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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 

к проекту закона Ставропольского края "О внесении изменений в Закон Ставропольского края
"О бюджете Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"


№
п/п
Статья, часть,
абзац
Действующая редакция положений Закона
Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"
Положения Закона Ставропольского края 
"О бюджете Ставропольского края на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов" 
с учетом изменений
1
2
3
4
1.
Статья 1 часть 1
пункт 1

1) общий объем доходов краевого бюджета на 2019 год в сумме 109 537 644,08 тыс. рублей, 
на 2020 год в сумме 104 289 461,94 тыс. рублей и 
на 2021 год в сумме 108 413 594,24 тыс. рублей;

1) общий объем доходов краевого бюджета 
на 2019 год в сумме 114 562 705,12 тыс. рублей, 
на 2020 год в сумме 105 585 049,52 тыс. рублей и 
на 2021 год в сумме 107 842 659,55 тыс. рублей;
2.
Статья 1 часть 1
пункт 2

2) общий объем расходов краевого бюджета 
на 2019 год в сумме 114 741 341,03 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 104 189 461,94 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 076 097,01 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 108 413 594,24 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 4 347 496,67 тыс. рублей;




2) общий объем расходов краевого бюджета 
на 2019 год в сумме 119 384 785,12 тыс. рублей, 
на 2020 год в сумме 105 485 049,52 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 090 080,85 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 107 842 659,55 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 4 353 373,05 тыс. рублей;
1
2
3
4
3.
Статья 1 часть 1
пункт 3

3) дефицит краевого бюджета на 2019 год в сумме 5 203 696,95 тыс. рублей;

3) дефицит краевого бюджета на 2019 год в сумме 4 822 080,00 тыс. рублей;

4.
Статья 5
пункт 1

1) межбюджетные трансферты, получаемые из федерального бюджета, на 2019 год в сумме 45 853 762,71 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 40 517 556,50 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 41 111 207,08 тыс. рублей;

1) межбюджетные трансферты, получаемые из федерального бюджета, на 2019 год в сумме 47 056 248,53 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 41 253 790,40 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 40 422 744,88 тыс. рублей;

5.
Статья 5
пункт 2
2) межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, на 2019 год в сумме 450,00 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 450,00 тыс. рублей и на 2021 год в сум-
ме 450,00 тыс. рублей.

2) межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, на 2019 год в сумме 589,65 тыс. рублей, 
на 2020 год в сумме 450,00 тыс. рублей и 
на 2021 год в сумме 450,00 тыс. рублей.

6.
Статья 6 часть 5
5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год в сумме 1 064 154,25 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 1 140 188,46 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 1 176 930,08 тыс. рублей.

5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год в сумме 1 563 570,73 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 1 140 188,46 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 1 176 930,08 тыс. рублей.

7.
Статья 6 часть 10 
абзац первый
10. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Ставропольского края на 2019 год в сумме 11615021,39 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 10 224 992,85 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 11 872 985,00 тыс. рублей, в том числе на:

10. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Ставропольского края на 2019 год в сумме 11 930 353,05  тыс. рублей, на 2020 год в сумме 10 224 992,85 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 11 872 985,00 тыс. рублей, в том числе на:

8.
Статья 6 часть 10 пункт 1
1) финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения в Ставропольском крае на 2019 год в сумме 11614063,15 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 10 224 034,61 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 11 872 026,76 тыс. рублей;

1) финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения в Ставропольском крае на 2019 год в сумме 11 929 394,81 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 10 224 034,61 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 11 872 026,76 тыс. рублей;

9.
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 2019 году в объеме 60 000,00 тыс. рублей, в 2020 году в объеме 60 000,00 тыс. рублей и в 2021 году 
в объеме 60 000,00 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 2019 году в объеме 40 000,00 тыс. рублей, в 2020 году в объеме 60 000,00 тыс. рублей и в 2021 году в объеме 60 000,00 тыс. рублей предоставляются в порядке, устанавливаемом Правительством Ставропольского края.

