "3 396 330,00" заменить цифрами "3 382 642,99";
в пункте 3 цифры "132 540,40" заменить цифрами "106 667,14";
в пункте 4 цифры "1 608 627,63" заменить цифрами "2 084 830,60";
в пункте 6 цифры "279 255,19" заменить цифрами "249 444,91";
в пункте 11 слова "в 2019 году в сумме 398,19 тыс. рублей" заменить словами  "в 2019 году в сумме 4 688,43 тыс. рублей";
в пункте 19 цифры "50 000,00" заменить цифрами "92 040,30";
в пункте 23 цифры "454 826,96" заменить цифрами "575 493,51";
в пункте 29 цифры "177 129,16" заменить цифрами "318 293,16";
пункт 31 изложить  в следующей редакции:
"31) проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций Ставропольского края в 2018 году в сумме 174 630,49 тыс. рублей;";
в пункте 32 цифры "64 846,72" заменить цифрами "129 050,72";
дополнить пунктом 35  следующего содержания:
"35) компенсацию расходов на обеспечение выплаты лицам, не замещающим муниципальные должности муниципальной службы в Ставропольском крае и исполняющим обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, работникам органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, осуществляющим профессиональную деятельность по профессиям рабочих, и работникам муниципальных учреждений заработной платы не ниже установленного 
с 1 мая 2018 года федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также компенсацию расходов на обеспечение выплаты работникам муниципальных учреждений с 1 января 2018 года коэффициента к заработной плате за работу в пустынных и безводных местностях, в 2018 году в сум-
ме 855 400,30 тыс. рублей;";
дополнить пунктом 36 следующего содержания:
"36) повышение заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 
в 2018 году в сумме 32 194,25 тыс. рублей;";
дополнить пунктом 37 следующего содержания:
"37) приобретение оборудования для обеззараживания питьевой воды 
в 2018 году в сумме 15 000,00 тыс. рублей;";
дополнить пунктом 38 следующего содержания:
"38) приобретение и установку котельного оборудования в 2018 году в сумме 7 000,00 тыс. рублей.".
в) в части 9:
после слов "Ставропольского края" дополнить словами "и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципальных образований Ставропольского края";
цифры "2 926 215,48", "725 698,66" и "727 501,37" заменить соответственно цифрами "2 969 794,30", "1 338 259,50" и "1 327 501,37";
г) часть 14 изложить в следующей редакции:
"14. Установить, что в 2018 году главные распорядители средств краевого бюджета передают Управлению Федерального казначейства по Ставропольскому краю полномочия получателя средств краевого бюджета по перечислению субсидий местным бюджетам, указанных в пунктах 2, 14, 15 час-      ти 8 настоящей статьи, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные субсидии,                в порядке, установленном Федеральным казначейством.";
6) в статье 11:
а) в абзаце втором  части 3 цифры "40 000 000,00" заменить цифрами "21 000 000,00";
б) в части 4 цифры "1 036 777,96", "1 230 531,91" и "1 696 544,39" заменить соответственно цифрами "927 836,37", "1 121 872,08" и "1 695 598,77";
7) в части 2 статьи 13 цифры "500 000,00" заменить цифрами "300 083,16";

