
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О Законе Ставропольского края 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Ставропольского края" 

Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Ставропольского края" и в соответствии со ста-
тьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губер-
натору Ставропольского края для подписания и обнародования. 

Председатель Думы 
Ставропольского кр 

г. Ставрополь 
19 мая 2016 года 
№ 2638-У ДСК 

Ю.В. Белый 



З А К О Н 
С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О К Р А Я 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Ставропольского края 

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 19 ноября 2007 г. № 59-кз 

"О бюджетном процессе в Ставропольском крае" следующие изменения: 
1) в статье 5: 
а) в пункте 11 слова ", субсидий на формирование районных фондов фи-

нансовой поддержки поселений и обеспечение сбалансированности бюджетов 
поселений" исключить; 

б) в пункте 15 слова "в пункте 7" заменить словами "в пунктах 6 и 7"; 
2) в статье 6: 
а) в пункте 18 слова "в пункте 7" заменить словами "в пунктах 6 и 7"; 
б) в пункте 27 слова ", за исключением субсидий, указанных в пункте 10 

статьи 5 настоящего Закона" заменить словами "в случаях, установленных за-
коном Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период"; 

3) в статье 7: 
а) пункт 21 признать утратившим силу; 
б) пункт 67 признать утратившим силу; 
в) пункт 68 изложить в следующей редакции: 
"68) представление в Контрольно-счетную палату Ставропольского края 

по ее запросам в установленные в них сроки утвержденной сводной бюджетной 
росписи краевого бюджета и изменений к ней, оперативной информации о ходе 
исполнения краевого бюджета, информации о движении средств на счетах по 
учету средств краевого бюджета;"; 

4) в части 6 статьи II1: 
а) дополнить словами ", за исключением случая, указанного в абзаце вто-

ром настоящей части"; 
б) дополнить абзацем следующего содержания: 
"При исполнении краевого бюджета допускается предоставление бюд-

жетных инвестиций в объекты государственной собственности Ставропольско-
го края, указанные в абзаце первом настоящей части, в случае изменения в 
установленном порядке типа бюджетного или автономного учреждения Став-
ропольского края или организационно-правовой формы государственного уни-
тарного предприятия Ставропольского края, являющихся получателями субси-
дий, предусмотренных статьей 782 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
на казенное учреждение Ставропольского края после внесения соответствую-
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щих изменений в решение о предоставлении субсидий на осуществление капи-
тальных вложений в указанные объекты с внесением соответствующих измене-
ний в ранее заключенные бюджетным или автономным учреждением Ставро-
польского края, государственным унитарным предприятием Ставропольского 
края договоры в части замены стороны договора - бюджетного или автономно-
го учреждения Ставропольского края, государственного унитарного предприя-
тия Ставропольского края на казенное учреждение Ставропольского края и ви-
да договора - гражданско-правового договора бюджетного или автономного 
учреждения Ставропольского края, государственного унитарного предприятия 
Ставропольского края на государственный контракт."; 

5) в части 6 статьи II2: 
а) дополнить словами ", за исключением случая, указанного в абзаце вто-

ром настоящей части"; 
6) дополнить абзацем следующего содержания: 
"При исполнении краевого бюджета допускается предоставление субси-

дий на осуществление капитальных вложений в объекты государственной соб-
ственности Ставропольского края, указанные в абзаце первом настоящей части, 
в случае изменения в установленном порядке типа казенного учреждения Став-
ропольского края, являющегося государственным заказчиком при осуществле-
нии бюджетных инвестиций, предусмотренных статьей 79 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, на бюджетное или автономное учреждение Ставро-
польского края или изменения его организационно-правовой формы на госу-
дарственное унитарное предприятие Ставропольского края после внесения со-
ответствующих изменений в решение о подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций в указанные объекты с внесением соответствующих изменений 
в ранее заключенные казенным учреждением Ставропольского края государ-
ственные контракты в части замены стороны договора - казенного учреждения 
Ставропольского края на бюджетное или автономное учреждение Ставрополь-
ского края, государственное унитарное предприятие Ставропольского края и 
вида договора - государственного контракта на гражданско-правовой договор 
бюджетного или автономного учреждения Ставропольского края, государст-
венного унитарного предприятия Ставропольского края."; 

б) статью 113 дополнить частью I1 следующего содержания: 
"Г. Не допускается после 1 августа текущего финансового года внесение 