10.
Статья 7 часть 1
пункт 1
1) бюджетных ассигнований на 2019 год в объеме 17 354,59 тыс. рублей, на 2020 год в объеме 17 354,59 тыс. рублей и на 2021 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 2019 год в объеме 12 035,45 тыс. рублей, на 2020 год в объеме 17 354,59 тыс. рублей и на 2021 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;

11.
Статья 7 часть 1
пункт 3
3) бюджетных ассигнований на 2019 год в объеме 259 000,00 тыс. рублей, на 2020 год в объеме 150 000,00 тыс. рублей и на 2021 год в объеме 150 000,00 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 2019 год в объеме 127 578,64 тыс. рублей, на 2020 год в объеме 150 000,00 тыс. рублей и на 2021 год в объеме 150 000,00 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;

12.
Статья 7 часть 1 
пункт 4
4) бюджетных ассигнований на 2019 год в объеме 3 600,00 тыс. рублей, на 2020 год в объеме 
3 600,00 тыс. рублей и на 2021 год в объеме 3 600,00 тыс. рублей, предусмотренных по разделу "Общегосударственные вопросы", подразделу "Другие общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов на предоставление грантов органам исполнительной власти Ставропольского края для поощрения достижений в области повышения качества финансового менеджмента по решению Правительства Ставропольского края;

4) бюджетных ассигнований на 2020 год в объеме 3 600,00 тыс. рублей и на 2021 год в объеме 3 600,00 тыс. рублей, предусмотренных по разделу "Общегосударственные вопросы", подразделу "Другие общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов на предоставление грантов органам исполнительной власти Ставропольского края для поощрения достижений в области повышения качества финансового менеджмента по решению Правительства Ставропольского края;

13.
Статья 7 часть 1 
пункт 5
5) бюджетных ассигнований на 2019 год в объеме 15000,00 тыс. рублей, на 2020 год в объеме 
15 000,00 тыс. рублей и на 2021 год в объеме 15 000,00 тыс. рублей, предусмотренных по разделу "Общегосударственные вопросы", подразделу "Другие общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов на финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением мероприятий по празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, по решению Губернатора Ставропольского края.

5) бюджетных ассигнований на 2020 год в объеме 15 000,00 тыс. рублей и на 2021 год в объеме 15 000,00 тыс. рублей, предусмотренных по разделу "Общегосударственные вопросы", подразделу "Другие общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов на финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением мероприятий по празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, по решению Губернатора Ставропольского края.

14.
Статья 7 часть 7 
пункт 1
1) субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в некоммерческую организацию "Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае" в 2019 году в сумме 178 231,06 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 48 514,27 тыс. рублей и в 2021 году в сумме 53 102,93 тыс. рублей;

1) субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в некоммерческую организацию "Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае" в 2019 году в сумме 
188 332,07 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 
33 772,76 тыс. рублей и в 2021 году в сумме 53 102,93 тыс. рублей;

15.
Статья 7 часть 7 
пункт 2
2) субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в некоммерческую организацию "Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края" в 2019 году в сумме 
8 500,00 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 
17 902,27 тыс. рублей и в 2021 году в сумме 
21 962,88 тыс. рублей;

2) субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в некоммерческую организацию "Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края" в 2019 году в сумме             60 216,00 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 
17 902,27 тыс. рублей и в 2021 году в сумме 21 962,88 тыс. рублей;

16.
Статья 7 часть 7 
пункт 4
4) субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в некоммерческую организацию Ставропольского края "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов" 
в 2019 году в сумме 126 072,82 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 126 035,03 тыс. рублей и в 2021 году в сумме 126 015,03 тыс. рублей;
4) субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в некоммерческую организацию Ставропольского края "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов" в 2019 году в сумме 126 662,99 тыс. рублей, 
в 2020 году в сумме 126 035,03 тыс. рублей и 
в 2021 году в сумме 126 015,03 тыс. рублей;
17.
Статья 7 часть 7 
пункт 6
6) субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Ставропольского края государственному унитарному предприятию Ставропольского края "Корпорация развития Ставропольского края" в 2019 году в сумме 306 053,99 тыс. рублей;

6) субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Ставропольского края государственному унитарному предприятию Ставропольского края "Корпорация развития Ставропольского края" в 2019 году в сумме 292 825,89 тыс. рублей;

18.
Статья 7 часть 7 
пункт 7
7) субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Ставропольского края государственному унитарному предприятию Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" 
в 2019 году в сумме 314 202,36 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 17 859,31 тыс. рублей и в 2021 году в сумме 17 859,31 тыс. рублей;

7) субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Ставропольского края государственному унитарному предприятию Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" в 2019 году в сумме 201 189,59 тыс. рублей, 
в 2020 году в сумме 17 859,31 тыс. рублей и 
в 2021 году в сумме 17 859,31 тыс. рублей;

19.
Статья 7 часть 7 
пункт 8
8) субсидии в виде взноса Ставропольского края в уставный фонд государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае" в 2019 году в сумме 52079,70 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 
28 927,63 тыс. рублей и в 2021 году в сумме 
27 185,00 тыс. рублей.

