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Проект


ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в Закон Ставропольского края
"О бюджете Ставропольского края на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов"


Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 13 декабря 2019 г. № 95-кз    "О бюджете Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1: 
а) в пункте 1 цифры "122 934 297,77", "115 453 635,60" и             "117 723 412,52" заменить соответственно цифрами "128 528 891,01",                "118 776 393,81" и "121 182 649,53";
б) в пункте 2 цифры "123 802 742,45", "115 353 635,60" и
"117 623 412,52" заменить соответственно цифрами "133 144 618,36", "118 676 393,81" и "121 082 649,53";
в) в пункте 3 цифры "868 444,68" заменить цифрами "4 615 727,35";
2) в статье 5 цифры "54 728 119,43", "44 531 118,84" и "42 664 068,19" заменить соответственно цифрами "58 763 759,53", "47 853 876,82" и 
"46 084 246,40";
3) в статье 6:
а) в части 5 цифры "707 596,57", "710 516,03" и "713 353,52" заменить соответственно цифрами "698 490,57", "693 360,03"  и "696 197,52";
б) в части 9 цифры "277 860,00" заменить цифрами "322 660,55";
в) в части 10:
в абзаце первом цифры "10 385 629,64", "10 927 862,37" и "12 119 384,81" заменить соответственно цифрами "11 510 296,39", "11 027 862,37" и "12 219 384,81";
в пункте 1 цифры "10 384 671,40", "10 926 904,13" и "12 118 426,57" заменить соответственно цифрами "11 509 338,15", "11 026 904,13" и "12 218 426,57";
4) в статье 7:
а) в пункте 3 части 1 слова "на 2021 год в объеме 150 000,00 тыс. рублей и на 2022 год в объеме 150 000,00 тыс. рублей," исключить;
б) часть 4 после слова "Использование" дополнить словами  "в ходе исполнения краевого бюджета образовавшейся"; 
в) в части  7:
в пункте 1 цифры "152 576,71",  "75 027,42" и  "76 840,05" заменить соответственно цифрами  "179 261,66", "86 382,87" и "95 008,84";
в пункте 3 цифры "86 696,67" заменить цифрами "82 722,63";
в пункте 4 цифры "124 451,24" заменить цифрами "134 767,27";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6) субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Ставропольского края государственному унитарному предприятию Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" в 2020 году в сумме 230 974,58 тыс. рублей, 
в 2021 году в сумме 90 000,00 тыс. рублей;";
в пункте 10  цифры "3 546,00" заменить цифрами "73 452,24";
дополнить пунктом 11 следующего содержания: 
"11) субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Ставропольского края государственному унитарному предприятию Ставропольского края "Крайтеплоэнерго" в 2020 году в сумме 22 128,00 тыс. рублей;";
дополнить пунктом 12 следующего содержания: 
"12) субсидии в виде взноса Ставропольского края в уставный фонд 
государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Региональный расчетный центр Ставропольского края" в 2020 году в сум-
ме 18 000,00 тыс. рублей;";
дополнить пунктом 13 следующего содержания:
"13) субсидии в виде взноса Ставропольского края в уставный фонд государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставропольфармация" в 2020 году в сумме 37 000,00 тыс. рублей;";
дополнить пунктом 14 следующего содержания:
"14) субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в автономную некоммерческую организацию дополнительного образования "Детский технопарк "Кванториум" в городе Невинномысске" в 2020 году в сумме 81 359,36 тыс. рублей."; 
г) часть 13 изложить в следующей редакции:
"13. Установить, что лимиты бюджетных обязательств по расходам краевого бюджета, по которым  требуется утверждение или внесение изменений в порядок (правила) предоставления (распределения) средств краевого бюджета, утверждение распределения дотаций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, а также утверждение пообъектного распределения бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) и (или) на приобретение объектов недвижимости в государственную собственность Ставропольского края, доводятся до главных распорядителей средств краевого бюджета после утверждения или внесения изменений в порядок (правила) предоставления (распределения) средств краевого бюджета, утверждения распределения дотаций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, а также утверждения  пообъектного распределения бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) и (или) на приобретение объектов недвижимости в государственную собственность Ставропольского края в установленном порядке.";
5) в статье 8:
а) пункт 2 части 2 изложить в следующей редакции:
"2) в процессе исполнения местных бюджетов, на 2020 год в сум-
ме 452 010,71 тыс. рублей.";
б) в части 13:
пункт 11 дополнить словами "Ставропольского края, за исключением субсидий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет остатков средств краевого бюджета по состоянию на 1 января 2020 года;";
дополнить пунктом 12 следующего содержания:
"12) субсидии на проведение мероприятий по повышению уровня антитеррористической защищенности населения и территорий муниципальных образований Ставропольского края;";
дополнить пунктом 13 следующего содержания:
