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Приложение

к распоряжению Правительства Ставропольского края




Проект


ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в Закон Ставропольского края
"О бюджете Ставропольского края на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов"


Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 10 декабря 2020 г. № 144-кз    "О бюджете Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1: 
а) в пункте 1 цифры "129 573 343,78", "131 824 379,85" и  
"130 491 705,79" заменить соответственно цифрами "134 038 589,20", "131 771 353,90" и "130 591 705,77";
б) в пункте 2 цифры "133 493 358,62", "131 824 379,85" и  
"130 391 705,79" заменить соответственно цифрами "140 165 393,18", "131 771 353,90" и "130 491 705,77";
в) в пункте 3 цифры "3 920 014,84" заменить цифрами "6 126 803,98";
2) часть 3 статьи 2 после слов "физических лиц" дополнить словами    "(за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзацах тридцать пятом и тридцать шестом статьи 50 и абзацах пятом и пятьдесят четвертом пункта 2 статьи 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации)"; 
3)  в статье 5 цифры "63 358 474,93", "59 497 851,84" и  "56 689 587,82" заменить соответственно цифрами "65 118 598,57", "59 444 825,89" и  "56 789 587,80";
4) в статье 6:
а)  в части 6 цифры "282 657,00" заменить цифрами "286 482,38"; 
б) в части 7:
в абзаце первом цифры "10 337 636,34", "12 064 747,44" и 
"12 712 423,58" заменить соответственно цифрами "11 310 664,73", "12 069 456,45" и "12 817 132,59";
в пункте 1 цифры "10 336 678,10", "12 063 789,20" и "12 711 465,34" заменить соответственно цифрами "11 309 706,49", "12 068 498,21" и "12 816 174,35";
в) в части 9 цифры "10 795 864,07" заменить цифрами "10 773 377,51";
5) в статье 7:
а)  в пункте 3 части 1 слова "на 2021 год в объеме 150 000,00 тыс. рублей" заменить словами "на 2021 год в объеме 650 000,00 тыс. рублей";
б) часть 5 изложить в следующей редакции:
"5. Использование в ходе исполнения краевого бюджета экономии  средств краевого бюджета, сложившейся по итогам  определения получателями средств краевого бюджета в соответствии с Федеральным законом 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), без внесения изменений в настоящий Закон не допускается, 
за исключением экономии средств дорожного фонда Ставропольского края.";
в) в части 8:
в пункте 5 слова "в 2022 году в сумме 6 500,00" заменить словами 
"в 2022 году в сумме 32 815,79";
в пункте 8 цифры "207 823,50" и "332 745,09" заменить соответственно цифрами "280 464,67" и "215 936,47";
в пункте 10 слова "края "Крайтеплоэнерго" в 2021 году в сум-
ме 16 855,30" заменить словами "края "Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс" в 2021 году в сумме 260 739,30";
дополнить пунктом 12 следующего содержания:
"12) субсидии в виде взноса Ставропольского края в уставный фонд государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставропольфармация" в 2021 году в сумме 10 749,08 тыс. рублей;";
дополнить пунктом 13 следующего содержания:
"13) субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в публично-правовую компанию "Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства" в 2021 году в сумме 46 397,29 тыс. рублей;";
дополнить пунктом 14 следующего содержания:
"14) субсидии акционерному обществу "Ипотечное инвестиционное агентство Ставропольского края" в целях финансового обеспечения затрат, возникающих при продаже закладных, выданных по жилищным (ипотечным) кредитам (займам) отдельным категориям граждан в 2021 году в сум-
ме 10 000,00 тыс. рублей;";
дополнить пунктом 15 следующего содержания:
"15) субсидии на компенсацию части потерь в доходах государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс", возникающих в результате государственного регулирования тарифов по теплоснабжению, в 2021 году в сум-
ме 45 781,46 тыс. рублей;";
дополнить пунктом 16 следующего содержания:
"16) субсидии на компенсацию части потерь в доходах государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал", возникающих в результате государственного регулирования тарифов по водоснабжению, в 2021 году в сумме 269 814,72 тыс. рублей.";
6) часть 9 статьи 8:
а) дополнить пунктом 6 следующего содержания:
"6) субсидии на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края (обеспечение ввода объектов в эксплуатацию);";
б) дополнить пунктом 7 следующего содержания:
"7) субсидии на проведение работ по капитальному ремонту кровель в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края;";
в) дополнить пунктом 8 следующего содержания:
"8) субсидии на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций Ставропольского края;";
г) дополнить пунктом 9 следующего содержания:
"9) субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций Ставропольского края;";
д) дополнить пунктом 10 следующего содержания:
"10) субсидии на проведение мероприятий по повышению уровня антитеррористической защищенности населения и территорий муниципальных образований Ставропольского края.";
7) в статье 11:
а) в части 1:
в пункте 1 цифры "36 428 402,58" и "1 170 000,00" заменить соответственно цифрами "33 427 806,98" и "420 000,00";
в пункте 2 цифры "36 421 652,58" и "1 170 000,00" заменить соответственно цифрами "33 421 056,98" и "420 000,00";
в пункте 3 цифры "35 901 652,58" и "750 000,00" заменить соответственно цифрами "32 901 056,98" и "0,00";
б) абзац второй части 2 изложить в следующей редакции:
"В 2021 году заимствования денежных средств осуществляются 
в виде государственных облигаций Ставропольского края в сум-
ме 3 000 000,00 тыс. рублей, кредитов кредитных организаций в сум-
ме 26 936 832,39 тыс. рублей и бюджетных кредитов из федерального бюджета на пополнение остатков средств на едином счете краевого бюджета в сумме 25 000 000,00 тыс. рублей.";
в) в части 3 цифры "1 005 222,20" заменить цифрами "994 557,37";
8) в части 6 статьи 13:
а) в пункте 1 слова "(текущий финансовый год и плановый период)" заменить словами "и плановый период";
б) в пункте 2 слова "(текущий финансовый год и плановый период)" заменить словами "и плановый период";