8) субсидии в виде взноса Ставропольского края в уставный фонд государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае" в 2019 году в сумме  64 527,07 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 8 112,47  тыс. рублей и в 2021 году в сумме 27 822,88 тыс. рублей.



20.
Статья 7 часть 7 
пункт 9
отсутствует
9) субсидии в виде взноса Ставропольского края в уставный фонд государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Корпорация развития Ставропольского края" в 2019 году в сумме 5136,80 тыс. рублей;

21.
Статья 7 часть 7 
пункт 10
отсутствует
10) субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в публично-правовую компанию "Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства" в 2019 году в сумме 90 000,00 тыс. рублей;

22.
Статья 7 часть 7 
пункт 11
отсутствует
11) субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в некоммерческую организацию "Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства в Ставропольском крае" в 2019 году в сумме 2 730,00 тыс. рублей.

23.
Статья 8 часть 1 
пункт 1
1) субвенций местным бюджетам на 2019 год в сумме 29 871 852,02 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 28 210 539,58 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 28 833 543,65 тыс. рублей;

1) субвенций местным бюджетам на 2019 год в сумме 29 483 788,43тыс. рублей, на 2020 год в сумме 29 687 979,58 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 30 338 343,65 тыс. рублей;

24.
Статья 8 часть 1 
пункт 2
2) субсидий местным бюджетам на 2019 год в сумме 18 614 201,79 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 11 752 180,42 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 11 046 763,94 тыс. рублей;

2) субсидий местным бюджетам на 2019 год в сумме 19 569 520,33 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 12 482 659,34 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 11 373 692,76 тыс. рублей;

25.
Статья 8 часть 1 
пункт 3
3) иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 2019 год в сумме 2 189 738,26 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 515 570,09 тыс. рублей и 
на 2021 год в сумме 527 174,09 тыс. рублей.

3) иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 2019 год в сумме 3 129 274,95 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 553 070,09 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 527 174,09 тыс. рублей.

26.
Статья 8 часть 6 
пункт 3
3) средства, выделяемые местным бюджетам на выплату социального пособия на погребение, 
на 2019 год в сумме 17 500,00 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 20 000,00 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 20 000,00 тыс. рублей;

3) средства, выделяемые местным бюджетам на выплату социального пособия на погребение, на 2019 год в сумме 15 536,35 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 20 000,00 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 20 000,00 тыс. рублей;

27.
Статья 8 часть 6 
пункт 5
5) дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов на 2019 год в сумме 250 457,05 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 225 457,05 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 225 457,05 тыс. рублей;

5) дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов на 2019 год в сумме 
327 854,16 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 225 457,05 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 225 457,05 тыс. рублей;

28.
Статья 8 часть 6 
пункт 7
7) 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 2019 год в сумме 491 999,68 тыс. рублей;

7) 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 2019 год в сумме 589 862,25 тыс. рублей;

29.
Статья 8 часть 6 
пункт 9
9) средства, выделяемые местным бюджетам на реализацию проектов городских округов Ставропольского края по развитию современной культурно-досуговой инфраструктуры, на 2019 год в сумме 600 000,00 тыс. рублей;

9) средства, выделяемые местным бюджетам на реализацию проектов городских округов Ставропольского края по развитию современной культурно-досуговой инфраструктуры, на 2019 год в сумме 925 000,00 тыс. рублей;

30.
Статья 8 часть 6 
пункт 13
отсутствует
13) средства, выделяемые бюджету города Буденновска на реализацию проекта создания комфортной городской среды, отобранного в 2019 году по результатам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, 
на 2019 год в сумме 54 000,00 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 37 500,00 тыс. рублей;

31.
Статья 8 часть 6 
пункт 14
отсутствует
14) средства, выделяемые бюджету Грачевского муниципального района на компенсацию части потерь доходов местного бюджета в связи со снижением в 2019 году ставки арендной платы за земельные участки, предоставленные для размещения солнечных электростанций и обслуживающих их сооружений и объектов, на 2019 год в сумме 
30 252,30 тыс. рублей;