"13) иные межбюджетные трансферты 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 (обеспечение ввода объектов в эксплуатацию).";
6) в  части 1 статьи 9  цифры "821,04" заменить цифрами "1 357,90";
7) в статье 11:
а) в части 1:
в пункте 1 цифры "30 942 347,24" заменить цифрами "30 814 429,34"; 
в пункте 2 цифры "30 713 248,24" заменить цифрами "30 585 330,34";
в пункте 3 цифры "30 476 581,24" заменить цифрами "30 348 663,34";
б) в части 3 цифры "983 250,27", "1 026 260,05" и "1 101 699,52" заменить соответственно цифрами "1 056 588,05", "889 662,19" и "1 077 305,29";
8) статью 15 признать утратившей силу;
9) в графе 3 приложения 1:
а) по строке "Всего источников" цифры "868 444,68" заменить цифра-ми "4 615 727,35";
б) по строке "Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов" цифры "1 321 545,68" заменить цифрами "5 068 828,35";
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 "-170 854 106,27" заменить цифрами "-176 448 699,51";
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 "172 175 651,95" заменить цифрами "181 517 527,86";
10) в графах 3 и 4 приложения 2:
а) 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 "-131 199 454,60" и                   "-122 469 231,52" заменить соответственно цифрами "-134 522 212,81" и        "-125 928 468,53";
б) 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 "131 199 454,60" и                   "122 469 231,52" заменить соответственно цифрами "134 522 212,81" и "125 928 468,53";
11) в приложении 3:
а) в графе 1 раздела "ДОХОДЫ ОТ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ" в строках "за выдачу уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации документов о прохождении технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним", "за государственную регистрацию уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин", "за выдачу уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность", "за выдачу уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации учебным учреждениям свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения соответствующими органами вопроса об аккредитации и выдачи указанным учреждениям лицензии на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин", "за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому контролю", "за выдачу исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации документа об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение, а также за переоформление и выдачу дубликата указанного документа", "за проставление исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными в области архивного дела, апостиля на архивных справках, архивных копиях, архивных выписках, подготовленных архивами и иными органами и организациями, расположенными на территории данного субъекта Российской Федерации"  знак сноски "*" заменить знаком сноски "1";
б) в разделе "ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЙ УЩЕРБА":
после строки
"Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) 
-
-
-
-
100"
дополнить строками следующего содержания:
"Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, заключенного с государственным органом субъекта Российской Федерации (казенным учрежде-нием субъекта Российской Федерации), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения 
(за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фонда субъекта Российской Федерации)
100
-
-
-
-
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 
-
100
-
-
-
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением),  в  связи  с  односторонним  отказом  исполнителя
-
-
100
-
-
(подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 





Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом городского поселения, сельского поселения (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 
-
-
-
100
-
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фонда субъекта Российской Федерации, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения
100
-
-
-
-
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения
-
100
-
-
-
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда муниципального района, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения


-
-
100
-
-
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда городского поселения, сельского поселения, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения
-
-
-
100
-";
после строки
"Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, заключенного с территориальным фондом обязательного медицинского страхования, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения
-
-
-
-
100"
дополнить строкой следующего содержания:
"Платежи по искам, предъявленным территориальным фондом обязательного медицинского страхования, к лицам, ответственным за причинение вреда здоровью застрахованного лица, в целях возмещения расходов на оказание медицинской помощи
-
-
-
-
100";
в) сноску "*" изложить в следующей редакции:
"1 Доходы от государственной пошлины подлежат зачислению в краевой бюджет при осуществлении исполнительными органами государственной власти Ставропольского края юридически значимых действий, за совершение которых взимается указанная государственная пошлина.";