изменений в закон Ставропольского края о краевом бюджете на текущий фи-
нансовый год и плановый период, предусматривающих увеличение бюджетных 
ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитально-
го строительства государственной собственности Ставропольского края и 
предоставление субсидий на софинансирование капитальных вложений в объ-
екты капитального строительства муниципальной собственности муниципаль-
ных образований Ставропольского края, за исключением случаев финансирова-
ния указанных объектов капитального строительства с привлечением средств 
федерального бюджета, а также расходов на выполнение инженерных изыска-
ний и подготовку проектной документации на указанные объекты капитального 
строительства, проведение государственной экспертизы результатов инженер-
ных изысканий и проектной документации на указанные объекты капитального 
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строительства (в случае если проведение такой экспертизы в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации является обязательным)."; 

7) в статье 12: 
а) дополнить частью З1 следующего содержания: 
"З1. В проекте закона Ставропольского края о бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края на оче-
редной финансовый год и плановый период, представленном на рассмотрение в 
Думу Ставропольского края, должны быть определены: 

1) перечень главных администраторов доходов бюджета Территориально-
го фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края на 
очередной финансовый год и плановый период; 

2) перечень главных администраторов источников финансирования дефи-
цита бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхова-
ния Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период; 

3) распределение доходов бюджета Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Ставропольского края на очередной финансо-
вый год и плановый период по группам, подгруппам и статьям классификации 
доходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации; 

4) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (государственным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюдже-
тов в ведомственной структуре расходов бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Ставропольского края на очередной 
финансовый год и плановый период; 

5) источники финансирования дефицита бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края на оче-
редной финансовый год и плановый период; 

б) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и 
(или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации в очередном финансовом году и плановом периоде."; 

6) в абзаце втором части 7 слова "распределение расходов" заменить сло-
вами "распределение бюджетных ассигнований"; 

8) абзац второй статьи 13 дополнить предложением следующего содер-
жания: "Одновременно с отчетом об исполнении бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края за от-
четный финансовый год Правительство Ставропольского края представляет в 
Контрольно-счетную палату Ставропольского края документы бюджетной от-
четности, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Феде-
рации."; 

9) в главе 7: 
а) наименование изложить в следующей редакции: 
"Глава 7. Порядок исполнения краевого бюджета и бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Ставропольского края"; 
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б) в статье 30: 
наименование изложить в следующей редакции: 
"Статья 30. Основы исполнения краевого бюджета и бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Ставропольского края"; 

дополнить частью 21 следующего содержания: 
"21. Исполнение бюджета Территориального фонда обязательного меди-

цинского страхования Ставропольского края организуется органом управления 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставро-
польского края на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана в со-
ответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и за-
конодательства Ставропольского края."; 

в) дополнить статьей ЗЗ2 следующего содержания: 
"Статья ЗЗ2. Особенности внесения изменений в сводную 

бюджетную роспись бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 
Ставропольского края 

В соответствии с решениями руководителя органа управления Террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского 
края дополнительно к основаниям, установленным Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, может осуществляться внесение изменений в сводную 
бюджетную роспись бюджета Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Ставропольского края без внесения изменений в закон 
Ставропольского края о бюджете Территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования Ставропольского края на текущий финансовый год и 
плановый период по следующим основаниям: 

в случае перераспределения бюджетных ассигнований при изменении 
классификации расходов бюджетов; 

в случае перераспределения бюджетных ассигнований между группами 
(подгруппами, элементами) видов расходов классификации расходов бюджетов в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края 
на мероприятия, связанные с финансовым обеспечением организации обязатель-
ного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федера-
ции, в связи с необходимостью осуществления расходов сверх расходов, уста-
новленных законом Ставропольского края о бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Ставропольского края на текущий фи-
нансовый год и плановый период, на осуществление расчетов за медицинскую 
помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта 
Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского 
страхования; 

по иным основаниям, предусмотренным законом Ставропольского края о 
бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Ставропольского края на текущий финансовый год и плановый период.". 
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Статья 2 
Внести в статью 10 Закона Ставропольского края от 27 февраля 2008 г. 

№ 6-кз "О межбюджетных отношениях в Ставропольском крае" следующие из-
менения: 

1) в части 3 слова "и их распределение между муниципальными образо-
ваниями Ставропольского края" исключить; 

2) дополнить частью 4 следующего содержания: 
"4. Распределение субсидий местным бюджетам из краевого бюджета 

между муниципальными образованиями Ставропольского края устанавливается 
законом Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период и (или) в случаях, установленных законом Ставрополь-
ского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый пери-
од, - нормативным правовым актом Правительства Ставропольского края.". 

1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования. 

2. Положения пунктов 1 и 2 статьи 1 и статьи 2 настоящего Закона приме-
няются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении 
бюджета Ставропольского края, начиная с бюджета Ставропольского края 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. 

Статья 3 

Губернатор 
Ставрополье 

г.Ставропол! 
31 мая 2016 г. 
№ 58-кз 

В.В. Владимиров 