32.
Статья 8 часть 6 
пункт 15
отсутствует
15) средства, выделяемые местным бюджетам на повышение заработной платы муниципальных служащих муниципальной службы в Ставропольском крае и лиц, не замещающих должности муниципальной службы в Ставропольском крае  и исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, а также работников муниципальных учреждений, за исключением отдельных категорий работников муниципальных учреждений, которым повышение заработной платы осуществляется 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", на 2019 год  согласно приложению 312 к настоящему Закону;

33.
Статья 8 часть 6 
пункт 16
отсутствует
16) средства, выделяемые местным бюджетам на создание модельных муниципальных библиотек, на 2019 год в сумме 30 000,00 тыс. рублей;

34.
Статья 8 часть 6 
пункт 17
отсутствует
17) средства, выделяемые местным бюджетам на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, полученных от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, на 2019 год в сум-
ме  4 112,06 тыс. рублей;

35.
Статья 8 часть 6 
пункт 18
отсутствует
18) средства, выделяемые местным бюджетам за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, произошедших на территории Ставропольского края в 2019 году, 
на 2019 год в сумме 89 312,48 тыс. рублей.

36.
Статья 8 часть 8
8. Предоставление и распределение средств, указанных в пунктах 4 – 10 части 6 настоящей статьи, осуществляются на основании нормативных правовых актов Российской Федерации и (или) нормативных правовых актов Правительства Ставропольского края.

8. Предоставление и распределение средств, указанных в пунктах 4 – 10 и 16 – 18 части 6  настоящей статьи, осуществляются на основании нормативных правовых актов Российской Федерации и (или) нормативных правовых актов Правительства Ставропольского края.

37.
Статья 8 часть 82
82. Предоставление  средств,  указанных  в пункте 12 части 6 настоящей статьи, осуществляется   на   основании   нормативных   правовых   актов  Правительства Ставропольского края. 

82. Предоставление  средств,  указанных  в  пунктах 12 – 15 части 6 настоящей статьи, осуществляется   на   основании   нормативных   правовых   актов Правительства Ставропольского края.

38.
Статья 8 часть 9 
пункт 2
2) реализацию проектов развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанных на местных инициативах, в 2019 году в сумме 405 458,23 тыс. рублей, в том числе за счет остатков средств краевого бюджета по состоянию 
на 1 января 2019 года в сумме 4347,45 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 300 000,00 тыс. рублей и в 2021 году в сумме 300 000,00 тыс. рублей;

2) реализацию проектов развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанных на местных инициативах, 
в 2019 году в сумме 403 655,91 тыс. рублей, в том числе за счет остатков средств краевого бюджета по состоянию на 1 января 2019 года в сум-
ме 3 844,87 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 300 000,00 тыс. рублей и в 2021 году в сумме 300 000,00 тыс. рублей;
39.
Статья 8 часть 9 
пункт 3
3) осуществление функций административного центра Ставропольского края бюджету города Ставрополя в 2019 году в сумме 139 114,14 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 50 000,00 тыс. рублей и в 2021 году в сумме 50 000,00 тыс. рублей;

3) осуществление функций административного центра Ставропольского края бюджету города Ставрополя в 2019 году в сум-
ме 238 714,14 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 50 000,00 тыс. рублей и в 2021 году в сумме 50 000,00 тыс. рублей;

40.
Статья 8 часть 9 
пункт 4
4) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в 2019 году в сумме 1 698 647,32 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 601 256,47 тыс. рублей и в 2021 году в сумме 465 741,59 тыс. рублей;

4) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2019 году в сумме 2 475 473,88 тыс. рублей, 
в 2020 году в сумме 601 256,47 тыс. рублей и 
в 2021 году в сумме 465 741,59 тыс. рублей;

41.
Статья 8 часть 9 
пункт 6
6) комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Ставропольского края 
в 2019 году в сумме 4 992,76 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 4 336,32 тыс. рублей и в 2021 году в сумме 4 336,32 тыс. рублей;

6) комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Ставропольского края в 2019 году в сумме 4 992,76 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 5 170,32 тыс. рублей и в 2021 году в сумме 5 170,32 тыс. рублей;

42.
Статья 8 часть 9 
пункт 7
7) подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к информационно-телекомму-никационной сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в 2019 году в сумме 266,28 тыс. рублей, в 2020 году в сум-
ме 19,43 тыс. рублей и в 2021 году в сум-
ме 19,43 тыс. рублей;

7) подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в 2019 году в сумме 266,28 тыс. рублей, 
в 2020 году в сумме 269,73 тыс. рублей и в 2021 году в сумме 269,73 тыс. рублей;

43.
Статья 8 часть 9 
пункт 9
9) обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в 2019 году в сумме 28 016,81 тыс. рублей;

9) обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в 2019 году в сумме 
28 016,81 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 28 016,81 тыс. рублей и в 2021 году в сумме 28 016,81 тыс. рублей;

44.
Статья 8 часть 9 
пункт 14
14) проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций Ставропольского края в 2019 году в сумме 212 120,00 тыс. рублей;

14) проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций Ставропольского края в 2019 году в сумме 270 776,60 тыс. рублей;

45.
Статья 8 часть 9 
пункт 16
16) создание и модернизацию муниципальных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая обеспечение инфраструктуры 
(в части капитального ремонта зданий данных учреждений), в 2019 году в сумме 124 189,07 тыс. рублей;

16) создание и модернизацию муниципальных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая обеспечение инфраструктуры (в части капитального ремонта зданий данных учреждений), в 2019 году в сумме 124189,07 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 137 174,89 тыс. рублей и в 2021 году в сумме 34 613,40 тыс. рублей;

46.
Статья 8 часть 9 
пункт 18
18) благоустройство территорий в городских округах Ставропольского края, имеющих статус 
городов-курортов, в 2019 году в сум-
ме 200 000,00 тыс. рублей;

18) благоустройство территорий в городских округах Ставропольского края, имеющих 
статус городов-курортов, в 2019 году в сум-
ме  277 434,86 тыс. рублей;

47.
Статья 8 часть 9 
пункт 19
19) предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в 2019 году в сумме 244 612,50 тыс. рублей, в том числе за счет остатков средств краевого бюджета по состоянию на 1 января 2019 года в сумме 3 660,20 тыс. рублей;

19) предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в 2019 году в сумме 209 612,50 тыс. рублей, в том числе за счет остатков средств краевого бюджета по состоянию на 1 января 2019 года в сум-
ме 3 660,20 тыс. рублей;

48.
Статья 8 часть 9 
пункт 22
22) обеспечение 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 2019 году в сумме 127 787,41 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 115 145,00 тыс. рублей и в 2021 году в сумме 129 395,67 тыс. рублей;
22) обеспечение 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 2019 году в сумме 133 058,79 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 115 145,00 тыс. рублей и в 2021 году в сумме 129 395,67 тыс. рублей;

49.
Статья 8 часть 9 
пункт 23
23) проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт в 2019 году в сумме 416 634,31 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 444 908,01 тыс. рублей и в 2021 году в сумме 527 005,52 тыс. рублей;

23) проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт в 2019 году в сумме 424 019,26  тыс. рублей, в 2020 году в сумме 444 908,01 тыс. рублей и 
в 2021 году в сумме 527 005,52 тыс. рублей;
50.
Статья 8 часть 9 
пункт 31
31) государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Ставропольского края, в 2019 году в сумме 1 100,00 тыс. рублей;

31) государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Ставропольского края, в 2019 году в сумме 1100,00 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 1 100,00 тыс. рублей и в 2021 году в сумме 1 100,00 тыс. рублей;

51.
Статья 8 часть 9 
пункт 32
32) государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений Ставропольского края, в 2019 году в сум-
ме 1 150,00 тыс. рублей;

32) государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Ставропольского края, в 2019 году в сум-
ме 1 150,00 тыс. рублей, в 2020 году в сум-
ме 1 150,00 тыс. рублей и в 2021 году в сум-
ме 1 150,00 тыс. рублей;

52.
Статья 8 часть 9 
пункт 34
34) укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры муниципальных образований Ставропольского края в 2019 году в сумме 37271,07 тыс. рублей;
34) укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры муниципальных образований Ставропольского края 
в 2019 году в сумме 66 667,86  тыс. рублей;

53.
Статья 8 часть 9 
пункт 37
37) реализацию мероприятий по благоустройству территорий в городских округах Ставропольского края, за исключением городских округов Ставропольского края, имеющих статус городов-курортов, 
в 2019 году в сумме 236 378,54 тыс. рублей;

37) реализацию мероприятий по благоустройству территорий в городских округах Ставропольского края, за исключением городских округов Ставропольского края, имеющих статус городов-курортов, в 2019 году в сумме 296 017,61 тыс. рублей;

54.
Статья 8 часть 9 
пункт 38
38) проведение ремонта, восстановление 
и реставрацию наиболее значимых и находящихся в неудовлетворительном состоянии воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, 
увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны, в 2019 году в сум-
ме 10 000,00 тыс. рублей;

38) проведение ремонта, восстановление и реставрацию наиболее значимых и находящихся в неудовлетворительном состоянии воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны, в 2019 году в сум-
ме 31 219,20 тыс. рублей;
55.
Статья 8 часть 9 
пункт 40
отсутствует
40) приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для муниципальных образовательных организаций дополнительного 
образования (детских школ искусств) по видам 
искусств в 2020 году в сум-
ме 57 847,24 тыс. рублей;

56.
Статья 8 часть 9 
пункт 41
отсутствует
41) возмещение части затрат муниципальных учреждений культуры, связанных с приобретением музыкальных инструментов, в 2019 году в сум-
ме 1 900,00 тыс. рублей.

57.
Статья 8 часть 10
10. 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 2019 году в сумме 7 043 759,11 тыс. рублей, в том числе за счет остатков средств краевого бюджета по состоянию на 1 января 2019 года на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий в сумме 10 865,83 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 4 125 723,90 тыс. рублей и в 2021 году в сум-
ме 3 700 667,73 тыс. рублей.

10. 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 2019 году в сум-
ме 6 858 550,57 тыс. рублей, в том числе за счет остатков средств краевого бюджета по состоянию 
на 1 января 2019 года на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий в сумме 9 172,03  тыс. рублей, в 2020 году в сум-
ме 4 629 829,58 тыс. рублей и в 2021 году в сум-
ме 3 961 632,03  тыс. рублей.

58.
Статья 11 часть 3
абзац второй
В 2019 году заимствования денежных средств осуществляются в виде кредитов кредитных организаций в сумме 40 000 000,00 тыс. рублей и бюджетных кредитов из федерального бюджета на пополнение остатков средств на едином счете краевого бюджета в сумме 40 000 000,00 тыс. рублей.

В 2019 году заимствования денежных средств осуществляются в виде кредитов кредитных организаций в сумме 20 000 000,00 тыс. рублей и бюджетных кредитов из федерального бюджета на пополнение остатков средств на едином счете краевого бюджета в сумме 10 000 000,00 тыс. рублей.
59.
Статья 11 часть 4
4. Установить объем расходов на обслуживание государственного долга Ставропольского края 
в 2019 году в сумме 931 519,87 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 934 907,18 тыс. рублей и в 2021 году в сумме 1 116 663,85 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 2019 году в сумме 15 831,93 тыс. рублей, в 2020 году в сум-
ме 14 981,20 тыс. рублей и в 2021 году в сум-
ме 13 274,34 тыс. рублей.

4. Установить объем расходов на обслуживание государственного долга Ставропольского края в 2019 году в сумме 761 853,12 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 693 279,38 тыс. рублей и в 2021 году в сумме 1 110 787,47 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 2019 году в сумме 15 831,93 тыс. рублей, 
в 2020 году в сумме 14 981,20 тыс. рублей и 
в 2021 году в сумме 13 274,34 тыс. рублей.

60.
Статья 13
часть 2
2. Установить годовой лимит бюджетных кредитов, предоставляемых муниципальным образованиям Ставропольского края, в сумме 500 000,00 тыс. рублей, в том числе кредитов, выходящих за пределы 2019 года, в сумме 0 рублей.
2. Установить годовой лимит бюджетных кредитов, предоставляемых муниципальным образованиям Ставропольского края, в сумме 
910 000,00 тыс. рублей, в том числе кредитов, выходящих за пределы 2019 года, в сумме 0 рублей.
61.
Статья 14
часть 1
1. Правительство Ставропольского края 
в 2019 году вправе принимать решения о проведении реструктуризации задолженности муниципальных образований Ставропольского края и юридических лиц перед краевым бюджетом по бюджетным кредитам и обязательствам, связанным с предоставлением государственных гарантий Ставропольского края (далее – задолженность муниципальных образований Ставропольского края и юридических лиц перед краевым бюджетом), на условиях, установленных настоящей статьей, в объеме 50 000,00 тыс. рублей.

1. Правительство Ставропольского края в 2019 году вправе принимать решения о проведении реструктуризации задолженности муниципальных образований Ставропольского края и юридических лиц перед краевым бюджетом по бюджетным кредитам и обязательствам, связанным с предоставлением государственных гарантий Ставропольского края (далее - задолженность муниципальных образований Ставропольского края и юридических лиц перед краевым бюджетом), на условиях, установленных настоящей статьей, в объеме 460 000,00 тыс. рублей.

62.
Статья 16
Статья 16. Особенности списания в 2019 году задолженности перед краевым бюджетом
1. Установить, что в 2019 году в случаях, установленных частью 2 настоящей статьи, подлежит списанию задолженность перед краевым бюджетом организаций всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей по:
1) товарным кредитам, выданным на поставку горюче-смазочных материалов сельскохозяйственным товаропроизводителям Ставропольского края в 1995 - 1996 годах;
2) налоговому кредиту, выданному в 1995 году на реализацию Федеральной программы "Развитие особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации - Кавказских Минеральных Вод";
3) централизованным кредитам, выданным в 1992-1994 годах сельскохозяйственным организациям всех организационно-правовых форм и другим организациям агропромышленного комплекса Ставропольского края, организациям потребительской кооперации;
4) бюджетным кредитам и государственным гарантиям Ставропольского края, предоставленным из краевого бюджета до 1 января 2008 года, включая проценты, пени и штрафы.
2. Задолженность перед краевым бюджетом, указанная в части 1 настоящей статьи, подлежит списанию в случаях:
1) ликвидации юридического лица по решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) признания индивидуального предпринимателя банкротом в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" (в части задолженности, непогашенной по причине недостаточности имущества должника);
3) смерти физического лица, осуществляющего деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
4) исключения юридического лица, фактически прекратившего свою деятельность, из Единого государственного реестра юридических лиц по решению федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц;
5) отсутствия сведений о юридическом лице и индивидуальном предпринимателе соответственно в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.
3. Порядок списания задолженности перед краевым бюджетом, указанной в части 1 настоящей статьи, устанавливается Правительством Ставропольского края.

отсутствует
1
2
3
4
63.
Приложение 2
1
2
3
4
1
2
3
4


Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
105 01 03 00 00 00 0000 000
-1572909,50
-3145819,00
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
105 01 03 00 00 00 0000 000
-1572909,50
-3145819,00


Увеличение остатков средств бюджетов
105 01 05 00 00 00 0000 500
-112718371,44
-120259413,24
Увеличение остатков средств бюджетов
105 01 05 00 00 00 0000 500
-114 013 959,02
-119 688 478,55


Увеличение прочих остатков средств бюджетов
105 01 05 02 00 00 0000 500
-112718371,44
-120259413,24
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
105 01 05 02 00 00 0000 500
-114 013 959,02
-119 688 478,55


Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
105 01 05 02 01 00 0000 510
-112718371,44
-120259413,24
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
105 01 05 02 01 00 0000 510
-114 013 959,02
-119 688 478,55


Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации
105 01 05 02 01 02 0000 510
-112718371,44
-120259413,24
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации
105 01 05 02 01 02 0000 510
-114 013 959,02
-119 688 478,55


Уменьшение остатков средств бюджетов
105 01 05 00 00 00 0000 600
112718371,44
120259413,24
Уменьшение остатков средств бюджетов
105 01 05 00 00 00 0000 600
114 013 959,02
119 688 478,55


Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
105 01 05 02 00 00 0000 600
112718371,44
120259413,24
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
105 01 05 02 00 00 0000 600
114 013 959,02
119 688 478,55


Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
105 01 05 02 01 00 0000 610
112718371,44
120259413,24
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
105 01 05 02 01 00 0000 610
114 013 959,02
119 688 478,55


Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации
105 01 05 02 01 02 0000 610
112718371,44
120259413,24
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации


105 01 05 02 01 02 0000 610
114 013 959,02
119 688 478,55
64.
Приложение 26 таблица 8 
1
2
1
2


Отсутствует 
Курский сельсовет 
83,70


Итого
43 066,60
Итого
43 150,30


64. Приложения 1, 13 – 21 , таблицы 1, 3 – 6, 9 – 11, 15, 16 и 18 приложения 26, таблицы 13 и 14  приложения 27, приложения 28 и 331, таблицу 3 приложения 32 и  приложение 33 изложены в новой редакции.

65. Дополнено приложением 312.


______________________

